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1. Сведения о деятельности IчtУНИЦИпulльного у{реждения

1.1. Щели деятельности Nrуницип€tльного учреждения,
основными цеJIями созд€шия и деятелъности УчреждениrI явJUIются:

содействие саNIосовершенствовЕlнию, позн€шию и творчествУ з€tним€lЮшшхся;

формиров€lние здорового образа жизни; воспитание профессионалъного

сЕtIчIооцределения; развитие интеллектуалъЕъIх и цравственнъIХ сгrособнОстей;

повышение культурного самосознания; способствование повышению социаJьно-

экономического и кулътурного развития общества.



полгуrение прибыли в качестве цели Учреждение не преоледует,

|.2. Виды основной деятельности IчIуниципапънбго уIреждени,t,

Учреждение может осуществJIять следуюцше виды деятелъности:

- созд€lние и организация работы колпективов, сryдий i л _ytr:з
шобительского художествеЕною творчествц народньD( теац)ов, концертнои

деятельности, ,уaе"", любительских объединениЙ, организация туристиЕIеского

отдьIха, кгryбов по интересаN{, д)угих шryбнъгх формировЕший и мероприятпЙ;

- выполнение - социаJIьно-творческих закЕвов предприятиЙ, проведение

выставок, фестивапей, смотров, конкурсов, других форм резулътатов

творческой деятельности уIреждений культуры;

- организация ,ryъл""ноt демонстрации фильмов населению и

видеопро|рамм;
других театрально_

-ПроВеДениеспекТаклей'концерТоВ'циркоВыхИДрУr'и:1.|.ЕiаrРоJrDпч-

зрелищных и выставочных мероrrр""r"й, в т.ч. с )ЕIастием профессион€tпьных

коллективов, исполнителей и авторов;

- организация работы разнообразных лекториев, школ и курсов приклад-

ных знаний и навыков. Проведение тематических вечеров, конференций,

дискуссий, творческих всц)еч, Других форм просветительской деятелъности;

-окzВаниепоДДержкиинициаТиВнаселения'мастероВНароДного
творчества в форме организации выставочных саlIонов, музеев народного

творчества, ярмарок народного творчества и др,;

- проведение массовых театрапизованных праздников, представлений,

народных ryляний, семейных мероприжий, обрядов в соответствии с местными

обычаями и традициями;
.органиЗацияДосУгаразлиЧныхГрУппнаселения'Вт.Ч.ПроВеДениеВече-

ров отдыха и танцевальных вечеров, дискотек, молодёжных бапов, карнаваJIов,

детских утренников, игровых и Других кулътурно-развлекательных программ;

- создание благоприятных условий для неформалъного общениf, посети-

телей клуба по интересам (ор.uн"заци, рабоiы различного рода кrryбных

гостиных, саJIонов, игротек и т,д,);

- оргаНизациЯ В установленном порядке работы физкулътурно-

оЗДороВиТеЛЬныхИТУристиЧескихпроГраММ'проВеДениеспортиВных
выступлений и т,п,; - t правовой информации, цеIIтров- организация центров муницип€lлънои и

чтения, медиотек, проведение семинаров, мастер-классов, через систему

постоянно деЙствующих выставок и студий; осуществление справочной,

информационной и рекJIаIчIно-маркетинговой деятельности;
- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-

познавательной, досугово-развлекательной и иной деятельности,

соответствующей основным принципам и целям создания и деятельности

Учреждения' 
/лл6л-\ лп\rтттАп,гтlпql -I основе.1.3.ПереченьУслУг(работ),осУЩесТВJIяеМыхнаплаТнор

Учреждение вправе осуществJIять иные виды деятельности в соответствии с

Уставом.
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2 . Показатели финансового состояния муниципaльною )rчреждения

J\Ьп/п Наrлrленование покtr}атеJIя Супшrла
(очб.)

