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1. €ведения о деятельности муниципального учре)кдения

1.1. |{ели деятельности муниципального учре)кдения:
1.1.1' Развитие благоприятной социально _ кульцрной городокой оредьт.
1'1 '2' !довлетворение культурнь]х запросов и ду(овнь;х потребностей наоеления в офере кульцрь1.

|.2. Бидьп деятельности муниципального учре}кдения:
\'2'1 ' €о:здат:ие и орга}!изация работ'ьп .п:обит:е"гтьских 'гвор!|еоких ко.,[.}!ективов, кру)кков, ст]удий'

.гттоби'ге;тьских объедиглегпи!{, народнь1х театров' общеотвеннь1х музеев, ютубов !|о и}.{тересам

ра:з.тти.аной !{а!1рав]}е!''1г;ос'ги (кульцрно-познавательнь|м, иоторико-краеведческим и научно-
техничеоким' природно-экологичеоким, культурно-бьттовьтм, коллекционно - собирательоким
и пронее) и других:<лубнь:х формирований.

|.2.2. Фрганизация и проведение различньтх форм культурно_прооветительной, культурно-маооовой
и культурно-дооуговой деятельности на основе пощебноотей различнь!х категорий наееления:

0рганизация и проведение концертов, спектаклей, других театрально-зрелищнь1х и
вьтставочнь1х мероприятий,в том числе профеооион,штьнь1ми коллективами, исполнитолями и
авторами;



{

органи3ация и проведение вечеров отдь|ха и танцев' дискотек, молоде)кнь|х балов, карнав€ш1ов'
детоких утренников' театрс!]тизованнь1х пр'шдников и представл ений и прочих р'ввлекательньтх
и игровь]х программ;
органи3ация работьт разнообразнь]х лекториев' народнь1х универоитетов' 1лкол и курсов;
проведение уотнь|х )|(урналов, творчеоких встреч и других ф'рм просветительской
деятельнооти, в том числе на абонентной оонове по овоей деятельности;
создание благоприятнь]х условий для неформ€ш1ьного общения посетителей !нрехцения' в том
чиоле организация работь: р'вличного рода клубнь1х гоотинь1х, с€шонов, кафе, уголков >кивой
природь1, игротек' чит€ш1ьнь1х з'1'тов.

1.2.з. Фрганизация в уотановленном порядке работь: спортивно-оздоровительнь!х клубов и секций,
групп туризма и здоровья' проведение опортивнь]х вь|отуллений, физкультурно-маооовь1х
соревнований' иньтх опортивнь{х' физкультурно-оздоровительнь1х и туристических программ.

1.2.4. Фрганизация и участие в ме)кмуницип€шьнь{х, ме)1(регион€ш1ьнь|х, 
"серосс"йок'* и

ме}кдународньтх феотив€ш1ях' смотрах' конкурсах, других общественно-культурнь!х акциях; их
техническое оснащение.

1.2.5. |ворнеское воплощение худо)кественнь!х проектов и программ, отрах(а}ощих результать|
ме)крегиональной' ме)кмуниципальной культурной политики по оохраненик) нематериального
культурного наследия, развити}о л+обительокого искусства, социокультурной деятельности и
патриотичеокого воспитания.

1.2.6. 11редоставл ение библиотечньтх услуг'
1.2.1 . [емонстрация кинофильмов и видеопрограмм; хранение фото, видео, печатного и

аудиовизуального материала име}ощего методическое значение.
|.2.8' Фсушеотвление информационной рек.,1амно-маркетинговой и методической деятельности.

1.3. [1еренень услуг (работ), осуществляемь[х на платной основе:

1.3.1. Фказание консультативной, п{етод}!!|еской и орган;'зац}!он|-]о-твориеской поп,|ощи в подготовке и
проведе;]ии культурно - досуговь!х [4ероприятий, в .том !]исле:

_ разработка оценариев и постановку массовь!х праздников, гобилеев, театрализованнь1х
представлений;
организация и постановка театрсшьнь1х и опернь{х представлений, концертов и прочих
сценических вьтступлений.
Фрганизация работьт кафе, точек общественного питания' буфетов, как посредством
приобретённьтх }нрехсдением товаров' так и посредством сдачи в аренду площадей для
торговли продуктами питания.
Фказание поореднических уолуг.
Аренда профессиональной радио- и телеаппаратурь[, и аппаратурь] связи.
|1рокат музь| к€шьнь|х и нструментов.
Рекламная деятельность'
|1роизводство фильмов в рамках аудиовизу€1''!ьного материала' име!ощего методическое
значение и соответотву}ощее сфере деятельнооти !нрея<дения.

