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I. Сведения о деятельности муниципального
автономного учреждения| созданного на базе I\4униципального иIuущества

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными
законаtrаи, законами Томской области, иными нор\4ативньми правовыми актами и уставом
учреждения:
1.1. ]-. создание условий для обеспечения широкого участия жителей Первоrrаайского
района Томской области в культурном процессе и доступ всех категорий населения к
отечественньм

и зарубежньм

культурным

благам

и культурньм

ценностяI\4;

1.I.2.возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративноприкладноrо искусства и национальньIi культурных традициЙ народоВ, проживаюIцих на
территории Первомайского района Томской области;
1.1.З.создание единой материальной и методической базьт для более полного
использования всех ресурсов и оборудования Учреждения;
1. 1. 4.расширение сферы

услуг населению района.

I.2. Видьт деятельности учреждения, относящиеся к
деятельности в соответствии с уставом учрехдения:

\.2.1. методическое обеспечение и

нематериальноIо

наследия,

культурного

социокуль турной деятельности

;

его

основныIч1 видам

координацию процессов сохранения

развития

народного

творчества

и

1,.2.2. организационное обеспечение федеральных, региональных

государственных

проектов

и

програI\4ь4

в

сфере

традиционной

наролной

и

местных
культуры,

любительского искусства, социокультурной интеграции;
!.2.З. информачионное обеспечение субъектов культурной деятельности по предмету
деятельности Учреждения ;
1.2.4. организация районных и межпоселенческих, и участие в организащии
мехмуниципальных, мех(региональных, всероссийских и международных фестивалей,
смотров, KoHKypcoBt других общественно-культурных акций,,
1.2.5. организация и проведение различных форм кульtrурно-просветительской,
культурно-массовой и культурно-досуговой деятельности на основе потребностей
различных категорий населения района;
1.2.6. информатизация деятельности учреждений клубного trипа района; сбор и
фиксация на различных носителях образцов народного творчества; создание баз данньж
по жанрам народного творчества, культурно-досуговой деятельности;
I.2.'l .I\4ониторинг деятельности учреждений клубного типа района, аналитическое
социокультурньж ,процессов; обеспечение
обобщение творческих, досуговьж и
аналитических| социологических маркетинговых исследований по предмету
деятельности Учрехдения ;
1.2.8. повышение квалификации руководителей и специалистов по предмету
деятельности Учреждения, передача навыков через систему постоянно действуючих
выставок, студий, мастер-классов, семинаров;
1.2.9. разработка и издание методических, рекламньж и других материалов по
предмету деятельности Учреждения, в том числе методик сохранения и интеграции
традиционной многонациональной культуры в современные общественные процессы;

1.2.10. разработка критериев и Положений о межпоселенческих (районных)
конкурсах, фестивалях, праздниках;
I.2.1,1,. создание и комплектование информационной базы данных о деятельности
клубных учреждений района по направлениям деятельности.
1.2.t2. создание и вылуск телевизионных программ с объективной информацией о
политической, экономической, социальной и духовной жизни в районе (области,
республике), а также программ развлекательньтх, культурно-просвётительных,
образовательных и детских.
1.2.1-З. оказание услуг
trелевещания.

1.2.L4. оказание

осуществляемьж

по

эфирной трансляции телевизионных программ студии

услуг публичного показа аудиовизуальных

в кинозале и

сtrудией телевещания.

произведений,

1.З.

Перечень услуr, (работ), осуществляемых на платной основе:
методическая поr'4ощь в реалиэации комплексных
З.1. разработка и
социокультурных программ, разработка программ и проведение социологических
исследований в сфере культурно-досуговой деятельности с формулированием итоговых
практических рекомендаций ;
1.З.2. организация кружков, студий, клубов по интересам, любительских
объединений и друлих клубньтх фордаr,tрований;
1 . 3. З. обучение народньIм, художественным ремеслам;
1. З.4. разработка сценариев и осуществление постановок массовых праздников,
юбилеев и театрализованных представлений;
1.З.5. разработка методических материалов и учебных программ;
1.З.6.проведение выставок, презентаций, экскурсий и других культурно-досуIовых
мероприятий;
1. З.7. организация работы по культурному обслуживанию х<ителей Первомайского
района Томской области на договорных отношениях с организациями всех'уровней;
1. З. 8 . торItовля покупными товараr'4и и оборудованием"
1.З.9.приобретение и реализация ценных бумаг, имущественньiх и неимущественных
прав;
1.З.10. оказание посреднических услуI;
1 . З . 11 . долевое участие в деятельности ко\4D/jерческих предприявиЙ, учрехдений и
организаций;
!.З.!2. прокаtr костюмов, фото- и видео- аудиоаппаратуры;
1.З.lЗ. производство печатноЙ, аудио-, видео- и кинопродукции| осуществление
записи| монтировки фонограмм, видеоматериала, аудиоматериала; ремонт
светозвукового оборудования;
1.З. 14. организация туристического отдьжа;
1.