1 2 -J
l Нефинансовые активы всею. из HlD(:

1.1. Общая балшrсовая стоимость недвюкимого муницип€л"JIьного
иfutчIпества всего. в том числе:

1 .1.1. Стоимость недвижимого Ntуницип€lльного иNtуIцества, за-
крепленного департаI\dентом Iчtуflиципального имущества
ад\dинистрации Волгограда за муниципальным )лфеждением
на пDаве опеDативного чIIDавления

I.1.2. Стошrлость недвюкимою муницип€lльного Lшлущества, при-
обретенного NIуниципапьным учреждением за счет вьце-
леннъIх ччDелителем сDелств

1.1.3. Стоимость недвижимого муницип€lпьного иNtуIцества, при-
обретенного муницип{lльным учреждением за счет доходов,
полr{енньD( от платной и иной приносящей доход деятель-
ности

|.1.4. Остато.шrzи стоимость недвlDкимого муниципапьного Lilvry-

шества
|.2. Общая балшrсов€lя стоимость дви)кимого Ntуниципaльною

имуIцества всего. в том числе:
I.2.1. Общая балансов€lя стоимость особо ценного дви)кимою му-

ниципального иNtчIцества
|.2.2. Остато.шrая стоимость особо ценного движимого NIуници-

п€tльного имущества
2. Финансовые активы всего. из HlD(:

2.|. Щебиторская задоJDкенность по доходаIчI всего, в юм числе:
2.|.|. .Щебиторская задоJDкенность по доходЕlм, поJцлIенным за

счет сDедств бюшItета ВолгогDа па
2.|.2. ЩебиторскЕlя задоJDкенность по доходаI\d, поJýленным от

платной и иной Iюиносяшей лохол леятельности
2.2. Дебиторская задоjDкенность по DасходаIчI всего. в том числе

2.2.|. .Щебиторская задоJDкенность по расчет€lI\4 по авансам,
поJýrченным за счет средств бюджетаВолгограда всею, в
том числе

2.2.I.1. Услгушr связи
2.2.|.2. Транспортные услути
2.2.t.3. Коrлшчгуrалrьные услуги
2.2.1.4. Арендная плата за пользов€lние иNtидеством
2.2.|.5. Содержацие имущества
2.2.|.6. Прочие ус.гrупа
2.2.I.7. Приобретение ocHoBHbD( средств
2.2.|.8. Приобрgгение нематери€lльньD( €Iктивов
2.2.|.9. Приобретение непроизводственньD( zlктивов



2.2.1.|0. Приобретение матери€tльньD( з€шасов

2.2.|.||. прочие расходы
2.2.2. ,.ЩебиторскаrI задоjDкенность по расчет€lI\4 по аванс€lNI,

поJIученным от гrлатной и иной цриносящей доход
пеятепьности всего_ в том числе:

2.2.2.|. Услупд связи
2.2.2.2. Транспортные усJIуги
2.2.2.з. Копшчryнальные усJIуги
2.2.2.4. Апеrшная IIJIата за пользов€Iние иNtуIцеством

2.2.2.5. Содержание имущества
2.2.2.6. Прочие усJIупд
2.2.2.7. Приобретение ocHoBHbD( средств
2.2.2.8. Приобретение нематериапьньD( €ктивов
2.2.2.9. Ппиобретение непроизводственньD( активов
2.2.2.|0. Приобретение материальньD( запасов
2.2.2.|1,. Прочие расходы

3. Обязательства всего, из HlD(:

3.1. Просроченнм кредиторскiш задоJDкенность

з.2. Кредrа:горск€tя задолженностъ по принятым обязательствам
за счет средств бюджета Волгограда всего, в юм tIисле:

з.2.|. по заоаботной плате
з.2.2. По прочшчr выплатаI\d

э../..э. По начислениям на выIIпаты по оплате труда
з.2.4. по оплате услчт связи
з.2.5. По оплате транспорlгньD( усJIуг
з.2.6. По огшате комNIунальньD( усJtуг
з.2.7. по апендной плате за пользов€lние иNtуIцеством
з.2.8. По оплате чслчт по содержанию иNryIцества
з.2.9. По оплате пDочlD(чслчт
з.2.|0. По поиобDетению ocHoBHbD( средств
з.2.|t. По приобретению нематериztJIьньD( активов
з.2.|2 По приобретению непроизводственньD( ulктивов

