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учреждения г. Рубцовск, ул. Комсомольская, дом 134

I. Сведения о деятельности муниципального
бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
работа по созданию спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных
мероприятий.
1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности
согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в
плановом периоде, включая дополнительные услуги):
-проведение праздников (городских, национальных, календарных), литературно-
музыкальных гостиных, акций, презентаций, тренингов, спортивных состязаний,
соревнований;
-поддержка самобытных национальных культур, народных промыслов, ремесел;
-создание и организация работ самодеятельных творческих коллективов, кружков, студий,
любительских объединений клубов по интересам различной направленности;
-организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным
отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на
абонементной основе;
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-создание и организация работ самодеятельных творческих коллективов, кружков, студий,
любительских объединений клубов по интересам различной направленности;
-создание спектаклей всех жанров, организация гастролей, концертов, проведение
творческих вечеров и прочих культурно-зрелищных мероприятий, в том числе массовых,
как на собственной площадке, так и на выездах и гастролях, в том числе за пределами РФ,
реализация билетов на указанные мероприятия;
-осуществление постановок спектаклей, концертных программ , представлений по
договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных
или арендованных сценических площадках для трансляции по телевидению, по радио;
-организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение спонсорских
средств и иных доходов в пользу учреждения;
-услуги по предоставлению в аренду площадей под рекламу;
-разовые услуги по предоставлению помещений;
-предоставление в прокат иывентаря. костюмов, музыкальных инструментов и аппаратуры.
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/организация и проведение профилактических культурно-массовых мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
-методическая, научно-исследовательская работа в установленной сфере деятельности,
проведение социологических опросов;
-создание спектаклей всех жанров, организация гастролей, концертов, проведение
творческих вечеров и прочих культурно-зрелищных мероприятий, в том числе массовых,
как на собственной площадке, так и на выездах и гастролях, в том числе за пределами РФ,
реализация билетов на указанные мероприятия;
-организация и осуществление репетиционного и учебно-творческого процесса;
-осуществление постановок спектаклей, концертных программ , представлений по
договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных
или арендованных сценических площадках для трансляции по телевидению, по радио;
-проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями сферы культуры, организация
мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства творческих
коллективов;
-изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-
воспитательной, культурно-зрелищной работы;
-организация и проведение государственных, муниципальных, а также иных культурных и
социальных программ и проектов;
-организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение спонсорских
средств и иных доходов в пользу учреждения;
-услуги по предоставлению в аренду площадей под рекламу;
-разовые услуги по предоставлению помещений;
-предоставление в прокат инвентаря, костюмов, музыкальных инструментов и аппаратуры;

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе
приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой
государственной аккредитации).
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей
услуг:
-проведение праздников (городских, национальных, календарных), литературно-
музыкальных гостиных, акций, презентаций, тренингов, спортивных состязаний,
соревнований;
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П. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего

в том числе:
1 . 1 . 1 . Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества. приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

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

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным ча счет средств
городского бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств городского бюджета, всего:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и
иной приносящей доход деятельности
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на н а ч и с л е н и я по оплате труда
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

сумма
16022992,93

14375756.62

14375756,62

-

1445525,16

184674,78
12874,46

75910,41

2693,5

2666,30

27,2
73064,16

152,75

152,75
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2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего <*>
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:

в том числе:
3.2.1. по заработной плате
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3. по оплате услуг связи
3.2.4. по оплате транспортных услуг
3.2.5. по оплате коммунальных услуг
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.7. по оплате прочих услуг
3.2.8. по приобретению основных средств
3.2.9. по приобретению нематериальных активов

356314,5

48765,01
241783.64

131081,7
33548,55

48765,01

3.2.10. по приобретению непроизведенных активов
3.2.1 1. по приобретению материальных запасов
3.2.12. по оплате прочих расходов
3.2.13. по платежам в бюджет
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.3.1. по заработной плате
3.3.2. по начислениям на прочие выплаты
3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.4. по оплате услуг связи
3.3.5. по оплате транспортных услуг
3.3.6. по оплате коммунальных услуг
3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.8. по оплате прочих услуг

28388.38

114530,86

2,55
2400,00
29971,5
4705,85

3044,14
55538.82

3.3.9. по приобретению основных средств
3.3.10. по приобретению нематериальных активов
3.3.1 1. по приобретению непроизведенных активов
3.3.12. по приобретению материальных запасов
3.3.13. по оплате прочих расходов
3.3.14. по платежам в бюджет
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления П:
III. Показатели по поступлениям и выплатам учре>1<
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Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения

Код
вида

расходов
X

Сумма

16259,24
X | 4561300,00

X 3378300.00

1183000,00

I
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*абот), предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
доходы от предоставления платных услуг

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:

иные доходы

Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:

в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений
из них:
Заработная плата
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда
из них:
Прочие выплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов

X

X

X

1 1 1

112

119

244

851
852

1003000,00

180000,00

0,00
4577559,24

2690000,00

2690000,00
3000,00

3000,00
812400,00

812400,00
827059,24

54000,00
16200,00

379800,00

70000,00
60000,00

2000,00
45000,00

200059,24
245100,00
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Брахман З.А.
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