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I. Сведения о цвягепьносги vчреждеl1ИJl

1.1. Цепи деЯТС!1ЫЮСТИучреждения (подразделения):
_ реализация государственной ПОЛИТИКИв области i::УЛЬТУРЫИ искусства на территории нунмципального обрвзования ШурышкаРСI(ИЙ

район.

1.2.. Виды деятельности учреждений (гюдразлеления):
1. сохранение ~I развитие неиагериапьного культурного наследия муниципального образования Wурышкарский район;

2. сохранение и развитие культурного И духовного потенциала народов, проживающих на геритории муниципального образования
1.!.lурыllкарскийй район;
З. поддержка любителыкого художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы населения иуниципвльного
образования Шурышкарский район;
4. создание условий для реалиэации творческих способностей населения ~IУliиuипаl1Ьfюr'О образования
5. развитие гастрольной деятельности и выездных форн работы;
б. развитие кадрового и творческого потенциала отрасли;
7. развитие нагеривльно-технической базы клубных учреждений Шурышкарского района;
8. развитие нетодической деятельности;

1.3. Перечень услуг (работ), осушествлнеиых на платной основе:
1. обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
2. оказание консультативной, методической и органюаЦИОННО"творческой поноши в подготовке и проведении КУI1ЫУРно-доtуговых

~"роведение платных NЕРОПРИЯТИЙнупьтурно-досугового характера;
пердоставление успуг творческого иобслуживающего персонеле.

э. предоставление в пользование материально-техничесиих средств Учреждения;
б. видеосъемка, монтаж отснятого натериала и коипьютерная обработка;
7. игра на бильярде:
8. запись фонограмм:
9. поелоставление помещения для оргвнизеции ярмарок, частных и корпоративных мероприятий:

10. пока" фильмов;
11. копирование звукозаписей, видеозаписей, машинных носителей информации;
12. ёрошорсеочно-оеоеплетчея, полиграфическая и отделочная деятельность:
:I.З. прокат аудио-, видеокассет, граммплестииск и записей на других технических носителях информации;
14. предоставление сценарного, нотного, репертуарного и нетодического иатеривла:
15. организация атракционов: б<.ПУТ,элентромобили, развлекательные комплексы, оюртивный инвентарь и др.;

__..._..... _.....ч.:.лf:J.~i:!.;J,§.!~_J}I.1.ф.~_н.Ё..!:!.~.f:J.!I..QIQ_~.~!I.!!~.I.!-.У.~P~.~~.!.!~----..- .- ...-------.-- ..--- ....---
Наииенование показагеля Сумма

1. Нефикансовые активы, всего:

из них:

110889045,48

1.1. Общая балансовая стоивость неД6ИЖИ~1ОГОиуниципельного ииущества, всего Зб 6З2 068,30

в том числе:

36 632 068,301.1.1. Стоимость иr1УU:iества;-Закр;~ПлеilliоГ;)С;;бёТ;;ё;;i;икёМI1r'1УI;.lестr.;а;'а--'-"-"'-'--'-'-' ....--....- ....---- ....
учреждениен на праве операТИ5НОГО управления
1.:1..2.Стоимость имущества, приобретенного учреждениен (п,?драздеl1еНliем) за
счет выделенных собственником ииущесгве учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждениен (подраэделениен) за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей ДОХОДдеятельности~-~------------------------~--------------~
1.1.(~.оствточна» СТОИГ,10СТЬ недвижииого ГОС)'ДоС1РСТВСННОГО ииущесгва 17 696 735,42



в том числе:

74256977,181.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного ииуществв, всего

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движиного имущества 47967 398,29

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 32 БОБ 022,42

Н. Финансовые активы, всего 2З1 б85,65

из них:._._._.__.... . . . . --------1----------1
2..1. Дебl1торская задолженность по доходам, полученным за счет средств
муниципального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по вьшанныи авансам, полученныи за счет
средств иуницилвльного бюджета, всего:

218518,73

в тон числе:
2.2.1. по выданиыи авансаи на услуги связи ЗА 809,83.......__.._.__.__ ._._.._.__._.__.__..__. .. ..__.__.._ .._ -..- --.---..---.--.----.------.---- ---I------__:_::.....:...::.::.:.::.:..j
2.2.2. по выданныв авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданныи евансаи на 1<.0ММУНё1nышеусnуги............... _ _---_. __ ._--_._--_ _---_ _ ---_._-_._ .._.__ ._._ _--_._._--_ ..__ .._-_ .._ _----------
2.2.4. по BыдaHHЫ~1авансам на услуги по содаржанию имущества

