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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 
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-обеспечение конституционного права граждан РФ на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и 

пользованию услугами, предоставляемыми Учреждением; 

-гуманистический характер деятельности Учреждения, приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

-содействие в сохранении единства культурного пространства страны, в поддержке и развитии самобытных национальных 

культур, региональных и местных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

-удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки 

любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности 

населения, организации его досуга и отдыха. 

 

 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

-создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по культурно-познавательным, 

художественно-творческим, спортивно-оздоровительным и иным интересам; 

-подготовка и проведение тематических вечеров, профессиональных праздников, вечеров отдыха, дискотек, 

театрализованных представлений, литературно-художественных, музыкальных, дискуссионных, выставочных, концертных, 

игровых и развлекательных программ, творческих встреч, юбилеев, календарных праздников, торжественных поздравлений, 

детских утренников, семейных праздников, карнавалов, обрядов, ритуалов, ярмарок, вернисажей, выставок-продаж, спектаклей, 

конкурсов, фестивалей, смотров, тематических акций, презентаций, лотерей, аукционов, консультаций, семинаров и других форм 

культурной деятельности; 

-проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей и других 

форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований и творческого коллектива Учреждения; 

-проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний; 

-организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных 

балов, карнавалов, детских утренников; 

-оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, 

методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а 

также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических 

материалов; 

-осуществление гастрольной деятельности; 

-осуществление кино- и видео обслуживания, организация и проведение кинофестивалей, тематических кинопоказов, 

премьер фильмов, творческих встреч с деятелями кинопоказов, премьер фильмов, творческих встреч с деятелями кино; 

-организация и развитие игровых видов организации досуга: шахмат, шашек, игротек, аттракционов; 

-поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставочных салонов, музеев 

народного творчества, ярмарок народного творчества. 



1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе. 

Дискотека 

Концертная программа 

Вечер отдыха 

 

 

    II. Показатели финансового состояния учреждения  

 
Таблица 1 

 
        Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

                   на _31 декабря__ 20_16_ г. 

                       (последнюю отчетную дату) 

 

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 3988,16 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

1785,94 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

365,95 

 особо ценное движимое имущество, всего: 305,38 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

199,97 

 Финансовые активы, всего:  

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

 

   



 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам  

 Обязательства, всего:  

 из них: 

долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность:  

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на ___________________ 20_1__ г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен

ного 

(муниципаль

ного) задания 

субсидии, 

предоставля

емые в 

соответстви

и с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсиди

и на 

осущест

вление 

капиталь

ных 

вложени

й 

средства 

обязател

ьного 

медицин

ского 

страхова

ния 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

всего из 

них 

гра

нты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 00 X 6585850,00 6171700,00 280 000,00   134150,00  

в том числе: 

доходы от 

собственности 10   X X X X  X 

          

доходы от оказания 

услуг, работ 20    X X  134150,00  
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доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 30   X X X X  X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 40   X X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 50 900051 280 000,00 X 280 000,00  X X X 

прочие доходы 60   X X X X   

доходы от операций с 

активами 80 X  X X X X  X 

          

Выплаты по расходам, 

всего: 00 200 6585850,00 6171700,00 280 000,00   134150,00  

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 10 210 4268500,00 4268500,00      

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

11 

 211 

3278400,00 

 

3278400,00 

      

Начисления на выплаты 

по оплате труда 13 213 990100,00 990100,00      



социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 20         

из них:          

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 30         

из них:          

безвозмездные 

перечисления 

организациям 40         

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 50 290 12100,00 12100,00      

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг. 

всего 60 244 1869650,00 1754500,00    115150,00  

Расходы на услуги связи 61 221 9900,00 9900,00      

Транспортные расходы 62 222 40000,00 40000,00      

Расходы на 

коммунальные услуги 63 223 725650,00 723500,00    2150,00  

Расходы на содержание 

имущества 64 225 404600,00 404600,00      

Расходы на прочие 

услуги 65 226 569000,00 469000,00    100000,00  

Прочие затраты 90 290 120500,00 107500,00    13000,00  

          

          



Поступление 

финансовых активов, 

всего: 00 300 435600,00 136600,00 280000,00   19000,00  

из них: 

увеличение остатков 

средств 10 310 287000,00  280000,00   7000,00  

прочие поступления 20         

Материальные запасы 30 340 148600,00 136600,00    12000,00  

Выбытие финансовых 

активов, всего 00 400        

Из них: 

уменьшение остатков 

средств 10 410        

прочие выбытия 20 420        

Остаток средств на 

начало года 00 500        

Остаток средств на 

конец года 00 600        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.1 

 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на _________ 20_1___ г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начала 

закупк

и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" 

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

на 20_17_ г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__ г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 20_17_ г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__ г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__ г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 1-

ый год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг всего: 0001 X          

в том числе: на 

оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 X          
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на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки: 2001 

     

 

 

     

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 
                     Сведения о средствах, поступающих 

            во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

                   на ____________________________ 20__ г. 

                       (очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 

двух знаков после запятой - 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

   

Выбытие 040  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

Справочная информация 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  

 

 

 

 

 
Директор                                                                                                                         Королева Н.Л.                                                                  

 

 

Вед.бухгалтер                                                                                                                Усова О.М. 
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