1.з.8. |[рокатфильмов.
1.з.9. |1редоставление площадей для концертной и театральной деятельности' для проведения

городоких мероприятий.
1.3.10. |[редоставление площадей и оопутству}ощихуслугдля проведения вь|ставок, вь|ставок-прода}к

покупнь1ми товарами и оборулованием' рекламной кампании' конференций, оеминаров,
лекций.

1 .з.1 1 . €дача в аренду имущества.
1.з.12. []овьттление квалификации сотрудников 9нрехцения (руководителей кру}(ков' отуду1й,

клубньтх формирований и специ'|'тистов) по предмету его деятельнооти' вкл}очая передачу
навь|ков через систему поотоянно дейотвутощих вьтставок' сцдий, маотер - к.]1аосов' семинаров.

1.з.13. Фсушеотвление деятельности по обмену опь1том работь; }нре>кления.

1.з.2.

1.з.з.
1 .з.4.
] .3.5.
1'.з.6.

1.з.7 .



!1. ||оказатели финансового состояния учре}|(дения (полразделения)

/

Ёаименование показателя

[{ефинаноовь1е активь|, воего: 21з24'2

из них: недви}(имое имущество' всего: 10564,1

в том числе: остаточная стоимость з74з,з

особо ценное дви)кимое имущество' воего:

в том числе: остаточная стоимость

Финансовь1е активь1' всего:

из них: дене}(нь!е оредства учре)кдения' всего

в том числе: дене)кнь!е средотва учре)кдения на счетах

дене)кнь1е средства учре)кдения, ра3мещеннь1е на депозить1 в
кредитной организации

иньте финансовь1е инотрументь1

дебиторокая задол)кеннооть по доходам

дебиторокая задоля(еннооть по расходам

Фбязательства, всего:

из них: долговь1е обязательства

кредиторокая задол)кенность :

в том числе: просроченная кредиторская задол)кенность |з67,8



11. [1оказатели по посц/плениям и вь|платам учре)кдения

Ёаименование
показателя

(од
сщо
ки

!{од по
бюджетной
классифика

ции
Российской
ФеАерации

Фбъем финансового обеспенения, руб.

всего в том числе:

субсилия
на

финансовое
обеспечени

е

вь1полнени
я

государстве
нного

(муниципал
ьного)

задания

субсидии,
предостав
ляемьте в
соответст

вии с
абзацем
вторь1м
гункта 1

статьи
78.1 Бтодх<

етного
1(оде!(са

Россттг]ско

су6сидии
на

осуществ
ление

каг|ит€ш1ь

нь1х
вложений

средства
обязател

ьного
медицин

ского
сщахов

ания

постуг{ления от
оказания услуг
(вьтполнения

работ) на
платной основе и

от иной
приносящей

доход
деятельности

всего из
них

грант
ь!

!1

Федерат!и
и (иньте

цели)

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10

|1оступления
от доходов'
всего:

100 х 22242000'0о 1697 1585"27 102о414'7з 4250000,00

в топ,| числе:

доходь1 от
собственности

110 \20 500000,00 х х х х 500000,00 х

доходь| от
оказания услуг'
работ

\20 130 2о121585'2'1 1697 1585,27 х х 3750000,00

доходь1 от
тштрафов,
пеней, иньтх
сумм
принудительно
го изъятия

130 х х х х х

безвозмездньте
поступлени'1 от
наднацион,ш1ьн
ьтх

организа:.1ий,
правительств
иностран}1ь1х
государств,
международнь1
х финансовь:х
организаший

140 х х х х х



-ньте субсици'1'
предоставленн
ь1е из бюджета

\020414.73 1020414'7з

доходь1 от
ог1ераций с
активами

1697 1585,27 |о20414'7з

в том числе
вь]плать1
персон[шу
всего:

