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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление социально-культурные функции и удовлетворение потребностей граждан в культурном досуге, в духовном и физическом развитии, в
______ художественном, музыкальном и эстетическом воспитании.___________  _______________________

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Деятельность учреждений культуры и искусства_______________________________________________________________________________________________

1.3. Перечень услуг (работ), в том числеосуществляемых на платной основе:
организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; изготовление копий с печатной 
продукции; предоставление в аренду сценических и концертных площадок; распространение билетов; проведение дискотек, концертных 
программ, тематических лекций, встреч; обучение в платных кружках, студиях; показ экспозиций выставок; организация и проведение 
театрально-зрелищных; культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий; выставки картин художников; выставка 
и продажа произведений и изделий самодеятельных художников; организация ярмарок народного творчества, аттракционы; озвучивание 
семейных праздников и юбилейных торжеств; образование в области спорта и отдыха.
1.4.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества на дату составления Плана, всего: (в рублях) ________________________________ 2952750.00______________________
в том числе

закрепленного собственником имущества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления ________________________________ 2952750.00______________________
приобретенного муниципальным учреждением за счет 

выделенных собственником имущества муниципального
учреждения средств _________________________________________________________________

приобретенного муниципальм учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5.0бщая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества на дату составления Плана, всего: 
в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

5635320.98

2307996.62



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 26 декабря 20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 8 588,07
из них:
недвижимое имущество, всего: 2 952,75

в том числе: 
остаточная стоимость 2 175,88

особо ценное движимое имущество, всего: 2 308,00
в том числе: 
остаточная стоимость 51,30

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



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на « <*-& » Q l/Z C i b p J L ._________________ 20 J ~ г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидия 
на финансовое 

обеспечение 
выполнения 
государст

венного 
задания

суосидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляе

мые в соот
ветствии с аб
зацем вторым 
пункта 1 ста
тьи 78.1 Бюд

жетного кодек
са Российской

Федерации
~

субсидии 
на осуществ

ление
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 5.1 7 8 9 10
Поступления 
от доходов, всего: 100 X 17,266,900.00 14,266,900.00 1,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
в том числе: X X X X X
доходы
от собственности п о 00000000000000120 120,000.00 120,000.00

X X X X X
доходы от оказания 
услуг, работ 120 00000000000000130 16,146,900.00 14,266,900.00 X X 1,880,000.00
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 0.00 X X X X X
безвозмездные поступле
ния от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансо
вых организаций 140 0.00 X X X X X
иные субсидии, предостав
ленные из бюджета 150 00000000000000180 1,000,000.00 X 1,000,000.00 X X X
прочие доходы 160 00000000000000180 0.00 X X X X 0.00
доходы от операций 
с активами 180 X 0.00 X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 17,266,900.00 14,266.900.00 1,000,000.00 2,000,000.00
в том числе на выплаты



персоналу всего:
210 ПО 13,527,000.00 12,225,000.00 1,302,000.00

из них:

211

фонд оплаты труда 111 10,389,400.00 9,389,400.00 1,000,000.00
начисления на выплаты 
по оплате труда 119 3,135,200.00 2,833,200.00 302,000.00
иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключе
нием фонда оплаты труда 112 2,400.00 2,400.00
Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению, всего:

220

300
из них:
иные выплаты 
населению

321
360

уплата налогов, сборов 
и иных платежей, всего:

230

1_ 850 57,200.00 57,200.00 0.00
из них:
уплата налога 
на имущество организаций 
и земельного налога 851 57,200.00 57,200.00 0.00
уплата прочих налогов 
и сборов 852 0.00 0.00
уплата иных платежей 853 0.00 0.00
Безвозмездные перечисле
ния организациям 240 853
Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250
из них:



Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего: 240 3,682,700.00 1,984,700.00 1,000,000.00 698,000.00
из них:
научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

260

241
услуги связи 244 52,800.00 52,800.00
транспортные услуги 244 50,000.00 0.00 50,000.00
коммунальные услуги 244 1,221,900.00 1,221,900.00
арендная плата за пользо
вание имуществом 244 0.00 0.00
работы, услуги по 
содержанию имущества

242 0.00
244 1,048,000.00 400,000.00 500,000.00 148,000.00

прочие работы, услуги
242 0.00
244 960,000.00 310,000.00 500,000.00 150,000.00

Прочие расходы 244 Г 0.00
увеличение стоимости 
основных средств

242 Г 0.00
244 150,000.00 150,000.00

увеличение стоимости 
нематериальных активов 244 0.00
увеличение стоимости 
материальных запасов 242 0.00

244 200,000.00 0.00 200,000.00
Поступление финансо
вых активов, всего: 300 X 17,266,900.00 14,266,900.00 1,000,000.00 2,000,000.00
из них:
увеличение остатков 
средств 310 08010000000000510 17,266,900.00 14,266,900.00 1,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего: 400 17,266,900.00 14,266,900.00 1,000,000.00 2,000,000.00
из них:
уменьшение остатков 
средств 410 08010000000000610 17,266,900.00 14,266,900.00 1,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
прочие выбытия 420
Остаток средств 
на начало года 500 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Остаток средств 
на конец года 600 X 0.00



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на « $Jb » QdfcCl-Cfi <Л. 20 / г  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 в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок «О закупках товаров, работ, услуг
товаров, работ, услуг для обеспечения отдельными видами юридических лиц»

государственных и муниципальных нужд»
на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г.
очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-ой год

финансовый планового планового финансовый планового планового финансовый планового планового
год периода периода год периода периода год периода периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 0001 X 3,682,700.00 4,051,000.00 4,456,000.00 3,682,700.00 4,051,000.00 4,456,000.00
в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных 
до начала очередного 
финансового года 1001 X 1,642,268.27 1,806,495.10 1,987,144.61 1,642,268.27 1,806,495.10 1,987,144.61
на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки 2001 2018 2,040,431.73 2,244,504.90 2,468,855.39 2,040,431.73 2,244,504.90 2,468,855.39



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения)
н а « » 20 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3 1

Остаток средств на начало года 010 0
Остаток средств на конец года 020 0
Поступление 030 0
Выбытие 040 0

VI. Справочная информация
на« » 20 г.

Наименование показателя Код строки u Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

020 0

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

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел.

«
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20 г.
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