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Юридический Фрес учрецеiия (пфраФsемя)

мрес фапическоrо местанахощения

КФ по реестру rастников бщжет!оФ прочесса. ата*е юридическихлиц яе ямяюцихся участни{ами бщетноrо процесй m
1. Сведения о деятельности учрежденrя (подрацеления)

удовлетворение в орrанизации досуга й обеспечения услугами организации культуры

ярмарок и друrих форм культурной деятельности; 6, оказание уФуг по повь!шению квалиФикации, переподготовке и стажировке кадров учреждениЙ культчры; /, оказание уиуa по

программ, по изготоВлению копий звукО и видеозаписей из фоно и видеотек автономноrо учрежденияj 11. оказание уфчr по изготовлению и реализации сувенирной продукции,

своей компетенции; 8, оказание уФуг по орrанизации информационных и консультационных услуг; 9. оказание уйуг по предоfавлевию на прокат аудио, видеоносителей, звуко и

видеотек автономного учреждения; 11, оказание услуг по изготовлению и реализации сувенирной продукции,
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2, Фи н а нсэ в bi е па р а i.l етр ь] дея:€.-I ь н с с-l |J{ э е _:е -,/ с

iполраздеriеrlия

2. 1. Показатели финансового состояния учрежден ия
(подразделения) на "18" января 2О!7 г.

(последнюю отчетную даry)

наименование показателя Сумма, рублей
l. Нефинансовые активьl, всего: ]к} 682 7о&lЕ
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имуцlества, всего 34 451 599,5Е

в том числе:

1.1,1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имуu{ества за муниципальным учреждением на
праве оперативного управления

з4 451 599,56

1. 1. 2. Стоимость недвижи мого и мущества, п ри обретен ного
муниципальным учреждением (подразделением) за счет
в ыделенных собствен ни ком имущества учреждения средств

1, 1. З. Стоимость недвижимого имущества, п риобретен ного
муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1,1.4. стоимОсть недвижИмого имущества, переданного в аренду,
безвозмездное пользование

].. 1. 5. остаточная стои мость недвижи моrо муни ци пал ьного
имущества 15 06з 075,1€

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципальноrо
имуlцества, всего 6 2з1 108,62

в том числе:

1,2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
и ].,rущества q ooz :]-- -

-.2,2, Стоимость иного движимого имущества, приобретенного
,.1униципальным 

учреждением за счетдоходов, полученных за счет
-юджетных средств ,"
_,2,З. Стоимость движимого имущества, приобретенного
, чреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
- о и носящей доход деятельности
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2. Фи нансовые пара|летры деятельности уч режден ия

i п одразделен ия )

2. 1. Показател и фи нансового состоя н ия учреждения
(подразделения) на "18'' января 2017 г.

(последнюю отчетную даry)

наименование показателя Сумма, рублей

l. Нефинансовьlе активы, 8сегоi lю 682 708,18

из них

1.1. Общая балансовая стоимость недви}кимого муниципального
имуlцества, всего

34 451 599,56

в том числе:

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за муниципальным учреждением на

праве оперативного управления

34 451 599,56

1. 1.2. Стои мость недвижи мого и мущества, п ри обретен ного
муниципальным учреждением (подразделением) за счет
выделен н ых собствен ни ком и мущества учрежден ия средств

1. 1. З. Стои мость недвижимого и мущества, п риобретенного
мун и ци пал ьн ым уч режден ием (подразделением) 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. Остаточ ная стои мость недвижимого муни ци пального
имущества 15 06з o75,tc

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего 6 231 108,62

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества 4 662зз4,4с

1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного
муниципальным учреждением за счет доходов, полученных за счет
бюджетных средств

303 528,5с

1.2.З. Стоимость движимого имущества, приобретенного

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
при носяu4ей доход деятельности

t 265 245,66

1.2.4. Стои мость движи мого имущества, приобретен ного

учреждением за счет средств обязательного медицинского
страхования

1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 24о 544,2Е

il. финансовьlе активы, всего 27 3191о3,5€

из них:

2.1. flенежньlе средства учрех{дения, всего 27 зL8 904,4(
в том числе:

