
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.
Муниципальное автономное учреждение кульryры "Городской Дворец кульryры''

Форма по

поУчрещдение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

юlцего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

наименование показателя

Доходы _ всего
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр

Дoioao, оm собсmвенносmч

060 + стр.090 + стр. 100)

Дохоdы оm оказанчя плаmных услуе (рабоm)

ц !9цц?!Lc9!4ч!зэцрэm
Сум м bt п р u нуd u m ел ьн оео uзъя m u я
Безвозм езО н ьrc посiу iiёii iйi бБd>кеm ов

LсцрЭ2*сmр,9ЦL
в том числе:

посmупленчя оm наОнацчональньtх ореанuзацчй u
п р Q 9 чц е.ц ь9!пэ u!9 c ц р, а н н ы х ео су0 qр с_ щв
посmупленuя оm межdунароаньх фчнансовьtх ореанuзацuй

ДохоОы оm операцuй с i*ЙйirП
(сmр_ 092+ сmр. 09З + сmр. 094 + сmр. 095)

в том числе:

аm вьtбыmчй основньlх среdсmв

оп вьБьt m uй немаmЪр,u aiiio,, anmuBoB

оm вьбьt m uй нБi роi звебеi" ол а кmuвов

сm в bбbt m ui i"Бе puan о"о,, з ап асов

Прочuе dохоdьt

Муниципальное учрея1дение кульryры "Управление кульryры Ковдорского района''

Муниципальное учрехqение кульryры "Управление кульryры Ковдорского района''

по

Глава

по

собственные доходы учрещдения

Доходы чрех(дения

не исполнено
плановых

назначений

10

оку

по

коды
0503737

01 .01 .20,1 8

279з6480

47703000

6472946о

2

Jос

2951 11з 2 951 11з. 2 951 ,1 13,

1 9о8 722,1 1 908 722,16



2. Расходы

наименование показателя

Расходы - всеrо
(стр, 100 + стр, 200 + стр. 300 + стр.400 + стр.600 + стр. 800)

в том числе:

Расхоdы на выплаmы персоналу в целях обеспеченa!я вьlполненuя
функцчй еосуdарсmвенньlмч (мунuцuпальньtм u) ореанамu, казенн blшu
уч режdен uя м u, о pz,aH ам ч управлен uя еосуOа рсm вен н ь, Ml ч
внебюdжеmньtмч фонdамч
(сmр. 110 + сmр. 130)

PacxoObt на выплаmьt персонаф казенньtх учрбжОенuй
(сmр. 111 + сmр. 112 + сmр. 113 + сmр. 119)

Фонд оплаты труда учре>i{дений

Иные выплаты персоналу учре>rцений, за исключЛием фонда огlл-аты
труда

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий

Взносы по обязательному социальному стр,ахованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Pacxodbt 
"u 

u",ппuЙо, персоналу в сфере нацuональной безопасносmч,
п равоох ра н ч mел ьной 0ея mел ьн осm u u обо ро н ь!
(сmр. 131 + сmр. 133 + сmр. 134 + сmр, 139)

.Щенежное довольствие военнослужаlлих и сотрудников, имеюших
специальные звания

Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
Иные выплаты sоеннослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания

Взносы по сбязательному социальному страхованию на вьLплаты по
оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц

Форма 0503737 с.2

не исполнено
ллановых

назначений

,10

2 951 113,00 2 951 1,1з,00 2 951 1 
,l3,00

142 817,86 142 817 ,86 142 817 ав

142 817,86 142 817,86 142 817 86

98 549,44

28 163,42 28 163,42



наименование показателя

Субсидии на возмешение недополученных доходов и (или) возмещение
факгически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых

установлено требование о посJrедующем подтверждении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
пр"д1","ч:|1,

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
связи с производством (реалиэацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не
установлены требования о последуюшем подтверх<,дении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям

Исполненче суOебных акmов
(сmр. 8З1 + сmр. 832)

