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	                   I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: 
-обеспечение конституционного права граждан РФ на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию услугами, предоставляемыми Учреждением;
-осуществление государственной политики в области культуры и искусства;
-гуманистический характер деятельности Учреждения, приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
-через различные формы культурно-массовой работы способствовать развитию народных промыслов, творческих и прикладных навыков населения.
1.2. Виды деятельности учреждения:
-создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по культурно-познавательным, художественно-творческим и иным интересам;
-изучение культурных и информационных запросов населения;
-организация работы разнообразных форм просветительской деятельности (лектории, литературные гостиные, экскурсии, лекции, встречи, выставки, тематические вечера, журналы и др.)
-поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставок народного творчества, ярмарок народного творчества и др.
-проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний;

организация досуга и удовлетворение информационных потребностей по выездному культурному обслуживанию социально незащищенных категорий населения (инвалиды, дети-сироты, пожилые, малоимущие семьи);
-оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий;
-организация концертной деятельности любительских коллективов;
-методическая и иная помощь образовательным и дошкольным учреждениям г.Грязи;

-организация городских смотров, конкурсов, фестивалей и досуговых мероприятий;

-анализ состояния и процессов развития художественного творчества и культурно-досуговой деятельности в г.Грязи;

-изучение, обобщение и распространение передового опыта работы коллективов народного творчества и их руководителей;
-внедрение инновационных форм работы.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

-услуги по предоставлению напрокат аудио, видео носителей, звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита;

-услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок, другим организациям и учреждениям (по согласованию с Учредителем);

-услуги по художественному оформлению культурно-досуговых и массовых мероприятий;

-услуги по распространению билетов;

-проведение дискотек, концертных программ, лекториев, тематических лекций, встреч и т.д.

-обучение в платных кружках, студиях;

-показ экспозиций выставок;

-услуги по организации и проведению различных театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;

-организация ярмарок народного творчества, аттракционов;

-услуги по предоставлению творческих коллективов и отдельных исполнителей Учреждения для музыкального оформления семейных праздников, торжеств и иных мероприятий;

-озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий, проведение рекламных акций.
























Показатели финансового состояния учреждения*
Наименование показателя
Сумма
1
2
1.  Нефинансовые активы, всего:
19 275 448,35
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:
8 948 713,95
в том числе:

1.1.1. Стоимость  имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
8 948 713,95
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным  учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование

1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования

1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
602 036,49
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:
10 326 734,40


1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
2 044 965,00
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета
1 911 555,00
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности
133 410,00
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
644266,01
2. Финансовые активы, всего:
591840,83
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности

2.4.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего
103384,72
в том числе:

2.4.01. По выданным авансам на услуги связи
907,48
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги
48905,37
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги
41169,01
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
12402,86
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы

2.5.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего

в том числе:

2.5.01. По выданным авансам на услуги связи

2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы

2.6.  Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.6.01. По выданным авансам на услуги связи

2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы

3.  Обязательства, всего:
177556,59
из них:

3.1.  Просроченная кредиторская задолженность, всего

в том числе:

За счет средств бюджета

За счет средств обязательного медицинского страхования

За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

3.2.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:
11778,69
в том числе:

3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.02. По оплате услуг связи
11778,69
3.2.03. По оплате транспортных услуг

3.2.04. По оплате коммунальных услуг

3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.2.06. По оплате прочих услуг

3.2.07. По приобретению основных средств

3.2.08. По приобретению нематериальных активов

3.2.09. По приобретению непроизведенных активов

3.2.10. По приобретению материальных запасов

3.2.11. По оплате прочих расходов

3.2.12. По платежам в бюджет

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами

3.3.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

165777,90
в том числе:

3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.02. По оплате услуг связи

3.3.03. По оплате транспортных услуг

3.3.04. По оплате коммунальных услуг

3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.3.06. По оплате прочих услуг

3.3.07. По приобретению основных средств

3.3.08. По приобретению нематериальных активов

3.3.09. По приобретению непроизведенных активов

3.3.10. По приобретению материальных запасов

3.3.11. По оплате прочих расходов

3.3.12. По платежам в бюджет
22218,40
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
143559,50
3.4.  Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.02. По оплате услуг связи

3.4.03. По оплате транспортных услуг

3.4.04. По оплате коммунальных услуг

3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.4.06. По оплате прочих услуг

3.4.07. По приобретению основных средств

3.4.08. По приобретению нематериальных активов

3.4.09. По приобретению непроизведенных активов

3.4.10. По приобретению материальных запасов

3.4.11. По оплате прочих расходов

3.4.12. По платежам в бюджет

3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами




Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год
Наименование показателя
Код строки
ВР
КБК
Объем финансового обеспечения, руб.




