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Код по реестру участников бюджетного процесса, а также

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

1. Сведения о деятеJьности },{униципаIьного учреждения
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l . 1 . Щели деятельности муциципального учреждения:
l )уловлетворен ие обшествен ных по гребностей в сохранени и и разви,lии народной традиционной культуры:
2)поддержка и развитие любительского художественного творчества, искусства, другой са.модеятельноЙ

творческой инициативы и социапьно-культурной активности населенlrl;
3)вовлечение в социаJIьно-культ}?н},IоJ просветительскую, оздоровительнуо и развлекательную деятельность

максимаIьно возможного числа жителей;
4)организация досуга и отдыха населения;
5)развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностеЙ различных социаJIьно-

возрастных групп населения;
6)предоставление услуг ъ9оциально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного

характера, доступных для широких слоев населения;
7)развитие и координация культурных связей.

1.2. Виды деятельности муниципilльного учреждения:
- l )удовлетворение общественцьж потребвостей в сохранен ии и развитии народной традиционЕой культуры; t-)

2)пбддержка и рш}вrттие любительского художественного творчества, искусства, другой самодеятельной
творческой инициативы и социально-культурной активt{ости населения;

3)вовлечение в социально-культурнrо, цросветительскую, оздоровительЕую и развJIекательную деятельность
максимапьно возможного числа жителей;

4)организация досуга и отдьIха населения;
5)развитие современцых форм организации культурного досуга с yreToM потребностей различных социально-

возрастных групп населения:
6)предоставление услуг социапьно-rryльт}?ного, просветительского, оздоровительного и развлекательного

характера, доступных для широких слоев населенIUI;
7)развитие и координацLlя кульryрных связей.
8)создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Бюджетного учреждения

(организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных
залов и т.п.);



9)организация, в установленном порядке, работы спортивпо-оздоровительных клубов и секций, групл ryризма и

здоровья, проведение спортивных высryплений, физкультурно-массовых соревнований, иных слортивных,

физкульryрно-оздоровительньIх и туристских программ;
l0)оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами

консультаr ивной, методической и орган изалион но- t ворчес ко й поvощи в лодIоI,овке и лроведении различных
культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: rrрокат музыкаJIьных инструментов,

реквизита, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.;
Il)изузение. обобщение и распространение опыlа культурно-массовой, кульгурно-воспитательной, культ}тно-

зрелищчой работы Бюджетного учреждениJI и других культурно-досуговых учреждеяий;
12)повышение ква_лrификации творческих и административно-хозяйственных работников Бюджетного

учрежден ия и других культ}?но-досуговых 1лtреждени й l

1З)осуществление справочной, информационной и рекJIамно-маркетинговой деятельности;
14)организация кино- и -видео обслуживания населения;
l 5)осуществлен ие других видов культурно- lворческой, кул ьryрно-познавательной. лосуговой и иной

деятельноЬти, соответствующей основным принципам и целям Бюджетного )л{режденш{;
l 6.1уста новление и поддержка международньж связей. использование форм ме)tцународного сотрудничества.

l .3. Перечень услуг (работ). осущес,] вляемых на платной основе:
1) Организация деятельности клубньш формирований и формирований самодеятельЕого Еародного творчества;
2) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - методических (семинар, конференция), мастер-

классы i

З) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - культlрно-массовых (иные зрелищные
мероприятия), творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр);

г



Показатели финансового состояния учреждения
на21 н я 20l'9

NЪ п/п наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2

аJ

1 нефинансовые активы, всего:

1.I из них:
недвижимое имуlцество, всего:

1.1.1 в том числе:
остаточная стоимость

|.2 особо ценное движимQе имущество, всего:
|.2.1

2 Финансовые активы, всего:

2.| из них:
денежные средства учреждения, всего

2.|.| в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
2,7 .2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитнои

организации
2.2 иные финансовые инструменты
2.з дебиторская задолженность по доходам
2.з дебиторская задолженность по расходам

аJ обязательства. всего:
3.1 из них:

долговые обязательства
э.! кDедитоDская задолженность :

з.2.1 в том числе
поосDоченная кредиторская задолженность

Таблица 1

Таблица 2



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на2| ноября 2019 г.