Исполнение судеб^ных акгов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмешению причиненноrо вреда

Исполнение судебных акгов судебных органов иностранных государств,
мещ4ународных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в

рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств,
ме}iдународных судах и арбитражах

Уплаmа налоеов, сборов u uHbtx плаmе>кей
(сmр. 851 + сmр. 852 + сmр_ 853)

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

уплата иных платежей

П реОосmавлiiБ iлаmежеП iзносоi, аБr"оз"еiО" ых переч uслен u й
субъекm а м мФкау н а роО н о ес п ра ва
(сmр 862 - сmр. 86З|

Взносы в ме}(дународные организации

Платежи в целях обесrе,ег{ия реапизации соlлашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями

Результат исполнения (дефицит / профицит)
(стр. 010 - стр. 200)

Форма 0503737 с.5

не исполнено
плановых

назначений

10

1 03 644,33 ,103 644,3з



наименование показателя

mоваров,
(мунчцuпальньtх) нуж0
(сmр.220 + сmр.240)

3акупка mоваров, рабоm u услуе 0ля обеспеченuя спецuальным mоплчвом ч
еорюче-смазочньlмч маmерч аламч, п роOовольсmвен ноео u вешевоео
обеспеченuя ореанов в сфере нацчональной безопасносmч,
п равоох ра н u mел ьн ой 0ея m ел ьносm u u обо рон bI

(сmр, 221 + сmр. 223 + сmр, 224 + сmр. 225)

Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в paMKai-
государственного оборонного заказа

ПрдовольственноЪ обесгrеченЙе в рамках государственного оборонiого
заказа

Продовольственное офспеченr,rе вне уамо1 государствеЙоЙ оОоронноЪ
заказа

Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа

Иные закупкч mоваров, рабоm u услуе dля обеспеченuя eocyOapcmBeHHbtx
(м ун u цu п ал ьн btx ) Hy>tc)

(сmр. 241 + сmр. 243 + сmр, 244 + сmр. 245)

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Закупка товароц раОот, услуiв целях капитального ремонЙ
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товароЪ, рабЙ Й уСлуг для обесгвчения государётвеннirх
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных
(муниципальных) нрi(д в области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа

Соцчальное обеспеченче u uньi вьtплаmы населенuю
(сmр. З20 + сmр- З40 + сmр. 350 + сmр. 360)

Соцuальнье вьtплаЙt ipix<OaHaM, кроме публччньп нормаmuвньlх
соцчальньlх выплаm
(сmр.321 + сmр.32З)

Пособия, компенсации и инJtе социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров работ, услуг в псльзу гращдан в целях их
социального обеспечения

Стипендии

Поемии и гранты

иные выплаты населению

Форма 0503737 с.З

не исполнено
плановых

назначений

,10



Форма 0503737 с.4

наименование показателя

вложенuя в
(мун uцuпальной) собсm венносm u
(сmр.406 + сmр,407)

П рчобреmенче объекmов неOвшкчмоео uмущесmва eocy1apcmBeHHblMu
(му Hu цu п ал ьн ы м ч) уч рех<dен чя м u

Сmрочmельсmво (реконсmрукцuя) объекmов неOвOкчмоео чмушесmва
еосуOа рсm вен н bt м u (мун u цч п ал ьн bt м u ) уч режOен uя м u

П реdхй aBieH ue субсчduО б юdжеm Hbt i, авmй о м н bii
учрежdенuям ч uным некоммерческuм ореанuзацuям

9!t 61у|-! 620::!p бЗ0)

Субсчdч u бюO>кеm н ы м уч рех<Oен uя м
(сmр. 610 = сmр, 613)

Гранты в форме субсидии бюджетным учрещдениям

Субсч au ч ав mоном н bl м уч рех<Oен uя м
(сmр, 620 = сmр. 62З)

