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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
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l . l. Цели деятельности муниципаIьного )лФеждения:
1)удовлетворение общественrrьгх потребностей в сохраЕеЕии и развитии народ{ой традиционной культуры;

2)поддержка и рilзвитие любительского художественного творчества, искусства, другой саrr,rодеятельной

творческой инициативы и социztльно-культ}рной активности Еаселения;
3)вошечение в социапьно-культурнуо, просветительсчдо, оздоровительIrую и развлекательную деятельность

максимально возможного числа жителей;
4)организация досуга и отдыха населения;
5)развитие современных форм организации культ)рного дос}та с учетом потребностей различных социапьно-

возрастньж групп населения;
6)предоставление уоryг социiшьно-кульryрного, просветительского, оздоровительного и развлекательного

харiжтера, доступных для широюr( слоев населения;
7,1развитие и коордикация культурных связей.

1.2. tsиды деятельности муницип:лJIьною учреждеЕиrI:
1)удовлетворение общественньпr потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культ}ры;.

2)поддержка и развитие любитепьского художественного творчества, искусства, другой самодеятельной

творческой инициативы и социально-культlрной активности населениJI;

3)вовлечение в социально-культ}?Е},Iо, просветительск),ю, оздоровительную и развлекательную деятельность
максимал ьно возможного ч исла жителей;

4)организация досуга и отдыха населения;
5)развитие современных форм организации культурного дос}та с учетом поT ребностей различных социально-

возрастньtх групп населения;
6)предоставление услуг социапьно-культ}рIrого, Iц)осветительского, оздоровительного и развJIекательного

характера, доступных дJIя широких слоев Еаселения;
7.1развигие и координация культурных связей.
8)создание блалоприятных условий для неформального общения посетителей Бюджетного rrреждения

(организациЯ работы различною рода клубных гостиIlых, салонов, кафе, 1толков живой природы; игротек, читaшьItьD(

залов и т.п.);



9)оргализация, в устаIlовленЕом порядке, работы спортивно-оздоровительньD( клубов и секций, групп туризма и
Здоровья, лроведение спортивньD( высryллений, физкул ьтlрно-массовых соревнований, иных спортивных,
физкультурно-оздоровительных и цФистских програh,{м;

10)оказание по социапьIlо-творческим заказам, др},гим договорам с юридическими и физическими лицаrr.rи
консультативноЙ, методиt{ескоЙ и оргzlнизационно-творческоЙ помощи в подготовке и проведении различных
культурно-досуговых мероприятий, а также предоставлеяие соп}.тствующих услуг: прокат ltryзыкальньж иIIструментов,
реквизита, прода{{а репертуарно-методи1Iеских материалов и т.п.;

1l)из5пrение, обобщение и распросц)анение опыта культ)фно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-
зрелишной работы Бюлжетного гIреждения и другt{х кул ьт}т)но-досуговых r{режденийi

12)повышение кваrrификации творческих и административно-хозяйственных работников Бюджетного
учреждения и других культ)?но-досуговых учрежденийi

13)осуществление справочной, информационЕой и рекJIамно-маркетинговой деятельности; .

14)организация кино- и -видео обс.гцlживаниJI населения;
I5 Рсуществление друIих видов культ1?но-тsорческой. культурно-познавательной, досуговой и иной

деятельнос tи, соответств),тощей основным принцилilм и целям Бюджетного учреждения;
l6)установление и поддержка международrык связей, использование форм международ{ого сотруд{ичества.

1.3. Перечень услуг Фабот), осущестыIяемых на платной основе:
1) Организация деятельности к.lцчбньгх формировалий и формирований сап.{одеятельного народного творчества;
2) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - методических\tеминар, конференция), мастер-

классы;
3) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - кульц4)Itо-массовых (иные зрелищные

мероприятия), творческие (фестивitль, выставка, конкурс, смотр);



Показатели финансового состояния учреждения
на яZ0\9

NЬ п/п наименование показателя Сумма. тыс. руб.
l 2 J
1 Нефинансовые активы, воего:

1.1 из них:
недвижимое имущество, всего :

1.1.1 в том числе:
остаточная стоимость

1.2 особо ценное движимое имущество, всего:
1.2.1 в том числе

остаточнiш стоимость
2 Финансовые активы, всего:

2.| из них:
денежные средства учреждения, всего

2.|.1 в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
2.|.2 денежные средства учреждения, размеIценные на депозиты в кредитной

организации
2.2 иные финансовые инструменты
/.. э дебиторскаlI задолженность по доходам
2.з дебиторскаr{ задолженность по расходам

t
J Обязательства, всего:

3.1 из них:
долговые обязательства

з.2 кредиторская задолженность :

з.2.1 в том числе
просроченная кредиторская задолженность

Таблица 1

Таблица 2



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 октября 2019 г.

наименование показателя
Код
стро
ки

Код
шо

бюд
жетн
ой

клас
сифи
каци

и
Росс
ийск
ой

Феде

Раци
и

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
(муниципального)

задания из

федерального
бюджета, бюджета

субъекта
Российской
Федерации

(местного бюджета)

субсид
ии на

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 l

статьи 78.1
Бюджетног
о кодекса

Российской
Федерации
(иные цели)

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

сРед
ства
обяз
ател
ьног

о
мед
ици
нско
го

стра
хова
ния

поступления от
окaвания услуг

(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей
доход деятельности

всего ИЗ (_.,

них
грант

ы

1 2 J 4 5 5.1 5.2 7 8 9 10

Поступления. всего: l00 х 106424704,23 9з24||39,2| ll676425,,79 1507139,23

в том числе:

доходы от собственности l10 х
Щоходы от оказания услуг,
работ

l20 130 94738|98,44 93231059,21 1507139,23



1 2 aJ 4 5 5.1 6 1 8 9 10

УслугаNЬ1: Организация
деятельности клубных
формирований и формирований
самодеятельного народного
твоDчества

|2|

4б158940,00 45383940,00
775000,00

Услуга J'&2: Организация и

проведение мероприятий
|22

48579258,44 478471|9,,2l 732139,23

Иные субсидии,
предоставленные из бюджета

150 х
|t676425,79

l|676425,,,79

в том числе:
Обеспечение развитие и укрепление
материально-технической базы
домов культуры в населённых
пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек (Беноковский СДК)

1782000,00 1782000,00

Обеспечение развитие и укрепление
материально-технической базы
домов культуры в населённых
пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек (Унароковский СДК)

l892110,00 1 892110,00
о\

Обеспечение отдыха и оздоровления
детей и подростков МО Мостовский
пайон

20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по
гармонизации межнационал ьных
отношений в Мо Мостовский пайон

10 000,00 10 000,00

Укрепление материально-
техниrIеской базы, техническое
оснащение муциципальных
учреждений (капитальный ремонт
ДК п. Псебай)

7з72з15"79 7372зl5,79

Укреплен ие материально-
технической базы СДК ст.
Переправной (средства ЗСК)

б00000,00 б00000,00

Прочие доходы
в том числе:

l60 х

Спонсорская помоIць 107235,04 1072з5,04



Дохоzlы от операций с активами
(сдача металлолома

Доходы от продажи имущества 41250,00
в том числе:

Платные услуги
Выплаты, всего: |06425278,7| 932417|2,85 11676425,79 l507140,07

в ,гом чисJIе:

Оllлата труда и начисления на
выплаты по оплате труда и
ппочие выплаты

81833089,17 81783089,18

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

81580339,18 81580339,18

Заработная плата 62б57710,58 б2657710,58
Ilачисления на выплаты по

Прочие выIIлаты
(командировочные расходы,
компенсационные выплаты)

252750,00
202750,00

Социа,тьные и иные выплаты
населению, всего
Уплату н,Lпогов, сборов и иных
платежей, всего

6-12 000,00 | 6-10000,00

из них:

Уплата налога на имущество
организаций и земельного
наJ'IоГа

540 000,00

Уtrлата пDочих н€Llогов. сбооов i 852 25 000,00
уп;rата иных платежей 85з | 76000,00 I000,00
бе:звозмездные перечисления
организациям



из них:

l 2 а
J 4 5 5.1 6 7 8 9 10

прочие расходы всего 260 244 23950189,5
10818б23,б4 LL676425,79

1455140,07

расходы на закупку товаров,
работ, услуг,

244 |6з27873,7l l071862з,64 4304110,00
1305140,07

Иные контактируемые расходь]
(Harr.)

244
250000,00 100000,00 150000,00

Капита_rrьный ремонт (ДК п.
Псебай)

24з 7372315,,79 7372з|5,79

Поступление финансовых
активов, всего

з00

из них:

Увеличение остатков средств 310 х
Прочие постуrrления з20 х
Выбытие финансовых активов,
всего

400 х оо

из них:

уменьшение остатков средств 410 х
прочие выбытия 420 х
Остаток средств на начало года 500 х 464942.8l 464941,97 0,84
Остаток средств на конец года 600 х 4б43б8.3б 464368,36

показатели выплат по расходам
на 20

на
ав

закупку товаров, работ, услуг учреждения
та 20|9 года

наименование
показателя

Код
строки

ла l Всего на закупки

сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -

в том числе:

в соответствии с Федеральным | в соответствии с Федеральным Законом
Законом от 5 апреля 201З г. ЛЪ ] от 18 июля 201 1 г. ЛЪ 22З-ФЗ "О закупках
44-ФЗ "О контрактной системе | товаров, работ, усJlуг отдельными
в сфере закупок товаров. работ. l u"лами юридических лиц"

слуг для обеспечения



государственных и
мунициIIаJIьных нужд"

на 201 9г.
очередной

финансовый год

на
2020г

i-ый
год

плано
вого

перио
да

на
202l.г

2-ой
год

цлано
вого

перио
да

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на
2020г

l -ьй
год

IIлано
вого

перио
да

на
202lг.
2-ой
год

плано
вого

перио
да

на 2019г.
очередной

финансовый год

на
2020r.1-
ый год

планово
го

периода

на
202lr.2-
ой год

планово
го

периода

1 2 _) 4 5 6 7 8 9 l0 11 |2
выплаты по

расходам на
закупку
товаров, работ,
услуr,всего:

0001 х
23950189,5

0 0 22495049,43 0 0 l455140,07

0 0

в том числе

на оплату
контрактов
закJIюченных

до начzulа
очередного
финансового
года:

1001 х

548507б,99 0 0 5485076,99 0 0 0 0

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начiL,Iа закупки:

2001
l8215ll2,51

0 0
L6909972,44

0 0 1305140,07 0 0

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начапа закупки:
иные
контактируемы
е tlасходы (на"ц)

2001

250000,00 0 0 100000,00 0 0 l50000,00 0 0



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учрежденияна 2019г.
очередной финансовый го

наименование показателя Код строки Сумма, руб.
(с точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00)

2 J
остаток средств на начало года 10
остаток средств на конеrl года 20
Поступление з0
Выбытие 40

Таблица 4

Таблица З

с

о

Щиректора МБУК <<Мостовская I]KC>

Начальник МКУ (ЦБУК>

исполнитель
тел. 8 861 92 5 00 50
,rЦr, 9К/иЦр"п0l9 г.

{9О;Г В.С. Рудакова

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

1 2 J

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниuипального) заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации). всего; 020
Объем средств, поступивших во временное распоl]яжение, всего: 0з0