куль

1.З.15. создание творческих баров, кафе, гостиных, оздоровительных
турно-развлекательных комплексов

;

и

1.3.16. проведение фольклорно-этноrрафических экспедиций с расшифровкой
;
1.3.17. телевизионное вещание (рекламная деятельность, оказание услуг
населению. учрех(дениям и организациям) .
собранньтх материалов

II. Показатели финансового состояния

учреждения

наименование показателя

Сумма

А

1

Нефинансовые активы, всего
из них2

I

lз097 252з,

1. 1. Общая балансовая стоиrчlость недвижимоrо
муниципального имущесвва, всего
в том числе:

зl

10121з044, 50

1. 1 . 1. Стоимость иI\4ущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления

101213044,50

1,.I.2. Стоимость иIчlущества, приобретенного учреждение&l
выделенных собственником имущества учреждения

за счет
средств

1. 1З. Стоимость имущества, приобретенного учреждением
за счет доходов, полученных от иной приносяц{ей доход

деятельности

1.14. Остаточная стоимость недвихимого
муниципального имущества

74811550,08

1".2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего
в том числе:

2"8628910,8].

1,.2.L. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного

имущества

TI.

движимого

Финансовые активы, всего:

иэ

2.t.

нихi

Дебиторская задолженность по выданным авансам,

полученным

в том

за

счет

числе:

средств

местного

бюджета

все!о:

2.t.l.

по выданным авансам на услу!и связи

2.

по выданньм авансам на тран9портные услуги

1

2

2.1.З. по

выданным авансам на коммунальные услуги

2.1,.4. по выданным авансам на услуги ло

имущества

2.1.5. по

содержанию

выданным авансам на прочие услуги

28628910,81
9з57504, зб

2.1.1. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
по выданным авансам на прочие

расходьт

2.2.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за
счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

по выданньм авансам на услути связи

2.2.2. по

выданным авансам на вранспортные услуги

2.2.З. по

выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по

выданным авансам

2.2.5. по

выданньм авансам на прочие услуги

2.2.6. по

выданныr'4

имущества

средств

по содержанию

авансам на приобритение основных

по выданным авансам на материальньж запасов

2.2."7

2.2.8. по
III.

на услуIи

выданным авансам на прочие расходы

Обязательства,

из

всего:

0, 00

нихi

З.1. Кредиторская задолженность по принятым
обязательствам за счет средств месного бюджета,
всего:
в том числе:
з.1.1

по оплате труда

0, 00

3.1.2. по оплате услуг связи
З.1.9. по оплате прочих
З.1.10. по платежам в

расходов

бюджет

З.1.11. по прочим расчетам с

кредиtrорами

З.2.

Просроченная кредиторская задолженность по
|принятьпи обязательствам за счет средств местного
|бюлжета, всего:
в том числе:
|

З.2.\. по оплате

труда

З.2,2. по оплате услуг
З.2.З. по оплате

связи

trранспортньж услуг

З.2.4. по оплате коммунальных услу!

3.2.5. по оплате услуг по

содержанию имущества

З.2.6. по оплате прочих услуг
З.2."l

. по приобретению основных

З.2.8. по

средсtrв

приобретению материальных запасов

З.2.9. по оплате прочих
З.2.10. по платежам в

расходов

бюджет

3.2.11. по прочим расчетам с

кредиторами

З.З. Кредиторская задолженность по принятым
обязательствам за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
З. З.

1

. по

3.з.2. по

оплате труда
оплате услуг связи

?

по оплате транспортных услуг

з.з.4

по оплате коммунальных услуг

з.

3. 3.

5. по оплате услуI по

3.З.6. по оплате прочих
з. ?