18437757,67 1 5 15 1650,96 742348,21 254з758'50

|4037758'5о 122з700о'00 1 800758,50

{4нь;е вьтплать:
персон;шу' за
исключением

фонда от1лать1

труда

начислени'т на
вь1плать1 г1о

оплате труда

4199999,17 742з48'21

уплату
нш1огов'
сборов и инь1х
платежей,
всего

безвозмездньте
перечислен1111

организаци'1м

г|рочие

расходь] (кроме

расходов на
3акупку
товаров, работ,
услуг)



асходь1 на
3акупку
товаров, работ,
услуг' всего

/

3 58 1 000"00 |6999з4'31

пол4 ч1|сле;

]6] 79з1'3 ] 1 82065,б9

'7679з4.з1
|6179з4'31

Б соответствии
с п.4 ч.1 ст.93
Фз м 44-Фз

11остугштение

финансовьтх
активов' всего:

16971585.27 1020414.73

из них:

увели!1ение
остатков
средств

16971585,27 |020414'7з

прочие
постуг1ления

8ь:бь:тие

финансовьтх
активов' всего

22242758.50 16971585,27 \0204|4'7з 4250758.50

22242758,50 16971585,21 \02о414'1з

Фстаток
средств на
нач'шо года



[!. 11оказатели вь|плат по расходам на закупку товаров' работ, услуг учре}|(дения

Ёаименован
ие

пок[шателя

код
сщок

и

|-од
нач€!л

а
закуг!к

и

€умма вь]т1лат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

всего на закупки в том числе:

в соответствии
с Федеральгтьтп':

законоьс о'г _5

агтре;тя 2013 года
.']т9 44_Фз (о
контрактной

системе в сфере
закупок товаров'

работ, услуг для
обеспечения

государственнь1х
и муницип€шьнь1х

нужд)

в соответствии
с Федер;шьг:ь:м закопом от 18

икэ;:я 2011 г0да.]\{р 223-с03 <Ф

закуг[ках товаров' работ,
уолуг отдельнь1ми видами

[ориди[{еских лиц)

на 2019 г.

онередной

финансов
ьтй год

на2020 г.
1-ьтй год

планового
периода

на202| г.
2-ой год

планового
периода

на
2019

г.
очер
едно

й

фин
ансо
вьтй
год

на2020
г. 1-ьтй

год
планово

го
периода

на
2о20
г.2-
ой
год

план
овог

о
пери
ода

на20|9 г.
онередной
финансовь;

й год

на2020 г'
1-ь:й год
плановог

о
периода

на202| г.
1-ьтй год

планового
периода

2 -
-) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бьтплатьт по

расходам на
закупку
товаров'

работ, услуг
всего:

000 1 х з58 1 000-00 4600000 4700000 з581000'00 4600000 4700000

в том числе:
на оплату
контрактов
3ак]1}оченнь1
х до нач[ша
очередного

финансовог
о года:

1001 х 232з44.95 2з2з44'95

на закуг!ку
товаров

работ, услуг
г|о году
начала
3акупки:

200 1 з 34 1 65 5,05 334 1 655,05



!. €ведения о средствах' поступак)щих во временное распоря)!(ение учрея{дения

€правояная информация

Ёаименование пок€шателя 1{од ощоки €умма (руб.)

1 2 _)

Фотаток оредотв на нач€1ло года 010

Фстаток средств на конец года 020

|1остугшление 0з0

Бьтбьттие 040

Ё1аименование пок€шателя !(од строки €умма (тьло.руб.)

1 2 -1

Фбъем гублинньтх обязательств' воего : 010

Фбъем бюд:кетньтх инвеотиций (в наоти переданнь1х полномочий
государственного (муниципального) зак:вчика в соответотвии
с Б+одэкетнь;м кодекоом Росо ийокой Федера:.{и и), всего :

020

Фбъем оредотв' пооцпив1ших во временное раопоря)кение' воего: 0з0

Р1ководитель муницип€ш!ьного

учреждения (уполномоченное лицо)

[лавньтй б1хгалтер муниципального
учреждения

14сполнитель
тел.6_30-18

йакоимов €.А.