2.2.5. по выданным авансаи на прочие услуги
2..2.6. по выданных авансам на приобретение основных средств
2..2.7. по выданным авансам на приобретение немагериапьных активов

86808,90
2.2..8. по выданным авансам на приобретение непроиэведенных активов______________________________________-4~--------------~
2.2.9. по выданнын авансам на приобретение материальных запасов

2..2.10. по выданным веенсаи на прочие расходы
2...3. ДеБИТОРCl(ая залолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной при носящей доход деятельности, всего

в тон числе:
•••••••••••• НН •• М ••••• М ••••••••• __ •••••• __ •••••••••••••••••••• _ ••• __ ._ •••••••••••••••••••••••••• _._ •• _ •••••••••••••••••••••••••••• _ •• _ •• _ •••••••• _ •••••••••••••••• _ •••• •••• __ •••••• __ •• • __ .Н •••• _ ••• _ •• __ •• _М •• __ • --.- •• ,-,.- ••• ----------.-.---- ••••• ---.

':.3.1. по выданнын аванса» на услуг'И связи
2..3.2. по вьшанныи евенсам на транспортные услуги

....~..:.?:?: ..~.?~.~'A.~~~.ь._!~'~~~~~~_'~._'::~..~?~I~!.~_~~~~.ь.'.~у~У.г.:.'~ __. __ .. .___._ __._.. -.------.--. ----- ..-.-.--------- - ---.--
2.3.'1. по выданным авансаи на 'fслуr'И по содержанию инмцесгва
2..3.5. по выданным аванса" на прочие услуги
~:3.6.по выдаlНlыr~ аванса.1 на приобретеНlAе ОСНОВНЫХсредств

2.3.7. по BыдaHHЫ~1ееансви на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданныи авансаи на приобретение непроизведенных активов

2.3.10. по выдаННЫГ·1авансам на прочие расходы

2.3.9. по выдаННЫN авансаи на приобретение иагвриальных запасов

из них:
ПI. Обязательства, всего

3.1. поосооченкея кредиторская задопженность

32. Кредиторская эвдопженность по расчетам с посгавщиками ~1попоядчикаи«
за счет средств честного бюджета, всего:

-186883,07

в том числе:
3.2.1. по начислению на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи

..~_::::.:~по оплате трi.!нспrp:;_т:;_н.:;_Ь:;_lх..::...:..у.;rл::;_i:_'г. + ---1
.2.4. по оплате коммунальных уrлуг

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.5. по оплате услуг r10 содержанию fIМУЩ'~СНlа..............___.._.__.. . _ ..___._._._. -4 -1

3';:.8. по приобретению ненагеривльных активов

3.2./. по приобретению основных средств......._.___. _.._ ._.. .._. . . --..---.-.--.-.------.-------------------1.-----------1

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.tt. по оплате прочих расходов

3.2.10. по приобретению иатериальных запасов

3.2.12. по платежа~, в бюджет

3.2.1.3. по прочим расчетам с кредиторами.....•.. , -._ _ _ .._-_.__ __ ._.__ ----_._--_._._.-_. __._-------------------~-------~
33. кредиторскея звдопжеиность по расчетам с поставщиками и подрядчикани
за счет доходов .. полученных от платной и f1НОЙприносящей доход деятельности, всего:

-186883,0;

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

в гон числе:........____..__.__.. .._.._ ._ ----.----.---.-.-.--.-----------+-------1

3.3.2. по оплате YUlyr связи............. _ ..... _.__ .__ ..._.__ .._._-_._-_ ....._-_ ..._-_._--_._-- .._-----_._-----_._-----------"~-------~
3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.'~. по оплате кониунальнь« услуг

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.5. по оплате у,луг по содержанию имущества

3.3.7. по приобретению ооювных средств
3.3.8. по прнобретению неиегеривльных активов.............................._____.__.._.._.. ____' __ .__..__._._.._ . ,.__-+----------1
3.3.9. по приобретению неПРОИ.1веденных активов