2018 год




Всего
в том числе:





Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ
Субсидии на каитальные вложения
Средства ОМС
Поступления от платных услуг





по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
по счетам, открытым в кредитных организациях


Всего
Из них гранты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Поступления всего
100


18663100,00
17463100,00



1 200 000,00

доходы полученные от оказания платных услуг


130 (платнусл)
1 200 000,00




1 200 000,00

субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели


130 (00000013)
16 000 000,00
16 000 000,00





субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели


130 (00000001)
1 463 100,00
1 463 100,00





субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели










Выплаты всего**
200


19461596,66
17463100,00



1 200 000,00

Заработная плата

111
211 (00000001)
1 124 000,00
1 124 000,00





Заработная плата

111
211 (00000013)
7 237 000,00
7 237 000,00





Заработная плата

111
211 (платнусл)
800 000,00




800 000,00

Прочие выплаты

112
212 (00000013)
10 000,00
10 000,00





Начисления на выплаты по оплате труда

119
213 (00000001)
339100,00
339100,00





Начисления на оплату труда основного персонала

119
213 (00000013)
2 186 000,00
2 186 000,00





Начисления на выплаты по оплате труда

119
213 (платнусл)
 270 000,00




270 000,00

Затраты на услуги связи

244
221 (00000013)
179 000,00
179 000,00





Затраты на услуги связи

244
221 (платнусл
5 000,00




5000,00

Коммунальные затраты

244
223 (00000013)
2 095 000,00
2 095 000,00





Работы, услуги по содержанию имущества

244
225 (00000013)
2 734 000,00
2 734 000,00





Работы, услуги по содержанию имущества

244
225
остатки
113000,00
113000,00





Работы, услуги по содержанию имущества

244
225 (платнусл)
40 000,00




40 000,00

Прочие работы, услуги

244
226 (00000013)
267 000,00
267 000,00





Прочие работы, услуги

244
226 (платнусл)
75 000,00




75 000,00

Прочие расходы

244
290 (00000013)
900 000,00
900 000,00





Прочие расходы

851
290 (00000013)
28000,00
28000,00





Прочие расходы

852
290 (00000013)
20000,00
20000,00





Прочие расходы

853
290 (00000013)







Прочие расходы

244
290 (платнусл)
4000,00




4 000,00

Прочие расходы

853
290 (платнусл)
1000,00




1000,00

Увеличение стоимости основных средств

244
310
остатки
307360,00
307360,00





Увеличение стоимости основных средств

244
310
(00000013)
170 000,00
170 000,00





Увеличение стоимости материальных запасов

244
340 (00000013)
174 000,00
174 000,00





Увеличение стоимости материальных запасов

244
340
(остатки)
29583,14
29583,14





Увеличение стоимости материальных запасов

244
340 (платнусл)
7296,69




7296,69

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260


7100239,83
6968943,14



131296,69

Остаток средств на начало года
500

130

449943,14



2296,69

Остаток средств на конец года
600














Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
Наименование показателя
Код строки
ВР
КБК
Объем финансового обеспечения, руб.




2019 год




Всего
в том числе:





Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ
Субсидии на каитальные вложения
Средства ОМС
Поступления от платных услуг





по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
по счетам, открытым в кредитных организациях


Всего
Из них гранты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Поступления всего
100