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 27 зt89о4,4(



2.1.2. flенежные средства учреждения, размещенные на депозиты в

кредитной организации

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. flебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств местного бюджета, всего

2.4. flебиторская задол)fiенность по расходам, всего 199,1s

в том числе:

2.4.1. ,Щебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств местного бюджета

199,1s

2.4.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

lll. обязательGтва, всеrо 0д
из них:

3.1. flолговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность: 0,0с

в том числе:

з.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за
счет средств местного бюджета, всего:

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закчпкч товаров, оабот, Vслчг

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

з,2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, рабо1 услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам
З.2.4. Просроченная кредиторская задолженность/ всего

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам
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наименование похазaт€ля

государФзенноlо

'.fa,=_r9едсaтr&liе*ьjе в

l "6*"*"|",;;;.;;з,l бз-|9

aб.Jу? -z гл,lеял .r сЁ.зFц ФYr iзьiполнеNия
фfuт sа м.псй оФове и от иной
прянФщей доход деятельноfi и

з 6 9

фWл.вri Фдомоь !Ф.о: lФ z7 318эц,4 24 268 9м,4 600 Фз оя од 24*Фý ол

1оходы от собтвенноФи I10 1?о 2ооооо-о! 2ф Ф,о

lоходы от оказания уФуr, рабоl i20 Lзо 2491в 904.4 24 26в 9цА 0,q 550Ф,о 0,ц

Умуrа Ns 1'показ (орrанизация похаза) концертоs и
концертных программ|

120t 1зо 485з 7аO.аi 4 85з 7аO,а 0,q 0,о 0,0

Уйуга N92 'Ор.анизация и проведение нульryрно,
массовых мероприятий' 1з0 485з 7аO,аi а 85з 7аO,а

УФуга Nаз 'показ (организация показа) хонцертов
концеDтных пDогDамм' 1зо 5 з53 780,8i 4 85з 7а0,8 о.0 5фOФ,о 0,0

Уичrа N9] Плптные танцы 1204 1зо 150 Ф,0l 0о 0,G 150 Ф,о 0,0

Работа Nel 'Орrанизация и проведение {ульryрно-
массозых меоопоиятий' 1205 1зо 4 85з 7&,& 46ээ7&8

Рабоrа Ne2 'Организация деятельности клубньц

формирований и Формирований самодеятельноrо
народного твоочеова'

1206 1Ф 85з 780,& 4 85з 780.8

{оходь] от шраФов, пеней, иных сумм принудительноtо
1з0 0,ц 0,о

'езвозмездньlе 
поryпления от наднациональяых

)рrёнизаций, правителюв иноФранньlх гоqдарФ]
iещународных финансовьlх оDганизаций

140 о,й

1нь е субсидии, предоfiамеаные из бюдёта t50 18о 600 000,0 600Ф,о 0,о

L60 за 1ý00 ш,0 16Ф 0ф,q 0,0

1оходы отолераций с антивами 180 0,о 0,q

0,0

IE02 0,0

йfu псиiюдл& liiloi 2Ф :7:l1Ё 90{д 24 26l sоlд бф:ffi аý сý :rý0 00о.0 0д

,пл.ты пэрнаry, !сэrо 210 2з 505 547,0 22 985 547,0( 520Ф,о 0,о 0,q о,о

ý2l 22985 547,0 22 985 547,0(

6]: 520 0Ф,0 520000,01

22о 0,0 0,0l 0,0l 0,0 0,0l 0,0( 0,0l

/м.п н.ло.о!, сfuр. я rньйпл.т.ж.й, !ф.о 2з0 ао оф ol 0,о 80M.ol 0.0l оil 0.о о,о

]плата иных платежёй az 80фO,о 80 000,0(

5еззозме]дные пёречиФения организациям 240 0,0(

lрочие раqоды (нроме раqодов на занупку товаров,
250 0.0

,.сходы на *нFiуrо.аФý, ф&т, vФш,....о 26о з 7зз з57,4 2аз 357,4 0.0( 0,0( 0,0 2 450 000,0l 0,0

асходы на захYпкутоваров, работ, уФvг 62, 1 2аз з57,4

2 450ш,0

2аз з57,4!

