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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Осуществление предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в 

сфере культуры и искусства, организация досуга и приобщения населения к творчеству, культурному 

развитию и образованию.

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1. создание и организация работы коллективов, студий и кружков художественного любительского 

творчества, театральных коллективов, любительских объединений и клубов по интересам различной 

направленности и других клубных формирований;

1.2.2. 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;

1.2.3. проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в 

том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

1.2.4. демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;

1.2.5. организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных университетов, школ и 

курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на 

абонентной основе;

1.2.6. изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, 

культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;

1.2.7. создание благоприятных условий для неформального общения посетителей клубного учреждения

1.2.8. организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных групп, проведение 

спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно- 

оздоровительных и туристских программ;

1.2.9. повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников 

Учреждения;

1.2.10. предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

1.3.1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

1.3.2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества.



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на" 22 " июня 20 20 г.

Наименование показателя Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 227 705 404,79

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 156 464 135,10

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления
156 464 135,10

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности

1.2. Остаточная балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 65 010 795,46

1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: 71 241 269,69

в том числе:

1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 32 842 542,58

1.4. Остаточная балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 16 092 442,60

II. Финансовые активы, всего: 52 192 237,72

из них:

2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего: 5 751 562,22

в том числе:

2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах 5 751 562,22

2.1.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по доходам 44 247 180,94

2.4. Дебиторская задолженность по расходам 2 193 494,56

III. Обязательства, всего: 0,00

из них:

3.1. Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность : 0,00

в том числе:

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на " 22 " июня 2020 г.

Наименование

показателя

Код строки Код по 

бюджетной 

классифи-кации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидия на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства

обязательного

медицинского

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 92 220 349,75 80 592 655,27 3 038 460,85 8 589 233,63

в том числе: X X X X X

доходы от собственности п о 120 1 089 600,00 X X X X 1 089 600,00 X

доходы от оказания услуг, работ 120 131 87 948 448,90 80 592 655,27 X X X 7 355 793,63

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм принудительного

изъятия

130 93 840,00 X X X X 93 840,00 X

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций

140 0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета
150 181 3 038 460,85 X 31>38 160,85 X X X

прочие доходы 160 150 50 000,00 X X X X 50 000,00

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 95 611 998,42 81 368 753,66 3 308 020,63 10 935 224,13

в том числе на выплаты персоналу, 

всего:
210 п о 72 871 755,03 70 962 589,03 4 465,00 1 904 701,00

из них: 211



оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда по оплате труда

111 55 716 102,14 54 253 201,14 0 00 1 462 901,00

113 0,00

119 17 155 652,89 16 709 387,89 441 800.00

социальное обеспечение и иные 

выплаты населению, всего:
220 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств

321 0,00 0,00
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Иные выплаты населению 360 0,00

уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего
230 47 089,38 47 089,38 0,00 0,00

из них:
Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконных 

действий (бездействия) органов 

государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а также 

в результате деятельности казенных 
учреждений

831 0,00
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Уплата прочих налогов, сборов 852 0,00

уплата иных платежей 853 47 089,38 47 089,38

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0,00

Прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)
250 112 595 054,00 590 860,00 4 194,00

Расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего:
260 13 071 770,88 10 359 075,25 2 712 695,63

из них:

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

244 22 098 100,01 10 359 075,25. 2 712 695.63 9 026 329,13

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в области 

геодезии и картографии вне рамок 

государственного оборонного заказа

245 0,00
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Поступление финансовых активов, 

всего:
300 X 0,00

из них: 0,00

увеличение остатков средств 310 0,00



прочие поступления 320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего: 400 0,00

из них: 0,00
уменьшение остатков средств 410 0,00
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 3 439 521,45 7760983 317 432,56 2 345 990,50
Возврат остатков прошлых лет X X 47 872,78 0,00 47 872,78 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на" 22 " июня 20 20 г.

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

показателя строки начала всего на закупки в том числе:
закупки в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 (И  г. на 20 21 г. на 211 22_ 1 . на 20 20 г. на 20 21 г. на 20 22 г.

очередной

финансовый

год

1 -ый год 

планового 
периода

2-ой год 

планового 

периода

очередной

финансовый

год

1 -ый год 

планового 

периода

2-ой год 

планового 

периода

очередной 

финансовый год

1 -ый год планового 

периода

2-ой 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 22 098 100,01 22 098 100,01 22 098 100,01 0,00 0,00 0,00 22 098 100,01 22 098 100,01 22 098 100,01

в том числе: на 

оплату контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 

начала закупки

2001 22 098 100,01 22 098 100,01 22 098 100,01 0,00 0,00 0,00 22 098 100,01 22 098 100,01 22 098 100,01

в т.ч.: X

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки

2002 2020 22 098 100,01 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 22 098 100,01 0,00 0,00

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки

2003 2021 0,00 22 098 100,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 098 100,01 0,00

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки

2004 2022 0,00 0,00 22 098 100,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 098 100,01



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
~*-4' « с  г \

н а " 22 " , июня Д 20 20 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

VI. Справочная информация

на"_22_" июня 20 20 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего:

020 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 X

И.о.руководителя муниципального учреждения

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) 

Исполнитель

тел. (81531)98-719 (доб. 142)

" 22 " июня 20 20 г.

|_______М В. Борисова
(расшифровка подписи) 

Д.О. Заверткина
(расшифровка подписи)


