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1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :
Учреждение создано в целях организации досуга и приобщения жителей муниципального образования "город
Северобайкальск" к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :
1) удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного
творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициатиы и социально-культурной
активности населения;
2) создание благоприятных для организации культурного досуга и отдыха населения жителей муниципального
образования;
3) предоставление услуг социапьно-кльтурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера,
доступных для широких слоев населения;
4) поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
5) развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально
возрастных групп населения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) создания и организация работы народных коллективов, любительских обьединеий, кружков, студий, любительских
коллективов, клубов по интересам и других клубных формирований;
2) проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров,
фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, спектаклей, игровых и развлекательных программ и других форм показа
результатов творческой деятельности клубных формирований;
3) оказание консультативной, методической организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно
досуговых мероприятий
4) предоставление гражданам дополнительных платных досуговых и сервисных услуг с установлением стоимости.

Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:

6 536 563,86

стоимость недвижимости имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления

6 502 403,86

из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества средств
стоимость имущества, преобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящий доход деятельности
Всего стоимость движимого имущества в том числе:
стоимость особо ценного движимого имущества

34 160,00
10 371 853,88
7 227 921,69
Таблица 1

2. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1
1. Нефинансовые активы, всего:
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего:
из них: 2.1. денежные средства учреждения, всего
2.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.3. иные финансовые инструменты
2.4. дебиторская задолженность по доходам
2.5. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего
из них: 3.1. долговые обязательства
3.2.кредиторская задолженность
в том числе 3.2.1. просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс.руб.
2
13764485,55
6 536 563,86
606 270,66
7 227 921,69
1 428 260,70
-

_
214 902,11
6 468,00
6 468,00
-

Таблица № 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения МАУК "КДО"
на 2019 год

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения МАУК "КДО"
на 2019 год и плановый период 2020-20гг
Всего на закупки

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

на 2019г.
очередной
финансовый
год

на 2020г.
1- год
планового
периода

в том числе:

на 2021 г.
2-год
планового
периода

в соответсвии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Федеральным законом от 18
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров,
системе с сфере закупок товаров, работ,
работ, услуг отдельными видами юридических
услуг для обеспечения государственных и
лиц"
муниципальных нужд"

1

2

3

4

5

6

на 20
г.
очередной
финансовый
год
7

Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг всего:

0001

X

9868009,08

4126049,22

4193041,88

0,00

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

1001

X

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

2001

9868009,08

4126049,22

4193041,88

на 20
г.
1- год
планового
периода
8

на 20
г.
2-год
планового
периода
9

на 2019г.
очередной
финансовый
год
10

на 2020г.
1- год
планового
периода
11

0,00

0,00

9868009,08

4126049,22

4193041,88

9868009,08

4126049,22

4193041,88

на 2021 г.
2
год планового
периода
12

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (МАУК "КДО")
на 01 января 2019 года
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

2
010
020
030

Выбытие

040

Сумма (руб., с точностью
до двух знаков после
запятой - 0,00)
3

Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части
полномочий муниципального заказчика в
соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

Руководите
Главный бухг

Код строки
2
010

Сумма (тыс. руб.)
3

020
030
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