асYоды на ]ахулкутовёров, работ, уоуг щ
2 450 000,01

kmфнп фrяаЕtовыl Ёýч!о6, ФD| sо 27 з189щ4 2{ 2ý 904.4 шшэ cg ор 2дsшд ф
з10

32о 1зо 26 71а9щ,4

о,0 0,о 0.о

24 268 9Ф,4l 0,й 0,0 2 450 ш,0l 0,о
lрочиё поqпления зз0 180 600 фO,о 600 щ.0 0,q 0,0 о,0 о,о
bfuite фяФяФrьц ilпюе !8о Ф0 7i18 9Ф,4 24 2ф 9фд 600 0оо,о Фd оý 216Ф мд ор

0,о
410 0,0(

24 268 9ф,4(42а зо 26 718 904,4
0,0(

0,о 0,q 2450Ф,п 0,0

4з0 180 ф0 Ф,0 0,0 Ф0000,0l о,о о,о 0,о 0,о
Фltai cl+#E Е saФaфrоý ш !.Е ffi од ý.о 0л
оafdоt aяёдсЕ Е кtе{ф 600 0д о.о о.0 с;о ,ф 0]о о|0
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наимеtование покаэателя код
Фроки

год

Суня вuпffi по Fодан на ýWку rфЕ, Fбот t yg|yr, ry6, lc тФнф до дF *акф пФ 9ппой ,0,0о)

Всеrо на Фкчпки

соответствии с Фвлaпалl

оабот, чслva отдельными
видами юридических лицl'

на 2017 г.

очередной
на 2018 г,1-й
lод плановоI(

на 2019г, 2-й
на 2017 r,

очередной
на 2018 г. l-й

aоА

плановоrо
периода

на 2019г. 2-й
на 2о17 r

на 2018 r
1-й rод

la 2019I

й rод
й

финансов
ыЙ год

год
периода перио&

год периода периода периода

] з 5 6 8 9 10 11 12

lыФаъ| по рацолlам на закупryюmров, рабФ, уФуr,
aeroi х з 7зз з57,4 0,о 0.о 3 7з3 з57,iи 0,о оо 0,о( 0,0( 0,0l

la оплаry контрактов, заключенныхдо начала
)чередного финансовоrо года 1001 зз4965,2, 0,0{ 0,0l зз4 965,2|

la закупкyтоваров работ, уФуr по году начала закупки 2001 201 ] з98 з92,1( 0,0( 0,0l з з98 з92,1( 0,0( 0.0(



2.з. Сведения о средствах, посrупающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения) *

на "18" января 2О17 г.

(очередной финансовый год)

на именование показателя

Сумма (руб., с
точностью до двух

знаков после
запятой - 0,

Остаток средств на начало года

аток средств на конец года

Посryпление



2.4. Справочная информация

наименование показателя

Объем публичных обязательств, всего:

объем бюджетных инвестиций (в части переданных
пол номоч и й госуда рствен но го (мун и ци пал ьного )

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федера ции), всего:

средств, поступивших во временное распоряжение,



З Сэе:ен,.я я :оказа:е,]r' об яспс,:эзозании оесYрсов
*{ р€;+glен я я г од.Oазде.lе н яя

на 18 янзаря 23i7 г.

наименование показателя
Единица

за 2015 г.

отчетный

финансов
ый год

за 2016 r.

текущий

финансов
ый год

на 2017 г.

rчередноD

финансов
ый rод

на 2018 r.

1-й год
планового
периода

на 2019 г.