,|

услуr1

по приобреtrению основных средств

З.З.В. по

приобретению материальных запасов

З.З.9. по оллате прочих
3.З.10. по платежам в
?

з.

11

содержанию иr\4ущества

по прочим

расходов

бюджет

расчетам

с

кредиторами

З.4. Просроченная кредиторская задолженность по
обязательствам за счеtr доходов, полученньж

принятыI\д

иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

от

З.4.1. по оплате труда

З.4.2. по оплате услуг

связи

З. по оплате

транспортных услуг

З.4.4. по оплате

коммунальных услуг

З.4.

З.4.5. по оплате услуг по

содерханию имущества

З.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.'7. по приобретению основных средств
з

4

В. по

приобретению материальных запасов

3.4.9. по оплате прочих расходов
3.

4.

10. по

платежаI\4

в

бюджет

З.4.11. по прочим расчетам с

кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам
наименование показателя

|

учреждения

Кол i

Оr,.р"чии

по

i

лицевым счетам.
открытым в
органах
государственного
Федерального
казначейства
управления
классификации
олераций
сектора

остаток средств на начало

ПланируемьшZ

Iода

планируемого

х

Поступления, всего:

l20206з00/ 256з000

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального
задания

х

20206300

Бюджетньте инвестиrJии

0

Поступления от оказания учреждением
услуг (вьшолнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,

25630о0

всеIо

в ToIvI Числе:

Оказание услуг публичного показа
произведений,
аудиовизуальных
осуществляемыхвкинозалеистудии

х

Сдача в аренду имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного

х

разработка и методическая помощь

в

х

по
и

х

1

620000

телевещания

210000

управления

реализации комплексных социокультурных
и
программ
програrr4м, разработка
проведение социологических исследований
культурно-досуговой
в
сфере
деятельносrи е формулированием итоговых
практических рекомендаций
организация

кружков,

сIудий,

клубов

интересам. любительских объединений
других клубных формирований

х

разработка сценариев и осуществление

постановок массовых праздников, юбилеев
и театрализованных представлений
разработка меtrодических материалов и
учебных программ
проведение выставок, презентаций,
экскурсий

мероприятий

и

друIих

культурно-досуговых

организация работы по культурному
обслуживанию жителей Первомайского
района Томской области на договорньж
отношениях с организация\Jуr всех уровней

торговля покупными товарами
оборудованием
приобретение'

имущественных

и реализация

и

ценных бумаг,

и неи\4ущественных

прав

21000

х

127 000

х
х
х

х
х

485000

оказание посреднических услуг

долевое участие в

деятельности
ком!чrерческих предприятий, учреждений и
организации
прокат костюмов, фото- и видеоаудиоаппаратуры

производство печатной, аудио-| видео- и
кинопродукции| осуществление записи|

монтировки фонограмм, видеоý,{атериала,
аудиоматериала; реIuонт светозвукового
организация туристического отдыха

создание творческих баров, кафе,
гостиных, оздоровительных и культурноазвлекательных комплексов

проведение фольклорно-этнографических
экспедиций с расшифровкой собранньж

телевизионное вещание

деятельность, оказание услуг

(рекламная
населению,

1

00000

ениям и организациям)
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего
Планируеtьй остаток
планируемого года

средств

на конец

Вьтплатьт, всего:

900

2

02 0 бз00 /2 5

63000

в том числе:
l

и начисления
оплате тРУДа, всеIо

Оплата труда

на выплаты по

119в2600

21,0

из них:
Заработная плата

9199000/

Прочие выплаты

5500/4з00

Начисления на выплаты по оплате труда

2,7,7 81,00

Оплата работ,
из

услуг, всего

220

iвrаэаоо/].576200о

нихi

Услуги связи

170400/75000
/ 4200

Транспортные услуги
Коrишлунальные

услуги

Арендная плата

за пользование

7 97

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,

всего

9000

имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

|

/

225

|

zr0ooo
/1487000

|

Безвозмездные перечисления
государственныь4
организация\4

и муниципальным

24\

Социальное обеспечение, всего

пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего

l

290

l

1000/95500

З00

l

7ЗЗ0O/SS?000

Увеличение стоимости основных средств

/280000

Увеличение стоимости материальных
запасов

з40

l

7зз00/607000

Остаток средств на конец
планируемого года

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
qt,/

LA*n

Руководитель учрех(дения
Главньш1

(подпись)

!й

бухгалтер

исполнивель вед.экономист
(должность

тел. 2-17-0з

)

".".

rr*o*rru

(расшифровка подписи)

'.о.