3.3.10. по приобретению иатеривльных запасов

3..3.11. по оп пате прочих расходов

3.3.:1.З. по прочим расчетам с: кредиторами
3.3.12. по платежам в бюджет

III. показетели по поступлениям и выплатам У'lреждения

Наименование покаэателя

320

Код по
бюджетной

классификаци
и операции

сектора
государственн

ого
управления

2019 год2017 год 201.8 год

Пl1а~iИРУN1ЫЙостаток средств на начало
планируеиого года

х 184 057,29

120 016 701,29 76710000,00 76 710 000,00

117 766 701,29 76 710 000,00 76 71.0 000,00

11 3 067 071,84 73 130 000,00 73 130 000,00

4 б99 629,45; 3580 000,00 3580 000,00
0,00
0,00

2250 000,00 0,00 0,00

е ТОМ числе:
ПОСТУfIJlе~1ИЯ, всего: Х............_ _ _ _._ _.__ _ _ _..- -.- --..-.-.- --------+--......:..:----t------_:._-t----__:_-t.......:....::..:.-=..:...-=..:...~

х
Субсидии на выполение муниципального задания , в том числе: х

....-JJ,еl1е6ые суБСflДИИ Х

.юджетные иноеСТИЩ1И Х
Поступления от оказания учреждениен
(подраздепением) услуг (выполнения работ), предоставление

которых ДI1Я

физических и юридических лиц
nr,,, ,~ ПП;'ТI-"'Й r.r!-,~·Da~гaг"

х

в том числе: х
2250 000,00Поступления от иной при носящей доход

деятельности, всего
х 0,00 0,00

Поступления от реализации ценных бунвг Х

"i:~I~;~~~~~IIIе·crВа-в-.-аl)е·Н-АУ--- ..·_--------_·_--_·_ ..·...._-_· --- ......:.:~'---+--------+-------I--------!

ПГlаНИР\lе~,ыйостаток средств на конец планируемого года Х 0,00 0,00 0,00

113 067 071,841 73 130 000,00 73 130 000,00

91 493 000,001 70 975 000,00 70 975 000,00

Выплаты на выполнение муниципального задания,
всего:

900

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

210

в тон числе:

из них:
Заработная плата 211 70 018 000,00 55 904 000,00 55904 000,00

Прочие выплаты 21.2.... :..:.r.:.:: :.:.:.:: :.:.::.::.:.::..: ..::: .........��................................................ - - .................� - - - .. -..........j -- ----.- ..
начисления не выплаты по оплате труда 213
\~~?=?_p~в..?T,Yc!}''j_r, ВсЕ!_~~__ • .• . • . ,--.;.:2-20 -+-__:;1.;.:з.;.:8.;.:4.:..5.:..9.;.:4.:..3,c::0.:..0i-_2=-=1.:..5S:....:..0.:..00:.:'.:..OO+_--=2~1:.:S:.:5...:0:.:0.:..0!.:.:,O:.::.{O

из НИХ:

Услуги СВЯ3И 2.21. 499 000,00

225 192 000,00
.АР~н.I}~~~..~~.а..::~~~.,~?~~з..?~.~~..':f.~!:~.~.~~У..~:.:.:.~?r::._._.. __ _..""..~!:~.._ ___ __~.?6..?.O_,O_O_ _ _ _. -_.-_.- - .
Работы, услуги по содержанию и!·;ущества

~_M '_

Безвозмездные перечисления оргвниэацияи, всего 240
Прочие раБОТЫ, услуги 226

из них:
БеЗВОЗN€здные перечиспения
госуларсгеениыи и
NуниципаЛЬНЫ~1 ор,анизацияи

Социальное обеспечение, всего

241

4 188 343,00

260

из них:
262

263

Поступления нефииаисовых дКПШОВ. всего 300 4 275290,841
Прочие расходы 290 3452838,00

из них:
Увеличение стоимости ОСНОБНЫ;': средств 310

У8еличение стоимости не~1атериаЛЬНhlХ
активов

2 040 495,00!