з.2.|з. По ппиобDетению матеDи€tльньD( з€шасов
з.2.I4. По оплате прочlD( расходов

-aJ.J. Кредиторск€tя задолженность по цринятым обязательствам за
счет доходов, поJýлIенньD( от IIлатной и иной приносящей
доход деятельности всего, в том числе:

3.з.1. по заработной rшате
э -3 -Z- По ппочрtпл выпIIатам
aaa
J.J.J- По начислениям на выIIлаты по оIшате труда
з.з.4. по оплате чслчт связи
3.3.5. По оплате транспортньD( услут
з.з.6. По оплате комIvtчнапьньD( lrслчт
aa-
_)-_)- /- по арендной плате за пользование иNtуIцеством
3.з.8. По оплате услут по содержанию иiчryщества



r з.з.9. По оплате прочI.D( усJIуг
3.3.10. По приобретению ocHoBHbD( средств
3.3.11. По приобретению нематери€л.льньD( аIffивов
з.з.l2. По приобретению непроизводственньD( активов
3.3. 13. По гlриобретению материаJьньD( запасов
з.з.|4. По оплате прочlD( расходов

3. ПОКаЗатели по поступлениям и выплатам I\dуниIщп€llrъного учреждения

ншшrленовшше

покЕ}затеJIя

Код
кJIас-

сифшс

ащш,I

опера

щшi
секто

рю-
судар
ствен
ного

управ
ления

Код
субсида

и

Отрасл
евой
код

Ко
д

вI4д

а

фи
нан
сов
ою
бе
спе
чен
ия

Суппла (тыс. руб.)

Всего В юмчисле-

операции
по JIицевым

счетаNI,

открытым в
оргiшtlх,
осуще-

СТВJIЯЮПЦШ

ведение

JIиIIевьD(

счетов

муниципаJь
HbD(

учрешдений

оперIцrи
по

счетаI\,1,

открытым
в цредrг-
HbD( орга-
низilIдrD(

1 2 з 4 5 6 7 8 9
1

осЕrюксрqцсвtа
mIпIюIIшшilруемою
годазасIIетсредсъ
qбсидшl

510 120п00 797080
,199000

00550

4 129,69 129,69



lГ

ГIпашруепъй
осгаюксредcIвm
ншхаIюшиIil4руеI\,Iою

юдазаФIегсредсIв
с)бсI4дшl

510 0 797080
1 99000
00550

2 1603,38 ,1 603,38

2 ПОСцrлления,
всею

8 36{ 300,00 8 361 300,00

в том числе:
2.| Сфсидии на вы-

поJIнониоI\d${шща-

ПаIьною З€UIаНIltя

180 120601 797080
1 03003
005506
11

4 6 445 700,00 5 445 700,00

Субсидии на вы-
полнение муници-
папьного запянDIя

180 120602 797080
1 03003
005506
11

4 625 000,00 625 000,00

Субсидии на вы-
полнение муници-
пяпьного ?япяТ{I/Тя

180 120603 797080
103003
005506
11

4 190 000,00 190 000,00

Субсидии на вы-
полнение муници-
пяпънrrгп ?япятrlrq

180 120604 797080
103003
005506
11

4 50 600,00 50 600,00

2.2 Щелевые
субсидии

2.з Бюджетные инве-
стиции

2.4. Посryгшения от
ок€в€lния Iчtуни-

ципаJIьным уте-
ждением усJryг
(выполнение ра-
бот), предостав-
ление которых
для физическиХ и
юридических JIиц
осуществJIяется
на платной основе
всего, в том

2.4.| Муниципальная
услYга

2.4.
2.