"uo"""^

l

В. И. Сальникова
(расшифровка подписи)

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, ру6. (с
точностью до двух знаков после запятоЙ - 0,00)
в

том числе:

в соответствии с

Федеральным законом от
наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

всего на закупки

закупки

в

соответсгвии с

5 апреля 2013 г. N 44-Ф3

Федеральным законом

"О контрактной системе в

от 18 июля 2011 г. N

сфере закупок товаров,

22З-ФЗ "О закупках

работ, услуг дlя

обеспечения

товаров, работ, услуг
отдельными видами

государственных и

юридических лиц"

муниципальных нужд"
на 2017 г.

на 2017г. очередной

на 2017 г. очередноЙ

финансовый год

финансовый год

4

5

6

8223700,00

0,00

8223700,00

822з700,00

0,00

822з700,00

0,00

0,00

0,00

очередной
финансовый год
L

2

3

выплаты по
расходам на
закупку
товаров, работ,
усllуг всего:
в

0001

том числе: на

оплаry
контрактов,
заключенных до
начала

очередного
финансового
года:

1001

на закупку

товаров рабоt
услуг по году
начала закупки:

2001

Приложение N 2'
к Порядку составления и угверждения

плана фина нсово-хозяйствен ной
а втономн ых
учреждений, созда нных на базе муниципал ьной собствен ности
деятел ьности мун

ци пал ьн ых бюджетн ых и

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Началь

Директор
(должно
ё

"09" января
свЕдЕниrI
ЦЕЛЕВЫМИ СУВСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
вЕнному (муниципАJIьному) учрЕждЕнию нА 20]_7

С

2017

г.
коды

Форма по ОКУД

0501016

Дата

09. 01 . 17

от "09" января 20t1 r.
Государственное
(муниципальное)
(подразделение)

учреждение
МАУ <<ЦКС Первомайского раЙона>> по ОКПО

иннlкпп | 70120051s0/701201001
Наименование бюдхета
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учред4теля МКУ <<Отдел культи>ы
АдI\дrtнистрации Первомайского района>>
Наименование органа,
осуществляющеIо

и

ведение

лицевого счета по иным
субсидиям

Дата
представления
предьцущих
Сведений

по

Глава

оКАТо

поБКl

,l9204800

r.

ник МКУ

<<Оддед_дццэд_уры>

Единица измерения:
десятично::о знака)

руб. (с

точностью до второго

по

оКЕИ

по

(наименование иностранной валюты)

оКВ

Код

Код
субсидии

Наименование сyбсидии

косry
3

2

1

Субсидии на достижение целевых показателей по
плану мероприятий (<дорожной карте>)

Оплата труда руководителей и специалисгов в части
выплат надбавок и доплат ктарифной сгавке(сгаж)

Субсидия на ведомственную целевую програм
<<Развитие кульryры Первомайского района до
Муниципальная программа кflосryпная среда ддя
инвалидов на период 2016:2020годы>

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых
лет на начало 2oL7 г.

907 0801 1016lи0650

622
907 о801 1016440650
622
907 0801 1016440660
622
907 08011016Zи0660
622
907 0801 79511000 622
907 0801 795LLoo 622
907 0801 7951800 622

Планируемые

код

сумма

пост/пления

4

5

6

zlL
27з
2LL

8з6098,00

836098,00

2Lз

252502,00

252502,00

290
340

176900
103100

176900
103100

з4о

500,00

500,00

280500

280500

Всего
Номер" страницы

Руководит

ель

оЯ
'\ЦЭ?

Всего страниц

ll0

lr0

l

l

С. Н. Тимошина

(подпись) (расшифровка подписи)

Главньй
бухгалтер

т.А. ги>ьева
-|И(по.{пись) (расшифровка подписи)
лл
В. И. Сальникова
Исполнитель вед. экономист L///.
(под- (Расшифровка (теле(долхность

)

пись) подписи)

фон)

|

2-1,7

-оз

выплаты
7

Ответственньй

исполнитель (должность) (подпись)

(расшифровка

