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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 

 

1.1. Цели деятельности муниципального  учреждения:  

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

культуры. Основными задачами учреждения являются: организация культурного досуга населения 

сельского поселения Кашарский сельсовет; оказание услуг культуры и досуга населению сельского 

поселения Кашарский сельсовет; поддержка любительского художественного творчества, другой 

самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения; библиотечное 

обслуживание населения; предоставление доступа к культурному наследию , находящемуся на территории 

сельского поселения Кашарский сельсовет. Предметом деятельности Учреждения является: изучение 

культурных запросов населения; развитие творческой деятельности на непрофессиональной основе; 

обеспечение необходимых условий для создания работы клубов по интересам, любительских объединений 

и коллективов художественного самодеятельного творчества, контроль за их деятельностью; проведение 

культурно-досуговой деятельности с учетом графика и плана работы Учреждения, и муниципальным 

заданием Учредителя; организация культурно-досуговых мероприятий (концертов, праздников, дискотек, 

вечеров отдыха, кино-видеопоказов и т.п.) как на бесплатной , так и на платной основе; организация 

 



 

концертной деятельности любительских и профессиональных артистических коллективов; осуществление 

информационно-библиотечного обслуживания; изучение и сохранение историко-культурного наследия. 

1.2. Виды деятельности муниципального  учреждения:  

-Организация деятельности кружков, творческих коллективов, студий любительского 

художественного,декаративно-прикладного, изобразительного и технического творчества,курсов 

прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий и др. 

-Организация работы любительских объединений, групп, клубов, по интересам 

-Услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий. 

-Услуги/работы по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий 

-Услуги/работы по организации и проведению различных информационно-просветительских 

мероприятий. 

-Услуги/работы по выездному культурному обслуживанию отдельных граждан(граждан с ограниченными 

возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и др.). 

-Услуги по предоставлению самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального 

оформления семенных праздников и торжеств. 

-Услуги/работы по организации работы отдыха детей в летнее время. 

-Услуги/работы по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства детей, на базе 

организаций культурно-досугового типа , на базе других организаций). 

-Осуществление справочной, информационной деятельности. 

-Учет, обеспечения безопасности и сохранности библиотечных фондов. 

-Предоставление пользователем информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и 

другие формы библиотечного формирования. 

-Сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного обонемента. 

-Мониторинг потребностей пользователей. 

-Внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой экологической и 

иной информации). 

-Прием поступивших книг, переодических и други изданий, их регистрация, учет. 

-Консультативные услуги в культурно-досуговой сфере. 

 

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

- организация культурно-досуговых мероприятий 

 

 

 

 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма  

I. Нефинансовые активы, всего: 1923727,11   

из них:    

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 

1431800,70   

       в том числе:    

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления 

-   

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств 

 -  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

-   



 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 

240859,05   

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

491926,41   

       в том числе:    

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

-   

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества -   

II. Финансовые активы, всего    

из них:    

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств областного бюджета 

 -  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств областного 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 выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

-   

       в том числе:    

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи -   

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги -   

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -   

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -   

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги -   

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  -  

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

-   

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

-   

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов -   



 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы -   

III. Обязательства, всего -   

из них:    

3.1. Просроченная кредиторская задолженность -   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств областного  бюджета, всего: 

-   

       в том числе:    

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда   -  

3.2.2.  по оплате услуг связи -   

3.2.3. по оплате транспортных услуг -   

3.2.4. по оплате коммунальных услуг -   

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества -   

3.2.6. по оплате прочих услуг  -  

3.2.7. по приобретению основных средств -   

3.2.8. по приобретению нематериальных активов -   

3.2.9. 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 расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

-   

       в том числе:    

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  -   

3.3.2.  по оплате услуг связи  -  

3.3.3. по оплате транспортных услуг  -  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг -   

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества -   

3.3.6. по оплате прочих услуг -   

3.3.7. по приобретению основных средств -   



 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов -   

3.3.9. 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 -   

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами -   

        

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего в том числе  

операции по 

лицевым счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов 

операции по 

счетам, 

открытым в 

комитет 

финансов и 

казначейского 

исполнения 

бюджета 

муниципального 

района  

 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 

Х        

Поступления, всего: Х 1168330  1168330    

в том числе: Х        

Субсидии на выполнении 

муниципального задания 

Х 1153330 1153330    

Бюджетные инвестиции            -    

Поступления от оказания 

муниципальным учреждением  

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего 

Х        

в том числе: Х        

Услуга № 1 Х        

Услуга № 2 Х        

               

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

Х 15000  15000    

в том числе: Х        

Организация культурно-досуговых 

мероприятий для населения  

   15000  15000    

Поступления от реализации ценных 

бумаг 

Х        



 

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года 

Х        

Выплаты, всего: 900  1168330  1168330    

в том числе:          

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 210 
 995330  995330    

из них:          

Заработная плата 211 764450  764450    

Прочие выплаты 212    -    

Начисления на выплаты по оплате 

труда 213 
230880  230880    

Оплата работ, услуг, всего 220 134000  134000    

из них:          

Услуги связи 221  30000  30000    

Транспортные услуги 222  -  -    

Коммунальные услуги 223  68000 68000    

Арендная плата за пользование 

имуществом 224 
 -  -    

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 
 20000  20000    

Прочие работы, услуги 226  16000  16000    

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 240 
 -  -    

из них:          

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 
241 

 -  -    

Социальное обеспечение, всего 260  -  -    

из них:    -      

Пособия по социальной помощи 

населению 262 
 -  -    

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 
263 

 -  -    

Прочие расходы 290 13000  13000    

Поступление нефинансовых 

активов, всего  300 
26000 26000    

из них:          

Увеличение стоимости основных 

средств 310 
-  -    

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 320 

 -  -    

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 330 
 -  -    



 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 
 26000  26000    

Поступление финансовых активов, 

всего 500 
 -  -    

из них:          

Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале 

520 

 -  -    

Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале 530 
 -  -    

Справочно:          

Объем публичных обязательств, 

всего 

Х        

           

Руководитель муниципального учреждения      

           Кочегарова Н.С. 

 

(уполномоченное  лицо)  (подпись) (расшифровка подписи)  

 

Главный бухгалтер муниципального учреждения  

             Пашенцева О.А. 

  

 

    (подпись) (расшифровка подписи)  

Исполнитель              Пашенцева  О.А. 

  

 

тел. 4-32-49   (подпись) (расшифровка подписи)  

        

        

        

"_____"________________ 20____ г.      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


