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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами субъекта РФ,
нормативно-правовыми актами поселения и уставом учреждения является:
1.1.1. Оказание муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом
учреждения являются:
1.2.1. Аналитическая деятельность, направленная на изучение потребностей населения в различных видах и
формах услуг культуры.
1.2.2. Информационное обеспечение населения о деятельности бюджетного учреждения.
1.2.3. Анализ состояния и проектирование развития самодеятельного творчества в различных жанрах искусства.
1.2.4. Организация концертно-гастрольной деятельности исполнителей, творческих коллективов, художественных
и развлекательных программ бюджетного учреждения.
1.2.5. Создание условий для гастрольной деятельности профессиональных коллективов, исполнителей, авторов и
творческих встреч на концертных площадках бюджетного учреждения.
1.2.6. Пропаганда, организация и проведение выставок, конкурсов, семинаров, лотерей, фестивалей, ярмарок,
выставок-продаж, аукционной, коллекций и иных форм демонстрации достижений искусства, культуры. Декаративноприкладного творчества, художественных ремесел и промыслов, промышленно-производственных инноваций.
1.2.7. Создание, организация работы и представление возможности демонстрации результативности деятельности
самодеятельных «народных» и «образцовых» коллективов, кружков народного творчества, студий, театров, клубов по
интересам, любительских объединений и других клубных формирований по культурно-познавательным, историкокраеведческим,
научно-техническим,
природно-экологическим,
спортивно-оздоровительным,
коллекционнособирательским и иным, не противоречащим действующему законодательству, интересам.
1.2.8. Организация и проведение различных видов досуга и массового отдыха населения.
1.2.9. Осуществление рекламно-информационной, консультативной, издательской, учебно-просветительской
деятельности.
1.2.10. Организация и проведение художественно-творческих работ с социально незащищенными слоями
населения совместно с социальными службами, с определенными ведомствами и организациями, ориентированными на
социальную поддержку, благотворительную деятельность.

1.2.11. Участие в конкурсах проектов на получение грандов, внедрение инновационных социально-культурных и
досуговых технологий.
1.2.12. Подготовка и проведение театрально-зрелищных мероприятий, массовых праздников, народных гуляний,
шоу-программ, авторских и тематических программ, ритуально-обрядовых процедур, митингов, театрализованных
шествий, концертов, спектаклей, вечеров отдыха, благотворительных марафонов, презентаций, игровых,
развлекательных, конкурсных программ.
1.2.13. Развитие материально-технической базы бюджетного учреждения.
1.3. Перечень услуг, относящихся уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
1.3.1. Организация концертной деятельности вне муниципального задания.
1.3.2. Проведение дискотек, вечеров отдыха, шоу-программ, творческих встреч, утренников, балов, корпоративных
вечеринок и других культурно-развлекательных программ.
1.3.3. Совместное проведение мероприятий с учреждениями, организациями различных форм собственности и
физическими лицами на основе договоров.
1.3.4. Аренда концертной площадки и залов, репетиционных кабинетов.
1.3.5. Организация кружков, студий, курсов, художественных мастерских, клубов по интересам на платной
основе, самоокупаемых, с привлечением членских взносов, на абонементной основе.
1.3.6. Социально-творческие заказы учреждений, организаций, ведомств на договорной основе.
1.3.7. Проведение юбилеев, чествований, презентаций и других форм организации досуга по заявкам как
юридических, так и физических лиц.
1.3.8. Составление сценариев, аранжировок музыкальных произведений для частных лиц и организаций.
1.3.9. Рекламно-издательская деятельность.
1.3.10. Художественно-оформительские работы.
1.3.11. Прокат технических средств, аксессуаров, костюмов, декораций, реквизитов, аудио-видео продукции.
1.3.12. Фото-, видео-, аудио- услуги.
1.3.13. Продажа авторского репертуарно - методического материала.
1.3.14. Осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной
культурной деятельности, не противоречащей законодательству, вне муниципального заказа.
II Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма, руб.

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
просроченная кредиторская задолженность

3518633,98
2597532,30
0
921101,68
145092,76

III Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения
Наименование показателя

Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
Поступления, всего:

Код
бюджетной
классификац
ии и
операции
сектора
государствен
ного
управления

Всего

Х

2016 год
Субсидия на
выполнение
муниципальн
ого задания

Целевые
субсидии

поступления
от
предпринимат
ельской и
иной
приносящей
доход
деятельности

40387,84

40387,84

0,0

0,0

4167891,00

4167891,00

0,0

0,0

прочие
поступлен
ия из
бюджетов
всех
уровней

в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
В том числе
Организация и проведение
культурно-досуговых
мероприятий в
Новолеушковском сельском
поселении Павловского района
Обеспечение
поэтапного
повышения уровня средней
заработной платы работников
муниципальных
учреждений
культуры,
искусства
и
кинематографии, в том числе
на осуществление ежемесячных
выплат
стимулирующего
характера
в
рамках
ведомственной
целевой
программы
по
поддержке
«Развитие
культуры»
подпрограммы
«Кадровое
обеспечение сферы культуры и
искусства»
Услуга № 2
Целевые субсидии, всего:
в том числе:
капитальный ремонт здания из
них:
Краевой бюджет
Местный бюджет

Х

4167891,00

4167891,00

0,0

0,0

4167891,00

4167891,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальным учреждением
услуг, относящихся в
соответствии с уставом
учреждения к его основным
видам деятельности,
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
платные услуги
Поступления от реализации
ценных бумаг
Планируемый остаток средств
на конец планируемого года
Расходы (выплаты),
всего: в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
Из них:
Заработная плата
Расходы на оплату льгот по
коммунальным услугам
Командировочные-суточные
Начисления на выплату по

Х
Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

900

4208278,84

4208278,84

0,0

0,0

210

2704050,00

2704050,00

0,0

0,0

211
212

3112765,49
74984,00

2019252,00
74984,00

0,0
0,0

0,0
0,0

212
213

0,0
609814,00

0,0
609814,00

0,0
0,0

0,0
0,0

Х

оплате труда
Оплата работ, услуг, всего из
них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию
имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего из них
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
Руководитель учреждения
Главный бухгалтер
Исполнитель

220

438777,84

438777,84

0,0

0,0

221
222
223
225

32237,00
2800,00
183213,00
48387,84

32237,00
2800,00
183213,00
48387,84

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

226
290
300

172140,00
152350,00
913101,00

172140,00
152350,00
913101,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

310

0,0

0,0

0,0

0,0

340

913101,00

913101,00

0,0

0,0

500
520

530

____________________
____________________
____________________
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