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1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 
1.1.1. 




1.2. Виды деятельности: 
1.2.1. создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по культурно-познавательным, историко-краеведческим, художественно-творческим интересам; обеспечение деятельности  самодеятельных, профессиональных и народных коллективов;
1.2.2. проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований и творческих коллективов Учреждения; изучение культурных и информационных запросов населения
1.2.3. организация работы разнообразных форм просветительской деятельности клубных формирований и творческих коллективов Учреждения; организация работы разнообразных форм просветительской деятельности  (лектории, литературные гостиные, экскурсии, лекции, встречи, выставки, тематические вечера, журналы и др.)
1.2.4. сохранение и пополнение краеведческого фонда;обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций; ведение поисковой работы по истории края, выявление культурных ценностей, народных традиций, пополнение музейного фонда новыми экспонатами; -обеспечение свободного доступа к музейным предметам; -организация экскурсий в отделе краеведческой работы;
1.2.5. поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставок, ярмарок народного творчества и др. проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний; организация досуга  различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и др. программ;- организация досуга и удовлетворение информационных потребностей по выездному культурному обслуживанию социально  незащищенных категорий населения (инвалиды, дети – сироты, пожилые, малоимущие семьи)
1.2.6. оказание по социально-творческим заказам, другим  договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно - досуговых мероприятий;организация концертной деятельности профессиональных илюбительских коллективов;-координация деятельности, методическая и иная помощь поселенческим учреждениям культуры;-организация межпоселенческих смотров, конкурсов, фестивалей и досуговых мероприятий;
1.2.7. анализ состояния и процессов развития художественного творчества и культурно – досуговой  деятельности в Грязинском муниципальном районе;формирование и распространение информации банка данных о клубных формированиях и деятельности культурно – досуговых учреждений Грязинского муниципального района;-изучение, обобщение и распространение передового опыта работы учреждений культуры, коллективов народного творчества и их руководителей;-осуществление мероприятий по подбору, подготовке и повышению   квалификации кадров;-внедрение инновационных форм работы



1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением: 
1.3.1. Услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий, кинопоказа, кинопроката, библиотечного и музейного обслуживания







2. Показатели финансового состояния учреждения*
Наименование показателя
Сумма
1
2
1.  Нефинансовые активы, всего:
11 643 727,95
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:
148 947,30
в том числе:

1.1.1. Стоимость  имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
119 987,40
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным  учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
29 049,90
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением 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. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования

1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:
11 494 780,65


1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
4 460 277,04
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета

1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
1 678 505,11
2. Финансовые активы, всего:
57 039,17
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности
11 765,00
2.4.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего
33 509,17
в том числе:

2.4.01. По выданным авансам на услуги связи

2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги
33 458,22
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
50,95
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы

2.5.  Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего

в том числе:

2.5.01. По выданным авансам на услуги связи

2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы

2.6.  Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
11 765,00
в том числе:

2.6.01. По выданным авансам на услуги связи

2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
11 765,00
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы

3.  Обязательства, всего:
27 573,78
из них:

3.1.  Просроченная кредиторская задолженность, всего

в том числе:

За счет средств бюджета

За счет средств обязательного медицинского страхования

За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

3.2.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:
27 573,78
в том числе:

3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.02. По оплате услуг связи
22 396,07
3.2.03. По оплате транспортных услуг

3.2.04. По оплате коммунальных услуг
2 659,06
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества
1 308,65
3.2.06. По оплате прочих услуг
1 210,00
3.2.07. По приобретению основных средств

3.2.08. По приобретению нематериальных активов

3.2.09. 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 принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.02. По оплате услуг связи

3.3.03. По оплате транспортных услуг

3.3.04. По оплате коммунальных услуг

3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.3.06. По оплате прочих услуг

3.3.07. По приобретению основных средств

3.3.08. По приобретению нематериальных активов

3.3.09. 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

3.4.  Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.02. По оплате услуг связи

3.4.03. По оплате транспортных услуг

3.4.04. По оплате коммунальных услуг

3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.4.06. По оплате прочих услуг

3.4.07. По приобретению основных средств

3.4.08. По приобретению нематериальных активов

3.4.09. По приобретению непроизведенных активов

3.4.10. По приобретению материальных запасов

3.4.11. По оплате прочих расходов

3.4.12. По платежам в бюджет

3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами

3.5.  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
5 032,00
в том числе:

3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.5.02. По оплате услуг связи

3.5.03. По оплате транспортных услуг

3.5.04. По оплате коммунальных услуг

3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.5.06. По оплате прочих услуг
5 032,00
3.5.07. По приобретению основных средств

3.5.08. По приобретению нематериальных активов

3.5.09. По приобретению непроизведенных активов

3.5.10. По приобретению материальных запасов

3.5.11. По оплате прочих расходов

3.5.12. По платежам в бюджет

3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами




3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
КБК
Очередной финансовый год


2015 год


Всего
в том числе:



по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
по счетам, открытым в кредитных организациях
1
2
3
4
5
Остатки средств на начало года
180
149 000,02
149 000,02

Поступления всего

20 058 000,00
20 058 000,00

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
180(00000011)
19 833 000,00
19 833 000,00

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
130(00000011)
225 000,00
225 000,00


Выплаты всего**

20 207 000,02
20 207 000,02

Заработная плата
211(00000011)
13 809 000,00
13 809 000,00

Прочие выплаты
212(00000011)
2 000,00
2 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда
213(00000011)
4 171 000,00
4 171 000,00

Затраты на услуги связи
221(00000011)
306 000,00
306 000,00

Транспортные услуги
222(00000011)
7 000,00
7 000,00

Коммунальные затраты
223(00000011)
217 000,00
217 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества
225(00000011)
120 000,00
120 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества
225(остатки)
149 000,02
149 000,02

Прочие работы, услуги
226(00000011)
335 000,00
335 000,00

Прочие расходы
290(00000011)
334 000,00
334 000,00

Увеличение стоимости основных средств
310(00000011)
300 000,00
300 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
340(00000011)
232 000,00
232 000,00





Справочно:
Публичные обязательства

0,00



Руководитель                                                                                                   ________________       _______________________
                                                                                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
 
Руководитель
финансово-экономической
службы                                                                                                             ________________       _______________________
                                                                                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель        _______________________________     ______________   ______________________   ________________
                                               (должность)                               (подпись)               (расшифровка подписи)             (телефон)
                                               
"____" ____________ 20___ г.

*  Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»