Гранты в форме субсидии автономным учрещдениям

Субсч0 u u неком м е рческч м о реа н ч за цuя м (за чскл юч ен u ем
еосуО арсmвен Hbrx (му н u цч п ал ьн ых) у1 рех<Ое н u й)
(сmр. 631 + сmр, бЗ2 + сmр. 63З + сmр- 634)

Субсидии на возмёщение недополученных доходов и (или) возмещение
факгически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (лравилами) предоставления которых

установлено требование о последуюшем подтверх(дении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не

установлены требования о последующем подтверх(цении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

Иhые субсидии hекоммерческим организацияl\4 (за йсключением

государственных (муниципальных) учрех<,дений)

И Hbrc бюdжейнtlе аёс ueHoBi iuя
(сmр. 810 + сmр. 830 + сmр. 850 + сmр. 860)

Субсuаuч Брuаi"еiпiм лuцам брЬме HeKarr"p"b""ur ореанuзацuй),
чначвчOуал ьнь!м п реап puH uM аmеля м, фч зчческч м л u ца м - п рочзвоdч mеля м
mоваров, рабоm, услуе
(сmр 811 + сmр.812 + сmр 81З + сmр. В14)

не исполнено
плановых

назначений

10



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 05037З7 с, 6

наименование показателя

Источники финансирования дефицита средств - всеrо
(стр. 520 + стр,590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 7З0 + стр. 820 + стр. 830); (стр.
500 = _ стр.450)

в том числе:

Внуmреннче Llсmочнuкч
(сmр, 171 + сmр. 520 + сmр.620 + сmр. 540 + сmр. 640 + сmр.710 + сmр. 810)

из них:
.Qоходы от переоценки активов

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в
капитале (-)

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в
,1,Ilз,." r1
Увеличение задолженности по ссудам, займам G)

Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)

Увеличение задолженности по заимствованиям (+)

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)

!в ux<eH u е 0е не>кн btx среOсm в
(сmр, 591 + сmр.592)

посryпление денежных средств прочие

выбытие денежных средств

BHeLllHue чсmочнчкч

из них]

не исполнено
плановых

назначений

10



исполнено плановых назначений

_2 951 1,13, _2 951 1 1з,00

2 951 11 2 951 1 13,00

Форма 050З7З7 с, 7

не исполнено
плановых

назначений

наименование показателя

Измененче осmаmков среОсmв

увеличение остатков средств,

уменьшение остатков средств, всего (+)

Измененче осmаmков по внуmреннчм обороmам среOсmв учрежаенuя
(сmр, 731 + сmр.732)

в том числе:

увеличение остатков средств учрех{дения (+)

уменьшение остатков средств учрещдения (-)

Измененче осmаmков по внуmреннuм расчеmам
(сmр. 821 + сmр. 822)

в том числе:

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)

уменьшение остатков по внутренним расчетам (!т 030404610) С)

Измененче осmаmков расчеmов по внуmреннuм прчвлеченuям среdсmв
(сmр. 8З1 + сmр.832)

ъ ioм числеt - -
увеличение расчетов по внлреннему привлечению остатков средств (Кт
0З0406000) (+)

уйнiшениБlГчеrо; п; внгйi;Л' приЪЪечению остаткоJЬредств
(Дт 0З0406000) (-)



4. Сведения о возвратах остатков субсидийи

наименование показателя

Возвращено осmаmков субсчOчй прошлых леm, всеео
(сmр" 130 + сmр. 180)

из них по кодам аналитики:
!оходы от оказания платных услуг (работ)

Прочие доходы

Возвращено расхааов прошльх леm, всеео

из них по кодам аналитики:

прошлых лет Форма 050З7З7 с, В
исполнено плановых назначений

7;

Руководитель l/ l

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

(наименование, ОГРН,

^"non"rr"n" М
(подпись)

г
(телефон, e-mail)

zu

L|e н m рал uзова нная бухеал m ер u я

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Оболенцева Елена
михайловна

(расшифровка подписи)


