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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры,
поддержки художественного любительского творчества, другой самодеятельной инициативы и
социальной активности населения;
организация досуга и отдыха с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп
жителей сельского поселения Федоскинское;
обеспечение доступа всех категорий населения к культурно-информационным услугам;
создание условий для реализации общественно значимых инициатив молодежи в сельском поселении
Федоскинское;
создан и е условий для обеспечения здорового образа, нравственного, культурного и патриотического
воспитания молодежи;

обеспечение доступности культуры для жителей сельского поселения Федоскинское;
обеспечение развития культурно-просветительной работы и работы с молодежью на территории
сельского поселения Федоскинское;

организация работы по военно-патриотическому воспитанию граждан;
обеспечение свободного доступа к информации для максимального удовлетворения информационных,
социальных, культурных, образовательных и научных потребностей граждан различных социально возрастных групп;
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
по ОКВЭД:
92.51 - Детеятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
обучение в платных кружках, студиях, на курсах по различным направлениям культурно
просветительской и досуговой деятельности

предоставление оркестров, ансамблей, танцевально-музыкальных, самодеятельных художественных
коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств
организация и проведение кинофестивалей, киновечеров, демонстрация кинофильмов, слайдов,
видеопрограмм
оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и
проведении культурно-досуговых мероприятий, научные справки населению с привлечением
специалистов
организация групп фитнеса, компьютерных клубов, лекториев и других лекционных мероприятий,
предоставление услуг центра общественного доступа, игровых комнат для детей (с организатором досуга
на время проведения мероприятий для взрослых)
организация и проведение спектаклей, оперы и балета, цирковых представлений, театрализованных
праздников, концертных программ, новогодних елок, танцевальных вечеров
организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок картин художников, выставок книг и
художественных произведений
концертно-гас грол ьная деятел ьность
предоставление помещений для проведения мероприятий
предоставление услуг по музыкальному оформлению торжественных вечеров, юбилеев, детских
праздников, записи фонограмм, аранжировке музыкальных произведений
предоставление услуг по рекламно-оформительской деятельности, по художественному оформлению
помещений (залов, сцены, студий) для проведения торжественных вечеров, юбилеев, праздников
предоставление посреднических услуг по организации отдыха и досуга посетителей

Таблица 1

Показатели финансового состояния МБУК Центр культуры и досуга "Марфино"
на 26.12.2016 г.

N

Наименование показателя

С ум м а, ты с. руб.

2

3

п/п
1
Н еф ин ансовы е активы , всего:

из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:

35 731,0
83,0

-

16 484,7

в том числе:
остаточная стоимость

14 990,8

Финансовые активы, всего:

9 373,9

из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации

8 758,1

8 758,1

-

иные финансовые инструменты

-

дебиторская задолженность по доходам

-

дебиторская задолженность по расходам

615,8

Обязательства, всего:
из них:

274 030,2

-

долговы е обязательства

кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

54,7

-
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Таблица № 2

Показатели по поступлениям
и выплатам МБУК Центр культуры и досуга «Марфино»
__»______________20___ г. и плановый период 2018 и 2019 гг.
Наименование
показателя

Код Код по
строки бюдже
тной
класси
фикац

Объем фин ансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания

ИИ

Росси
йской
Федер
ации
(КВР,
КОС Г
У)
1

в том числе:

2

3

4

100

X

60 084 931,00

5

субсидии,
субсидии на поступления от оказания
предоста вл яе м ые осуществлен и
услуг (выполнения
в соответствии с е капитальных
работ) на платной
абзацем вторым
вложений
основе и от иной
пункта 1 статьи
приносящей доход
78.1 Бюджетного
деятельности
кодекса
всего
из них
Российской
гранты
Федерации
6

7

8

9

Поступления от доходов
на 2017г. (очередной
ф инансовы й год),

всего:
в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания
услуг, работ

120

53 766 931,00

X
56 266 931,00

53 766 931,00

3 818 000,00

2 500 000,00

X

X

X

X

X

2 500 000,00

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия

130

X

X

X

X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых
организаций

140

X

X

X

X

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

150

прочие доходы

160

X

X

X

доходы от операций с
активами

180

X

X

X

3 818 000,00

X

3 818 000,00

X

X

Поступления от доходов на плановы й период:

на 2018г.
(1-ый год планового
периода), всего

X

X

60 084 931,00

53 766 931,00

3 818 000,00

2 500 000,00

X

X

60 084 931,00

53 766 931,00

3 818 000,00

2 500 000,00

200

X

60 084 931,00

53 766 931,00

3 818 000,00

2 500 000,00

210

X

41 581 365,00

41 499 990,00

на 2019г.
(2-ый год планового
периода), всего

Выплаты по расходам на
201 7г. (очередной
финансовый год), всего:

в том числе на: выплаты
персоналу всего:

X

81 375,00

фонд оплаты труда
учреждений

111
211

иные выплаты
персоналу учреждений,
за исключением фонда
оплаты труда

112
212

взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
учреждений

119
213

социальные и иные
выплаты населению,
всего
пособия, компенсации и
иные социальные
выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных
обязательств
приобретение товаров,
работ, услуг в пользу
граждан в целях их
социального
обеспечения

321
262

220
323
220

премии и гранты

350 290

иные выплаты
населению

360 221
360 222

31 936 532,00

31 874 032,00

62 500,00

9 644 833,00

9 625 958,00

18 875,00

360 226
360 262
360 290

уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
уплата налога на
имущество организаций
и земельного налога

X
851
290
230

уплата прочих налогов,
сборов

852
290

уплата иных платежей

853
290

безвозмездные
перечисления
организациям

X
240

прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
исполнение судебных
актов Российской
Федерации и мировых
соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в
результате незаконных
действий(бездействия)
органов
государственной
власти

X

831
262
250

831
290

I

1
71 751,00

71 751,00