Увеличение сгониости
....~~о.nQkt].!jf.Д\;t.:!.~..~.\?S...QШ1.!jQ.!!.__.__.__.__ .__ ---.- ..--- ..,-------+--------1-------+--------1

Увеличение стоимости материальных
запасов

330

2234795,84340

500....~..с:_ступ~ение финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и !1НЫХ форм

участия о капитале 520

530Увеличение стоимости акций и у;ныУ. форм участия (\ капитале

..~.~~~~~~..~~~~...:..~~~~~Ние_и_М~~~~~ ..__ .. ..._ . +--__ 4_6_9_9_6_2_9_,4_5....i, 1!__ З_5_во_о_о_о_,О_О+ __ З_5_8_0_О_О_О.:..,..:..О~О
в то,, числе

з 580 000,00з 850 000,00 з 580 000,00223Коммунальные уrлуги
1 ВОО,ОО222Транспортные услуги

224Арендная плата за пользование ~11·1ущеСТЕЮМ............... М _.М.·.·._·_·· _.__ ._ ..__ _._._ _ __ .. __ __ _ ..__ ._ _-,
157 000,00225Работы, '{слуги по содеРЖШ1ИЮ имущества
гзе 829,451Прочие работы, угпуги 226

[
- ---- - ..- -- -- ----- -.-- - ..--- ..--..-..-- .--- ..f-- -

Прочие расходы 290 24 000,00

Увеличение стониости материальных 340 530 000,00
_)f!r:!.i:1@.9 ... .__ .... ---------1------+--------+-------+-------1
выплаты на осуществление предпринмматепьской и
ИНОЙпри носящей доход деятельности, всего

2250000,00

Оплата труда" начисления на выплаты по 210 2 250 000,00
....Qш:ш:т.:~.IJlУ.lJ.i:I,_~~fI.9___ _ .._ .._._+ __ . -+ +-- ---+-------....j

из них:
····3a~;ai5;;Ti~a~··~~aTa..

• •••••• """ •••••••••••••••••••••••• М ••••••••••••••••••••• __ ._." ••••••• ~_~.f._____ -.- - ..1 - - - ---- ..- ----- ..- ..----.--- ..
213 3.55000 ею!4P9..~.I!.{;! ~.~'.f.:1!.:1.i'II~.' .

.ачиспения на выплаты по оплате труда
;

·····-·1 - -- .~ш .Qf.:1!.:1.i:II?Pi'l9.9.Iry ..gtY[,~f.1:!.C9. .
из них:
Услуги связи 2.2.1
; раиспортные услуги 222
Коииунальные УCl1уги 223
Арендная плата за пользованием ииущесгвом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 2.2.5
Прочие работы, УCl1уги 226r·ii·р~~;;ёр·ас~~w~~..-·--·..-··-..···-- · ·..·..···..·..· - -.- - ..-..--.-.- ..- ---~~'9:..:():----+------!

0,00Поступления нефинвнсовых активов, всего 300

из r:~J<:.: _ ..__..__ _.__ _.._ __ _ _ _ __ ._._.._ __ .-;~:-;:--.-+---------~-------+--------I
Увеличеиие С"1'ОИМОСП1ОО10ВНЫХ средств 310
Увеличение стоимости немагериальных активов 32.0
Увеличение стониости непроизведенных аКТИВО8 ЗЗО
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Поступление финансовых активов, всего 500.....................__..__ .__ __ _._._ .. _ .._........:..........:.._+ .j- -li- -I
l-1З них:

IУвеличение стоимости ценных бумаг г кроне акций и иных форм
участия в капитале

520

I
о

530-\ве.>1ичен~;е (тонмосги аКЦ;1Йи иных форм учаt'Тr1Я в капитале

оъен бюджетных НН6е~'Т;1ЦИЙ,всего х
0,00хОбъе/~ целевых субсидий, всего

охОстаток средств на конец планируемого года
в тон числе

Oi,хостаток субсидии на выполнение муниципаЛt)НОГО задания
Слрезочно:

0,00;хОбъеь пуБПИЧliЫХ обязательств, есего

ш, Сведения О работниках бюцжетного учреждения
..._------_._---

наименование показатепя единица измерения 20и год 2018 год 2019 год

86,586,S86,5Среднесписочная численность работников человек
53857,4253857,42рублей 69280,35Средняя заработная плата работников

~!9J:1..~I:\..gt.~ ..: _ _ .
за (чет средств бюджета

._ - _-_..__.._+----
69280,35 53857,4253857,42.

за (чет средств анебюджетных источников

Хамндуллин Ильшат Фегииовичи.о.директора
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Герасименко вероника Вячеславовна

(ра~"WИфр()вка rlОДr1~1СИ)

ДыБИ>iё\ Светлана николаевивисполнитель
(расшиороеке полпися)

" ".""".." " "..".."'''".,,~.:.?:;,;~~,~?~~.''.n'' ,.'""'._ .,'еп.


