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1. Сведения о деятельности муниципапьного учреждения



\

1. 1. I_{ели деятельности муницип€LгIьного учреждения:
1)уловлетворение общественных потребностей в сохранениии р.ввитии народной традиционной культуры;
2)поддержка и ра}витие любительского художественною творчества, искусствц дlугой самодеятельной

творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
3)вовлечение в соlиzшьЕо-кульцaрн5по, просветительск).ю, оздоровительц.ю и рtлзвJIекательн),ю деятельность

мzжсимапьно возможного числа жителей;
4)оргаrrизация досуга и отдьD€ населения;
5)развитие современньtх форм организацш,r культ}?ного досуга с учетом потребностей различных социilльно-

возрастньtх групп населенияi
6)предоставление услуг сЪциально-культ).рною, просв9тит9Jrьского, оздоровительного и рttзвлекательЕого

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

1.2. Видрr деятельности мJ.Еиципzшьною учреждения:
1)удбвлетворение общественньrх потребностей в сохраIIении и развитии народной ,традиционной кульryры;

,.2)поддержка и развитие любительского художественного творчества, искусства, другой самодеятельной
творческой инициативы и социально-культlрной активности населения;

З)вовлечение в социально-культурнуо, просветительскую, оздоровительц.ю и ра}влекатеJIьную деятельЕость
максимально возможного числа жителей;

4)организация досуга и отдыха населения;
5)развитие современrтл< форм организации культяIrоm досуга с yreToM потребностей разли.тrrых соци:iльно-

возрастных групп населения;
6)предоставление услуг социапьно-L1Iльт}?ною, просветительского, оздоровительного и развлекательного

характера, доступных для широких слоев населения;
7)развитие и координация культурньпr, связей,
8)создание благоприятных условий для неформа-rrьного общения посетителей Бюджетного учреждепrrl

(организация работы различного рода кпубных юстиных, смонов, кафе, 1толков хивой природы, игротек, читальньж
залов и т.п.);



9)Оргаrrизаrцlя, в установлешlом порядке, работы спортивно-оздоровительньD{ шlубов и секций, гругrп цризма и
ЗДОРОВЬя, проведеЕие спортивньD( выступлений, физкультlрно-массовьD( соревновалий, иньтх спортшвных,
физкульryрно-оздоровительньD( и цристских прогрzrмм;

10)Оказание по социально-творческим заквам, др).п.rм договорitм с юридическими и физичесюп,rи лицаlrш,л
консультативной. методической и оргаяизационно-творческой ломощи в подготовке и проведении различных
кульц/рно-дос)говьтх мероприятий, а таюке предоставJIение соцлствуюпц{х услуг: прокат музыкальных инструментов,
реквизита, продака репертуарно-методическш( материалов и т.п.;

11)Иq^rение, обобщение и распространение опыта культ}?яо-массовой, культурно-воспIIтатеJьной, культурно-
зрелищной работы Бюджетного 5,*lреждеIrия и другиr( купьтурIrо-досуговьD( уrреждений;

12)ПОвышение квалифицlцlл.l творческих и административно-хозяйственных работшлков Бюджеп{ого
)лреждения и д)).л{х культурно-досуговых учрежденш1;

l3)осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
14)организация кино- и -видео обсrцокивllния населения;
15)осуществление другltl( видов культурIrо-творческой, kтльт}?но-познirвательной, досуювой и иной

деятельности, соответствующей основным приIщипам и цеlrям Бюджетного учреждения;
16)установление и поддержм межд}ъародньгк связей, использование форм междуЕародного сотрудншIества.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществJIяемых на IuIатной основе:
l) Оргаrrизация деятельности юryбньп< формировалий и формирований са.тr,rодеятельного народноII) творчества;
2) Организация и проведение культ}рно-массовых мероприятий - методичесюо< (семинар, конференция), мастер-

классы;
З) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий- культурно-массовых (иные зрелищные

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



Показатели финансового состояния учреждения
на 16 2019

Jt п/п наименование покiLзателя Сумма. тыс. руб.
l 2 J

l нефинансовые активы. всего:
1.1 из них:

недвижимое имущество. всего:
1.1.1 в том числе:

остаточная стоимость
|.2 особо ценное движимýq имущество, всего:

1.2.1

2 Финансовые активы, всего:
2.| из них:

денежные средства уа{реждеЕия, всего
2.|.1 в том числе:

денежные средства wреждения на счетах
2,tr.2 деЕежные средства учреждения, рaзмещенные на деrrозиты в кредитной

оDганизации
2.2 иные финансовые инструменты
2.з дебитоDскzUI задолженность по доходам
Z-j дебиторскirя задолженность rrо расходzlм

_) обязательства. всего:
3.1 из них:

долговые обязательства
з.2 кDедитоDскtш задолженность :

з.2.1 в том числе
просроченнаJI кредиторскаlI задолженность

\

Таблица 1

ý

Табпица 2



показатели по поступлениям и выплатам }чреждениrI
на 16 сентября 2019 г.