2-й год

планового
периода

измерени
я

1 2 3 4 6 7
1, Сведения об уровне оплать} труда работников учре}кдения
( подразделения) х х х х х х

1,.1. Фонд оплаты трчда, всего тыс. ру6. ]"2 769,з( 72 216.6( 17 774,]( 18 144,зс 18 144.зс
из них: выплаты стимулирующего характера тыс. ру6. з 8з0,7! з 664,9€ 5 зз2,41 5 44з,29 5 44з,29
в том числеj

1.1,1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения
(подразделения) и их заместителей

тыс. ру6. L 078,7( 7з0,0( 730,0( 730,0с 7з0,00

из них: выплаты стимулирующего характера тыс. ру6. з2з,61, 2 19,0с 219,0( 219,0с 219,0с
1,1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения
(подразделения) тыс, руб. 11 690,6с 11 486,60 t7 044,7( L] 414,зс t7 41,4,зt

из них: выплаты стимулирующего характера тыс. ру6. 3 507 ао 3 445,98 51].з,41 5 224,2s 5 224,2s

1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников
бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых
предусмотрено указами Президента РФ, всего

тыс. руб. L2 з12,4с 1з 320,2с 77 564,7с 18 144.зс 18 144,3(

в том числе по катёгопиям пабптниипп,
\0 Mu н ucm ра m uBH о уп ро вле нчеснu й п е рсо нол тыс. рч6. 1 078,7с 709,9( 709,9с 709,9с 709,9(
Эсновной персонал тыс. рч6. 6 935,0с 7 788.5с 12 03з,Oс |2 61,2,6( 72 612,6(
1роччй персонол тыс. руб. 4 298,7 4 821,8с 4 821.8с 4 821,8( 4 821,8(
1.з. Среднесписочная численность работников учреждения
( подразделения) чел. 39,5с 37,8( 40,0с з9,5с з9,5(

в том числе:

1,З.1. Среднесписочная численность руководителей
учреждения (подразделения) и их заместителей

чел I,7C 1.0( 1,0с 1,00 1,0с

1,З.2, Среднесписочная численность прочих работников
учреждения (подразделения) чел. з7,8t 36,8( 39,0( 38,5с з8,5с

1.4. Среднесписочная численность работников учреждения
(подразделения), с которыми заключены эффективные
контракты

чел. з9,5( 37,8с 40,0t 39,5( з9,5с

в том числе:

1.4. ]-. Среднесписочная численность руководителей
учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми
заключены эффективные контракты

чел. t,lc 1,0с 1,0с 1,0( 1,0с

1,4.2. Среднесписочная численность прочих работников
учреждения (подразделения), с которыми заключены
эффективные контракть.

чел. з7,8с з6,8с з9,0с 38,5( 38,5с

1.5. Среднесписочная численность отдельных катеrорий
работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда
которых предусмотрено указами Гlрезидента РФ, всего

чел. з8,5с з7,4с 40,00 з9,5с 39,5(

1U м ц н uLIIl pQ п UBHo, у п ро вленч е сн Uo пе рсонол I,]( 1.оr 1,0( 1,0с 1.0сЭсновной персонол L7,I( 16.8t 19,0( 18.5с 18.5с
19.7с 19,6( 20,0( 20,0с 20,00дlч. чуgff||.1,1 эqрqччtпол llrldld, нчUUхOлимая для РеаЛИЗаЦИИ

указов fl резидента РФ, предусматривающих повышение
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной
феш

руб. 24 606,7( 32 960,0с 40 584,0( 48 100,0с 48 100,0(

1.7. Средняя заработная плата, сложивщаяся/прогнозируемая
в отчетном периоде рч6, х х х х х

] том числе по категориям работников, повышение оплаты
,руда которыХ предусмотрено указами Президента РФ:
4d Mu нuсm ро m uB но -уп ра вленческ u й п ерсо н ол рч6. 52 87].4| 59 158,3з 59 158,зз 59 158,з 59 158,ззЭсновной персонол зз 796.зr з8 63з,4з 52 7] 6,з2 56 81з,51 56 8],з,51
Проччil персонал 18 184,01 20 500,85 20 090,8 20 090,8 20 090.8:



1.8. отношение средней заDаб:*-.; --:.-,, э",эi!F-||-
учреждения ( подра злелечн F l J 1 1"а ч ?- /-z.." э j,, ::е.:. z }'

заработной пл ате ра бст}i, ко з J- э;_,: a - | а - э :эata-. Еь | q
:з; L52,4 15 6,95 156,95

