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финансово-хозяйственной деятельности
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коды

29.01,16
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з870 l00000 l

Муниципальное

учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осущеФвляюцего
функции и полномочия учредителя

от " 29" января 20lб г,

Муниципшьное бюдхетное (Центр досуга (Родина}

Даm

по оКПо

по оКТМо

инн / кпп

бюджет rорода Курска

Управление кульryры города Курска

305026, г_Курск, ул. Менделеева, д-N9З'Адрес фапического местонахождения
Единица измерения: руб (с точностью до двух знаков после запятой)

Финанфвь]й год (финанфвый год и плановый период): _ 2016 rод, плановый период 2017-2ОlВгr.

Цели деятельности учре}<дения:

по ()КЕИ

реryлярное и высококачественное киновидеообслуживание населения, организация досуга и приобцение жителей города Курс(а
1. организация киновидеопоказа художественных и хронико-докумеfrilьных фшьмов;2. пропоrанда новых образцов российского и
мировоrо кинематографа;3_организация и провед€ние кинофестивалей;4.проведение различных по форме и темаilке кульryрно-
массоаых мероприятий, праздников, фестивалей,смотров , конкурсов, концертоввыставок, вечеров отдыха,семейных торжетсв,
предсеансовых мероприятий, шоу-проrрамм, огоньков, КВН, иrровых разыекательных проrрамм, танцевальных вечеров и других
кульryрно-зрелищных мероприяпй; 5-Орrанизация работы лепориев, кинолепориев, темimческих (Круглых столовЕ, встреча с
интересными людьми, литераryрных и музыкальных вечеров и иных кульryрных акций; 6,осущестмение информационной и

ремамно-маркетинговой деятельности; 7.Создание и организация работы юубов по интересам различной напрашенкосu,
киношубов и иных шубных формирований; В.организация иrр в настольный тенисс, бильярд и другие настольные и
компьютерные игры. 9.осуществление ремопа и технического обсл}живания киновидеооборудования

'l. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведевии кульryрно-досуговых
мероприятий; 2, изучение, обобщение и распространение опыта кульryрflо-массовой, кульryрно-зрелищной работы учрещдения и

других кульryрно-досуговых учрел{дений; З.прокат оборудования, инвентаря, сценических коfrюмов из фонда Учреждения;4. услуrи
по изrотовлению копий, фотокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с печапой продукции;5-
услуп по предоставлению в аренду по соrласованию с Учредителем зрительного зФа и других помещений, организациям и

учрех(цениям для проведения зрелищно-размекательных, кульryрно-просветительных, кульryрно-образовательных, театрально-
зрелищных мероприятий;6_ услуги по распространению билетов; 7. услуги по реализации катшогов и буметов; 8, услуги по
организации деятельности любительских обьединений; 9. услуш по организации студии видеозаписи; 10_ услуги по организации
тематических программ; 1 0_ услув по предоставлению в аренду помещений и прилегающей территории по согласованию с
Учредителем_

Виды дея l елоноФ/ учреr(деtsия:



Перечень услуг, предоФавляемьх физическим

общая балансовая стоимойь недвижимого муниципального имущеfrва по соФоянию на даry соfrавления Гlлана:

в том числе:

бо|/!1\m имущества, закрепленного за учрецдением на праве

йоимоФь имущеФва, приобретенного учрех(дением за счет бюджетных средФв

frоимоФь имущеФва, приобретенного учреr(дением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деmельноФи

общая балансовая Фоимоqь двшимого муниципального имущеФва на даry фФавления плана:

в том числе]

балансовая йоимоФь офбо ценного двжимого имуцеФва:

54501 82,65

545оlв2,65

9508з1 5,3з

721а9з2,2

показатели
Счмма, руб.

1495м97 98

из них:

недвижимое имчщеФво всего
54501 82,65

} том числе
mоимость

991 237,94

)собо ценное движимое имущеФво, всего

] том числе:

)Фаточная Фоимость
2681 1 1о,44

4з них:

!3 них



показатели по постчплениям и выплатам

Код бюджетной шассификации
и операции государственного

сепора tосударственвого
управления 2016г сYмма руб 201 7г cvмMa очб,, 2018г счмма рYо

гlланирчемый остаток на начало планируемого года 345з59,м 0 0

1 з55з00 8875600 8875600

субфдия на выпопнение мчнйrигальчоlо задаlйя 4849300 2375600 2з75600

Субсидия наиные цели
6000

посryпления от окаэания бюджетным учреццением платных услуr
предоставление которых для фйзических и юридических лиц

осущеuтвляе,ся tsа плаIной осtsове в( elo 6500000 6500000 6500000

постчпления от иной приносящей доход деятельности, в том числе: 0

Доходы от собственности 0

в том числе

доходы от аренды апивов

пDочие доходы
планируемый остаток средсв на конец планируемого rода 0 0 0

выплаты всеrо: 900 1 1700659,04 8875600 8в75600

оплата тDчда и начисления на выплаты по оплате труда 210 5з5Oв01,41 з091 100 з091 100

оплата трyда 211 41 09449,7в 2з74000 2з740о0

поочие выплатьL 212 400 200 200

начисления на вь]платы по оплэте труда 21з 1240951,6з 716900 7,169о0

услуги свяэи 221 Б42з2 la 61000 61 000

транспортнь]е чслугй ??2 1 1040 1 1040 11040

_коммvtsальные услуги 22з 4в456А,2 1в9400 1 в9400

-арендная плата за пользованйе имуществом 224 46122зв 4 4550000 4550000

,чслvги по содержанию имущества 2?5 5550{) 41 400 41400

прочйе услуги 226 з5O1в5 м 296200 296200

-безвозмезднь е перечисления организациям 24о

из Ёих

безвозмездньLе пере!исления организациям 241

социальвоеобеспечение всего 260

из ниl

1ol обио го, оJйагоной помоци насргеtsr'ю 262

lевсия посоьия.выплачиваемь]е организациями ceklopa luLуларLl ве,
26з

прочие расходы 290 125514,ав 56700 56700

ПостVпления нефинасовых активов всего з00 6465в1 7з 578760 57в760

из ни

чвеличение стоимосlи.оснрвных средсfв / з10 ] 8557,з4

чвепичение стоимЬriй ri*iтЬр*апiвы" ai Tluou з2а

ч"еп"ченrelстоимости iлатёЬлЬдьных.*фДсов з4о 62в024,з9 57в760 578760
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