наименование rrоказателя
Код
стро
ки

Код
по

бюд
жетн

ой
кJIас
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 1

статьи 78.1
Бюджетног
о кодекса

Российской
Федерации
(иные цели)

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

сред
ства
обяз
ател
ьног

о
мед
ици
нско
го

стра
хова
ния

поступления от
оказания услуг

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

иЗ (л

них
грант

ы

1 2 1J 4 5 5.1 5.2 7 8 9 10

Поступления, всего: l00 х |06424704,23 932з|059,2l 1168б505,79 l507139,23

в том числе:

доходы от собственности 110 х
Щоходы от оказания услуг,
работ

120 1з0 94738198,44 9з2з|059,2l 1507139,23

]

]



\

1 2 aJ 4 5 5.1 6 7 8 9 l0
УслугаЛЬ1: Организация
деятельности клубных
формирований и формирований
самодеятельного народного
твопчеств,

|21

46158940,00 45383940,00 775000,00

Услуга Jrlb2: Организация и
проведение мероприятий

l22
48579258,44 47847I-t9,2l 732|39,2з

Иные субсидии,
предоставленные из бюджета

l50 х
11б86505,79

11б8б505,79

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 (унапоковский Сдк)

1 892110,00 1 892110,00

Обеспечение отдыха и оздоровления
детей и,подростков МО Мостовский
раЙон

20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по
гармоцизации межнациональных
отношений в Мо Мостовский оайон

10 000,00 10 000,00

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

1372зl5,,79 7з72315,79

Укрепление материально-
техцической базы С!К ст.
переппавной (спедства Зск)

б00000,00 б10080,00

Прочие доходы
в том числе:

160 х

Спонсорская rтомощь 107235,04 107235,04



1 2 J 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Щоходы от операций с активами
(сдача металлолома)

8б54,19 8654,19

Щоходы от продажи имущества 41250,00 41250,00
в том числе:

Платные услуги 130 1350000,00 1350000,00

Выплаты, всего: 200 х 106425278,7l 93231632,85 11б86505,79 1507140,07

в том числе:

Оплата труда и начисленияна
выIIлаты по оплате труда и
прочие выплаты

2|0 х
81833089,17 81783089,18 50000,00

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

211 х
81580339,18 81580339,18

Заработная плата 111 62б57710,58 б2б57710,58

начисления на выплаты по
оплат9 труда

119
18922б28,б0 |8922628,60

--l

Прочие выплаты
(командировочные расходы,
комtIенсационные выплаты)

I12
252750,00

202750,00
50 000,00

Социальные и иные выплаты
населению, всего

220 х

Уплату нiulогов, сборов и иных
платежей, всего

2з0 850
642 000,00 б40000,00 2000,00

из них:
Уплата наJIога на имущество
организаций и земельного
наrога

851
540 000,00 540000,00

Уплата прочих н€uIогов, сборов 852 2б 000,00 25 000"00 1000.00
уплата иньIх платежей 853 7б000,00 75000,00 1000,00
безвозмездные перечисления
оDганизациям

240



из них:
1 2 1J 4 5 5.1 6 7 8 9 10

прочие расходы всего 260 244 23950189,5
10808543,64

1168б505,79
1455140,07

расходы на закуIIку товаров,
работ. услуг.

244 23700189,5 10708543,б4 11б8б505,79
1305140,07

Иные коЕтактируемые расходы
(нал.)

244
250000,00 100000,00 150000,00

Поступление финансовых
активов, всего

з00

из них:

Увеличение остатков средств 310 х
Прочие поступления з20 х
Выбьттие финансовых активов,
Rсего

400 х

из них: оо

уменьшение остатков средств 410 х
прочие выбытия 420 х
Остаток средств на начаJIо года 500 х 464942.8| 464941.97 0,84

остаток средств на конец года 600 х 4б4з68,3б 464368.36

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
20 авгчста 2019на а года

наименование
показателя

Код
строки

Год
нача
ла

закуп
ки

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

0,00)
Всего на закупки в том чисJIе:

в соответствии с Федера_ltьным
Законом от 5 апреля 2013 г. Ns
44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения
государственных и

муниципаJIьных нужд"

в соответствии с Федеральным Законом
от 18 июля 2011 г. N9 22З-ФЗ "О закlтrках

товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"



на 2019г.
очередной

финансовый год

на
2020г

l-ыи
год

плано
вого

перио
да

на
202Тг

z-ои
год

плано
вого

перио
да

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на
2020г

l -ый
год

плано
вого

перио
да

на
202|г.
2-ой
год

плано
вого

перио
да

на 2019г.
очередной

финансовый год

на
2020r. |-
ый год

планово
го

периода

на
202lг.2-
ой год

планово
го

периода

2 f,) 4 5 6 7 8 9 10 l1 I2
выплаты по

расходам на
закупку
товаров, работ,
услуг всего:

0001 х
zЙоtвя,s

0 0 22495049,43 0 0 1455140,07

0 0

в том числе

на оплату
контрактов
закJIюченных
до начаlIа
очередного
финансового
года:

l001 х

5б8507б,99 0 0 5б8507б,99 0 0 0 0

на закупку
товаров работ,
услуг по году
нач€UIа закупки:

200l
18015112,51

0 0
16709972,44

0 0 1305140,07 0 0

на закупку
товаров работ,
усJI)rг по году
начаJIа закупки:
иные
контактируемы
е расходы
(нал.)

2001

250000,00 0 0 100000,00 0 0 150000,00 0 0



оч дной финансовый год
наименование показатеJuI Код строки Сlмма, руб.

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

1 2 аJ

остаток средств на начало года 10

остаток сDелств на конец года 20
постчпление 30

Выбытие 40

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учрежденияна 2019г.
Таблица 3

Таблица 4

И.И. Вахнина

В.С. Рудакова

И.И. Вахнина

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

1 2 J

Объем гrvблиЕIных обязательств, всего: 010
Объем бюджётных иттвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным
кодекОом Российской Федерации), всего: 020

Объем сDелств. поступивших во BDeMeHHoe распоряжение, всего: 030

,Щиректора МБУК (Мостовская

Начальник МКУ (I_pYK)

исполнитель
тел. 8 861 92 5 00 50
(16) сентября 2019 г.


