
 фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, коллективов художественного народного творчества и клубов по 



интересам для всей категории населения; проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных  и 
выставочных мероприятий; народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение 
тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм  просветительской 
деятельности, проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов 
и ритуалов в соответствии с местными обычаями традициями; организация досуга различных групп населения, в 
т.ч. проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых 
и других культурно-развлекательных программ; создание благоприятных условий для неформального общения 
посетителей учреждения (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой 
природы, игротек, читальных залов). 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом  к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 
Организация и проведение различных форм культурно- досуговых программ; оказание по социально-творческим 
заказам, другим договорам с юридическими лицами консультативной, методической и организационно-
творческой помощи в подготовке и проведения различных культурно- досуговых мероприятий, а также 
предоставление сопутствующих услуг, прокат музыкальных инструментов, реквизита репертуарно-методических 
материалов и т.д.; музыкальное оформление культурно- досуговых программ; разработка и написание 
литературных сценариев; проведение обучающих занятий в студиях, запись и монтаж музыкальных фонограмм 
 
 

II. Показатели финансового состояния учреждения 
на 01.03. 2017г. 

(последнюю отчетную дату) 
 

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 12 394 650,24 

 из них: 
недвижимое имущество, всего: 

- 

 в том числе: 
остаточная стоимость 

- 

 особо ценное движимое имущество, всего: 9 987 134,37 

 в том числе: 
остаточная стоимость 

1 188 358,64 

 иное движимое имущество, всего: 2 407 515,87 

 в том числе: 
остаточная стоимость 

14 923,28 

 Финансовые активы, всего: 114 804,58 

 из них: 
денежные средства учреждения, всего 

114 804,58 

 в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

114 804,58 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам  

 Обязательства, всего: 16 155 387,86 

 из них: 
долговые обязательства 

 



 кредиторская задолженность: 16 155 387,86 

 в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

14 929 773,14 



III. Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения  

на 2017 г. 
 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Код по 
бюджет

ной 
классиф
икации 
Российс

кой 
Федера

ции 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально
го задания из 

местного 
бюджета 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования* 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации 

субсидии на 
осуществлени
е капитальных 

вложений 

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия 

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 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 26 611 311,49  23 499 791,49 

 
130 000,00   2 981 520,00  

в том числе: 
доходы от собственности 110 120  X 

 
X X X  X 

           

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 23 499 791,49 23 499 791,49 

 
X X    

           

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного изъятия 130 140  X 

 

X X X  X 

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 140 150  X 

 

X X X  X 

consultantplus://offline/ref=5E921163179EE014870B42F26709D68C6EA2EA1EA2AE568127EEE25EE2C8786E918116EDE273cBJ1G
consultantplus://offline/ref=5E921163179EE014870B42F26709D68C6EA2EA1EA2AE568127EEE25EE2C8786E918116EDE273cBJ1G
consultantplus://offline/ref=5E921163179EE014870B42F26709D68C6EA2EA1EA2AE568127EEE25EE2C8786E918116EDE273cBJ1G


финансовых организаций 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 130 000,00 X 

 

130 000,00  X X X 

прочие доходы 160 180 2 981 520,00 X  X X X 2 981 520,00  

доходы от операций с 
активами 180 X  X 

 
X X X  X 

           

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 26 661 166,14 23 499 791,49 

 
130 000,00   3 031 374,65  

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 111 19 440 310,00 18 293 079,03 

 
   1 146 310,00  

из них: 
оплата труда  211 111 14 871 537,00 13 987 000,00 

 
   884  537,00  

прочие выплаты 212 112 920,97 920,97       

начисления на выплаты по 
оплате труда 213 119 4 567 852,03 4 306 079,03 

 
   261 773,00  

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220 112 130 000,00  

 
130 000,00     

из них:           

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 230 55 000,00 35 000,00 

 
   20 000,00  

из них:           

безвозмездные 
перечисления 
организациям 240 119   

 

     

           

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 244 153 450,00  

 

   153 450,00  



расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 6 882 406,14 5 170 791,49 

 

   1 711 614,65  

           

           

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X   

 
     

из них: 
увеличение остатков 
средств 310 510   

 

     

прочие поступления 320 610         

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 610   

 
     

Из них: 
уменьшение остатков 
средств 410 510   

 

     

прочие выбытия 420 610         

Остаток средств на начало 
года 500 X 49 854 ,65  

 
   49 854,65  

Остаток средств на конец 
года 600 X -  

 
   -  

 
* графа 5.1 применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

на  2017 г. 
 

                 Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

всего на закупки в том числе: 

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 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018г.  
1-ый год 

планового 
периода 

на 2019 г.  
2-ой год 

планового 
периода 

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018г.  
1-ый год 

планового 
периода 

на 2019 г.  
2-ой год 

планового 
периода 

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018г.  
1-ый год 

планового 
периода 

на 2019 г.  
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          

в том числе: на 
оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала 
очередного 
финансового 
года: 1001 X          

            

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001 

2017 6 882 406,14 6  780 614,65 6 780 614,65 5 170 791,49 5 069 000,00 5 069 000,00 1 711 614,65 1 711 614,65 1 711 614,65 
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