Код
стро
ки

Код
по

бюд
жетн

ой
клас
сифи
каци

и
Росс
ийск
ой

Феде

раци
и

Объем финz

Всего

нсового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков пос,ле запятой - 0,00)

в том числе:

субсидии на

финансовое
обеспечеллие
выпоJrнения

государственного
(муниципа,тьного)

задания из

федерального
бюджета, бюджета

субъекта
Российской
Федерации

(местного бюджета)

субсид
иина

финанс
овое

обеспе
чение

выполн
ения

госуда
рствен
ного

задани
яиз

бюдже
та

Федера
льного
фонда

обязате
льного

субсидии,
предоставля

емые в
соответстви
и с абзацем

вторым
пункта 1

статьи 78.1
Бюджетног
о кодекса

Российской
Федерации
(иньiе цели)

субс
иди
ина
осу
щес
твле
ние
кап
ита
льн
ых
вло
жен
иiц

сред
ства
обяз
ател
ьног

о
мед
ици
нско
го

стра
хова
ния

поступления от
оказания услуг

(вьшолнения работ)
на платной основе и
от иной приносяшей
доход деятельности

всего иЗ 9,
них

грант
ы

1 2 _) 4 5 5.1 5.2 7 8 9 10

Поступления, всего: 100 х 106897969,19 93з846з9,21 |16,76425,79 1836904,19

в том числе:

доходы от собственности 110 х
Щоходы от оказания услуг, 12а 1з0 95221543,4 93384639,21 1 83б904,19
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Укрепленпе материально-
техническоЙ базы СДК ст.

авной (соедства

Прочие доходы
в том чисJIе:

454з7440,00 775000,00
УслугаNЪ1: Орган}Iзация
деятельности клубных
формированиil и формrtрованпti
самодеятельного народного

46212440,00

4,7947l99,21 I 061904,19
Услуга М2: Организация и

проведенIrе мероприятий 4900910з,4

Иные субсидии, | 150

предоставленные из бюджета l|676425,79
l|6,76425,79

в том числе:

1782000,00 1782000,00

Обеспечение развитие lI укрепление
материально-технической базы
домов культуры в населённых
пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек (Беноковскиli СДК
Обеспеченrrе развитие и укрепленIrе
материально-технической базы
домов культуры в населённых
пунктах с числом жителеr1 до 50
тысяч человек (унапоковский С

1892110,00 1 892110,00

ОбесriЪчение отдыха tt оздоровления
детеri и .подростков МО Мостовскиli 20 000,00

Реализация мероприятий по
гармонизации межнациональных
отношений в Мо Мостовский

10 000,00

,7372з15"79

Укреплен l,te материальнЬ-
технической базы, техническое
оснащение lиуниципальных

учреждений (капитальный ремонт
7з723|5,79

б00000,00

i Спонсорская поN,lоtць 437000,00 437000,00



Доходьi от оtlераL\ий с активами
сдача метаплолома) 8654,19

[оходы от продаlки имущества 41250,00 41250,00
в том числе:

Платные услуги 1350000,00 1350000,00

Выплаты, всего: х i tOьвчвs-tz,в 
i

93з85213,6б ll676125,,79 1836904,19

в том числе:

Оплата тр},ла и начисления на
выплаты по оIrлате труда и
прочие выпJIаты

81833089,18 81783089,18

из них: оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда

81580339,18 81580339,18

Заработная плата б2б57710,58 62657710,58

}{ачисления на выплаты по
оппате тl]уда

|8922628,60 18922628,60

Прочие вьtплаты
(командировочные расходы,
компенсационные выплать1

252750,00
202750.'00

Социальные и иные выплаты | 220
населению, всего

б-t2 000,00 i бJ0000,00

из них:

540 000,00

7б000,00 i 75000,00 i

Уплату Еалогов, сборов и иньж
платежей. всего

Уплата наIога на иI\4уIцество
организаций и зел,tельного
на-цога
Уlт;rата прочих на,чогов. сбо

] Утtлата иных платежей

безвозмездt{ые перечис-ltеi{ия
организаIli,lя\{

i Bsz 2б 000,00

2з0

54000с,00

25 000,00 1000.00

240
I 85з 1000,00



из них:

l784904,19||676125,79
109621.24,48

2442з454.46прочIrе расходы всего | 260

lб34904,1943041 10,002-+1 i 1680I l38,67 i I0862l2J,-l8
расходы на закупку товаров,

7з7231^5,7924з i 7372315,79Капитальный ремонт (ДК п
Псебай)

Поступление финансовых
активов, всего

из них:

Увеличение остатков средств
Прочие поступления

Выбытие фцнансовых активов,
всего

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия
46494|,97464942,8|Остаток соедств на начало года

Остаток сDедств на конец года

Иные контактируемые расходы
Ha]I.

показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

наименование
показателя

Код
строки

Год
нача

)Lq

закуп
ки

на 2l ноябDя 20l9 года

| всоответствии с Федеральньiм
Ii Законом от 5 епреля 2013 г. ЛЪ

i 'l4-ФЗ "о контрактной систе\,{е

в сфере закупок товаров. работ.

R том числе:

в соотI]етствии с Федеральным Законом
от 18 июля 2011 г. J\Ъ 22З-ФЗ "О закупках

товаров. работ. услуг отдельными
ВИДаМИ ЮРИ;1ИЧеСКИХ ЛИЦ"

Всего на закупки

\rc jlуг дjlя ооеспечения



государственных и
N{униципальных нужд'!

на 20 1 9г.
очередной

финансовый год

на
2020г

1-ьтй

год
плано
вого

перио
да

на
2021г

2-оft
год

плано
вого

перио
да

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на
2020г

l -ыи
год

плано
вого

перио
да

на
202|г.
2-ой
год

плано
вого

перио
да

на 2019г.
очередной

финансовый год

Ita

2020г.1-
ый год

планово
г0

периода

на
2021г.2-
ой год

планово
го

периода

1 2 J \-4 5 6
,7

8 9 10 11 |2

выплаты по

расходам на
закупку
товаров, работ,
услуг всего:

0001 х
24423454,46

0 0 22638550,,27 0 0 1784904,19

0 0

в TON.{ числе

на оплату
KoHTpai<ToB

заru]юченных
до начала
очередного

финансового
года:

t00l х

518507б,99 0 0 518507б,99 0 0 0 0

на закупку
товаров работ,
услуг по году
нача-ца закчпки:

2001
18988376,63

0 0
|735347з,28

0 0 1634904,19 0 0

на закупку
товаров работ,
услуг по году
нача-ца закупки:
иные

200 1

250000,00 0 0 l00000,00 0 0 l50000,00 0 0

контактируем bI

е расходы (Ha"r)



Сведения о средствах, поступаюIцих во временное расrrоряжение учреждения на 2019г.

Щиректора МБУК <Мостовская ЩКС>

Таблица З

Таблица 4
с

к МКУ (Т{БУК>

00 50
19 г.

И.И. Вахнина

В.С. Рудакова

И.И. Rахнина

оче ой финансовый го
наименование показателя Код строки Сумма, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 аJ

остаток средств на начало года I0
С)статок спепiтR на KoHeTI го]Iа 20
постчпление з0
Выбытие 40

пDавочная ин мация
наименование покzватеJIя Код строки Сумма (тыс. руб.)

2 J

объем публичных обязательств. всего: 010
Объем бюдж9тных инвестиций (в части переданных полномочий
государственногр (муниuипального) заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации). всего: 020

Объем средств, поступивших во времеццое распоряжение, всего: 0з0

t#m#$s


