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■ 1.3,,. Цели Деятельности муниципального■,у ч р е ж д е н и я . .
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. . • • ' — содействие нравственному?-- музыкальному и эстетическому-воспитаний-различных' категорий населения,---повышению •
их- культурного, познавательного, общеобразовательного и профессионального уровня.

■1.2.' Виды деятельности учреждения:
-показ концертов и концертных программ, Спектаклей, кинопрограмм и иных зрелищных- культурнопросветительских 
программ;
-создание и организация работы любительских' творческих коллективов, кружков, студий, любительских 

... . объединений, клубов по- интересам различной направленности и других .клубных формирований;
-проведение различных по форме и- тематике, культурно-массовых мероприятий-праздников, представлений, смотров, 
фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других 
форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
-организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов, мастер-классов, семинаров по различным 
отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе;
-организация выставочных салонов, музеев народного творчества, ярмарок народного творчества и др.;
-оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении 
куль турно-досуговых мероприятий;

-изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно
зрелищной

работы;
-повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников бюджетного учреждения и других 
культурно-досуговых учреждений;

-осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
-организация кино- и видеообслуживания населения;
-оказание услуг и выполнение работ-в установленной сфере деятельности по договорам и контрактам в рамках 

федеральных

целевых,региональных, муниципальных и ведомственных программ;
-осуществление гастрольной деятельности;
-продюсерская деятельность;
-предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-показ концертов и концертных программ, спектаклей, кинопрограмм и иных зрелищных культурнопросветительских 
программ
-создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских 
объединений,
-проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий-праздников,
-техническое сопровождение мероприятий;
-предоставление в аренду оборудования , театральных костюмов, аудио, видео носителей;
-аранжировка музыкальных произведений,- сценариев, эскизов и оформление сценических площадок;
-организация творческих лагерей для детей;
-организация питания и буфетного обслуживания;
-написание сценария, режиссура и постановка мероприятия.



II-'. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества

29344658,ЗС̂

Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе: 29344658,30
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления

29344658,30

- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
средств

-

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

-

Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества

4477441,8^

Всего стоимость движимого имущества, в том числе: 4477441,86
- стоимость особо ценного движимого имущества 1637222,78*,
Показатели финансового состояния учреждения
1. Нефинансовые активы, всего, 
из них:

33822100,16

Недвижимое имущество, всего: 
в том числе остаточная стоимость

29344658,30
14631864,26

Особо ценное движимое имущество, всего: 
в том числе остаточная стоимость

1637222,78
53873,89

II. Финансовые активы, всего, 
из них:

-12983048,47

2.1. Дебиторская задолженность по доходам -69300,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам, 
в том числе:

15744,63

III. Обязательства, всего: 
из них:

1438015,45

3.1. Просроченная кредиторская задолженность -



III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ' УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя В том числе
по лицевым счетам, открытым в 
органах, осуществляющих 
ведение лицевых счетов 
учреждений

по счетам, открытым в 
кредитных организациях

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

очередно
й
финансов
ый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

1. Остаток средств 309038,83
2. Поступления, всего 11674580 11674580 11674580
в том числе:
2.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания

9582000 9582000 9582000

2.2. Целевые субсидии
2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от 
оказания услуг (выполнения 
работ), относящихся в 
соответствии с уставом к 
основным видам 
деятельности, 
предоставление которых 
осуществляется на платной 
основе, а также поступления 
от иной приносящей доход 
деятельности

2092580 2092580 2092580

--

2.5. Поступления от 
реализации ценных бумаг в 
случаях, установленных 
федеральными законами
3. Выплаты, всего 11983618,83 11674580 11674580
в том числе:
3.1. Оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

7260756 7260756 7260756

3.2. Услуги связи 82000 82000 82000
3.3. Транспортные услуги 64000 64000 64000
3.4. Коммунальные услуги 1389187 1389187 1389187
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•3.5: Арендная плата за. 
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‘3.7! Пособия 'по социальной 
помощи населению

■— г ——

3.8. Приобретение основных, 
средств

203134 203134 203134

3,9. Приобретение 
нематериальных активов
3.10. Приобретение 
материальных запасов

533038,83 414000 4.14000

3.11. Приобретение ценных 
бумаг в случаях, 
установленных федеральными 
законами
3.12. Прочие расходы 1022503 1022503 1022503
3.13. Уплата налога на 
имущество организации и 
транспортного налога

336647 336647 336647

3.14. Иные выплаты, не 
запрещенные 
законодательством 
Российской Федерации
4. Остаток средств
5. Справочно:
Объем публичных 
обязательств перед 
физическими лицами, 
подлежащих исполнению в 
денежной формегполномочия 
по исполнению которых 
переданы учреждению, всего
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