1,9. Отношение средней з.а|,z5э----j -,-z->
сложившейся/прог{оз/рj:чэ; з :--e--:1l -еDуоде к
среднеЙ заработноЙ п,rа-е яесбrэ;ял,ой 4лЯ РеалиЗации
указов Гlрезидента РФ

х х х х х

в том числе по категория|п работникоs, повышение оплаты
труда которых пред,/сл,rотрено указами Президента РФ:

Дd MuH чсm ро m чвна,у л ра вленческuй пе рсоно л % 71,4,89 179,49 I45,77 L22.9s 1]] о(
Основной персонол 1з7,з5 717,21, 1з0,04 1 18,12 1 18,12
1роччй персонол 7з,9с 62,2( 49,50 41,77 41,1j
2. Сведения об испольювании имущества учвеЕ{дения
(подразделения) х х х х х х

2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением (подразделением) м2 з 938,9t з 938,9с 3 9з8,9( з 938,9с з 9з8,9с

z,1,1. llлоlладь недвижимого имущества в безвозмездном
пользовании, всего м2 з 9з8,90 з 938,9с 3 9з8,90 3 9з8,9( з 9з8,90
2. 1, 2, Площадь недвижимого 

"*ущестЪiЪЪБвозппБд"оrvrпользовании/ не используемая для выполнения
муниципального задания

м2 0,0( 0,00 0,0с 0,0с 0,0с

2.1,3. Площадь недвижимого имущества, переданная в
ар9нду м7 0,0с 0,00 0,0с 0,0с 0,0с
2.2, Затраты на содержание имущества учреждения
(подразделения) тыс. руб. 1 ].8]",0с 80,0( 570,1 104,зс 0,0(

2.2,1. Затраты на содержание имущества учреждения
(подразделения), не используемого для выполнения
государственного задания

тыс. руб. 0,0с 0,0( 0,0с 0,00 0,0с

2,З, Коэффициент износа основных средств (отношение
величины износа основных средств на конец отчетного
периода к стоимости основных средств учреждения на конец
отчетного периода)

ед. 0,56 0,5€ 1,0с 1,0( 1,0(

2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение
стоимости основных средств, посryпивших за отчетный
период, к общей стоимости основных средств учреждения на
конец отчетного периода)

ед 0,01 0,01" 0,0( 0,0с 0,0с

2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие
величину фактических расходов на капитальный ремонт
зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости
основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)

ед. 0,0с 0,00 0,0с

З_ Ппкас*таr.
ед.

J,f. чUщее количество муниципальных 
услуг, оказываемых

учреждением (подразделением) ед. 0,0с 0,0с з,Oс з,Oс 3,0с

З.1.1. количесТво муниципальных услуг, в отношении которы}
нормативно установлены требования к качеству их оказания ед. 0,0с 0,00 з,Oс з,00 з,Oс

Ца - 1/Hel
-0 1,0( 1,0( 1,00 1,0с 1,0с

рdJ,исщёние в сети Интернет информации о
0езул ьтатах деятел ьности учрежден ия ( подразделения) за
этчетный год

да - 1/Her
_1 1,00 1,0с 1,0с 1,0с 1,0с



-1 -е!е_е-Е ь.еэс-рrя-яi -с .сзь!еFию ффекп,rвноспr
деF-ё*- ьЁоiз-и )цреJ(де{ня подразделения ]

на 18 января 2017 г.

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения ( подразделения)

исполнитель

телефон: 8{815з5)zз1-64-""Jrjшйfu zоlГ,U-

ffi.омrч-h,.- Е.М. Оболенцева

(расшифровка подиси)

А.В. Новикова

(расшифровка подиси)

Наименование мероприятия Сроки проведения
Ожидаемый

результат
реализации

Затраты, необходимые
на проведение

мероприятия, тыс. руб.

1. Повышение эффекгивности управления и кадрового
потенциала \лrреждения ( подразделения) с с

2. Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью с с

3. Повышение качества предоставления муниципальных
услуг 0 0

4. Направления оптимизации расходов учреждения
(подразделения) 0 0

Итого: х х