Муницип€lJьн€lя
услуга

2.5. Посryпления от
иной приносящей
доход деятельно-
сти

130 0 797080
199000
00550

2 1 000 000,00 1 000 000,00



2.6. Поступления Й
реализаIии цен-
нъгх бумаг

2.7. Прочие доходы 180 0 797080
,l99000

00550

2 эU UUO,00 50 000,00

з. Выплаты всею, в
том числе:

900 8 363 033,07 8 363 033,07

3.1
luплата труда и
начислениrI на
выIIлаты по
оIIпате труда
всего, из них:

210 7 о45 700,00 7 045 700,00

3.1.1 заработная пirата 211 120601 797080
103003
005506

4 4 950 600,00 950 600,00

заработная плата 21l /9/0Е0
1 99000
00550

2 460 830,00 460 830,00

з.1.2 lоочие Rъ.тIтття.пLr 212
3.1.3 гrачисленияна

въпIпаты по опла-
те труда

21з l120601 797080
,l03003

005506
11

4 1 495 ,100,00
1 495 100,00

НачисленияБi-
выIIлаты по опла-
те труда

2lз 0 /97080
1 99000
00550

139 170,00 39 170,00

з.2 Оплата работ, ус-
Jýт всего, из них:

220 958 729,69 ,58 729,69

з.2.1 Услгупа связи 221 120604 /9/0Е0
103003
)05506

4 37 000,00 7 000,00

Усrгупа связи 221 U z97080
l 99000
)0550

2 5 000,00 5 000,00

з .2.
2

фанспортные ус-
Jryги

222 0 797080
1 99000
00550

2 8 000,00 8 000,00

з.2.з коплп,тунальные

услуги
ZZJ 120602 /9/060

10300з
005506

4 625 000,00 625 000,о0

Коrпшrпуналънъrе -
усJryги

22з 120п00 /9/0Е0
199000
00550

4 129,69 129,69

з.2.
4

Арендная.rла"а за
пользование
имуществом

224

з.2.5 Работы, усr.у.иБ
содержанию
иI\цдцества

225 120604 /9/080
103003
005506
11

4 13 600,00 13 600,00



_:

Работы, усJtупд по
содержанию
имуIцества

225 0 797080
1 99000
00550

2 150 000,00 150 000,00

з.2.6 Прочие работы,
усJryги

226 0 797080
199000
00550

2 120 000,00 120 000,00

aaJ.J. Социапьное обес-
печение всею, из
них:

260

3.3.1 пособия по
социапьной по-
мощи населению

262

з.4. Прочие расходы 290 120603 797080
1 99000
00550

4 190 000,00 190 000,00

Прочие расходы 290 0 797080
1 99000
00550

2 20 000,00 20 000,00

Прочие расходщ 290 0 797080
1 99000
00550

2 ,l 603,38 { 603,38

зд3. другие платежи
з.5. Поступление не-

финансовьtх ак-
тивов всего, из
них:

300 147 000,00 147 000,00

3.5.1 увеrплчение стои-
МОСТИ ОСНОВНЪIХ

сDедств

310 0 797080
1 99000
00550

2 80 000,00 80 000,00

3.5.
2.

увеличение стои-
мости нематери-
альньIх активов

з20

з.5.з увеличение сюи-
мости нецроиз-
водственнъD( €lк-

тивов

330

з.5.4 увеличение стои-
мости материапь-
HbIx зЕшасов

з40 0 797080
199000
00550

2 67 000,00 э7 000,00

з.6. Поступление фи-
н€lнсовьIх акти-
вов всею" из них:

500

3.б.1. увеличение сюи-
мости ценньIх
бумаг, IФоме ак-
ций и иньD( фор,
)ластия в кЕшита-

520



з.62. увеличение стои-
мости аrщий и
иньIх форм 1.,la-
стия в капитаJIе

530

4. Г[панируемьй
остаток средств
на конец
ппанируемог0

5. Сгlравочно: объем
гryбшлчньuс
обязательств
всею

Руководрrте;ь }fуншщIIаJьЕопо }чрешдеIrия

Главньй бухгатlтер

В.В. Зешшt

Е.А. Стариченок