19 200 000,00
18000000,00



1 200 000,00

доходы полученные от оказания платных услуг


130 (платнусл)
1 200 000,00




1 200 000,00

субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели


130 (00000013)
15 000 000,00
18 000 000,00





субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели










Выплаты всего**
200


19 200 000,00
18 000 000,00



1 200 000,00

Заработная плата

111
211 (00000013)
8 000 000,00
8 000 000,00





Заработная плата

111
211 (платнусл)
800000,00




800 000,00

Прочие выплаты

112
212 (00000013)
10 000,00
10 000,00





Начисления на оплату труда основного персонала

119
213 (00000013)
3 000 000,00
3 000 000,00





Начисления на выплаты по оплате труда

119
213 (платнусл)
270 000,00




270 000,00

Затраты на услуги связи

244
221 (00000013)
200 000,00
200 000,00





Затраты на услуги связи

244
221 (платнусл
5000,00




5000,00

Коммунальные затраты

244
223 (00000013)
2 500 000,00
2 500 000,00





Работы, услуги по содержанию имущества

244
225 (00000013)
2 530 000,00
2 530 000,00





Работы, услуги по содержанию имущества

244
225 (платнусл)
40 000,00




40000,00

Прочие работы, услуги

244
226 (00000013)
300 000,00
300 000,00





Прочие работы, услуги

244
226 (платнусл)
75 000,00




75 000,00

Прочие расходы

244
290 (00000013)
900 000,00
900 000,00





Прочие расходы

851
290 (00000013)
40000,00
40000,00





Прочие расходы

852
290 (00000013)
20000,00
20000,00





Прочие расходы

853
290 (00000013)







Прочие расходы

244
290 (платнусл)
4000,00




4 000,00

Прочие расходы

853
290 (платнусл)
1000,00




1000,00

Увеличение стоимости основных средств

244
310
(00000013)
300 000,00
300 000,00





Увеличение стоимости материальных запасов

244
340 (00000013)
200 000,00
200 000,00





Увеличение стоимости материальных запасов

244
340 (платнусл)
5 000,00




5 000,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260


7 059 000
6 930 000,00



129 000,00

Остаток средств на начало года
500









Остаток средств на конец года
600












Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год
Наименование показателя
Код строки
ВР
КБК
Объем финансового обеспечения, руб.




2020 год




Всего
в том числе:





Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ
Субсидии на каитальные вложения
Средства ОМС
Поступления от платных услуг





по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
по счетам, открытым в кредитных организациях


Всего
Из них гранты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Поступления всего
100


19 200 000,00
18000000,00



1 200 000,00

доходы полученные от оказания платных услуг


130 (платнусл)
1 200 000,00




1 200 000,00

субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели


130 (00000013)
15 000 000,00
18 000 000,00





субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели










Выплаты всего**
200


19 200 000,00
18 000 000,00



1 200 000,00

Заработная плата

111
211 (00000013)
8 000 000,00
8 000 000,00





Заработная плата

111
211 (платнусл)
800000,00




800 000,00

Прочие выплаты

112
212 (00000013)
10 000,00
10 000,00





Начисления на оплату труда основного персонала

119
213 (00000013)
3 000 000,00
3 000 000,00





Начисления на выплаты по оплате труда

119
213 (платнусл)
270 000,00




270 000,00

Затраты на услуги связи

244
221 (00000013)
200 000,00
200 000,00





Затраты на услуги связи

244
221 (платнусл
5000,00




5000,00

Коммунальные затраты

244
223 (00000013)
2 500 000,00
2 500 000,00





Работы, услуги по содержанию имущества

244
225 (00000013)
2 530 000,00
2 530 000,00





Работы, услуги по содержанию имущества

244
225 (платнусл)
40 000,00




40000,00

Прочие работы, услуги

244
226 (00000013)
300 000,00
300 000,00





Прочие работы, услуги

244
226 (платнусл)
75 000,00




75 000,00

Прочие расходы

244
290 (00000013)
900 000,00
900 000,00





Прочие расходы

851
290 (00000013)
40000,00
40000,00





Прочие расходы

852
290 (00000013)
20000,00
20000,00





Прочие расходы

853
290 (00000013)







Прочие расходы

244
290 (платнусл)
5000,00




5 000,00

Прочие расходы

853
290 (платнусл)
1 000,00




1 000,00

Увеличение стоимости основных средств

244
310
(00000013)
300 000,00
300 000,00





Увеличение стоимости материальных запасов

244
340 (00000013)
200 000,00
200 000,00





Увеличение стоимости материальных запасов

244
340 (платнусл)
5 000,00




5 000,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260


7 059 000
6 930 000,00



129 000,00

Остаток средств на начало года
500









Остаток средств на конец года
600




















Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
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)



Всего на закупки
в том числе:






в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"



2018 год
2019 год
2020 год
2018 год
2019 год
2020 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:
0001

7100239,83
7059000,00
7059000,00
7100239,83
7059000,00
7059000,00



















О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018 год
Наименование показателя
Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
2
3
Остаток средств на начало года
010
139601,00
Остаток средств на конец года
020
69800,5
Поступление
030

Выбытие
040
69800,5



Справочная информация
Наименование показателя
Код строки
Сумма (тыс. руб.)
1
2
3
Объем публичных обязательств, всего:
010
 0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
020
 0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
030
 0,000
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