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Управление культуры города Курска

ЗО5026, г.Курск, ул. Менделеева, д.N9З1

2О16 год, плановый период 2017-2018гг.

ло оКтМо

по оКЕИ

Виды деятельноfrи учреждения: _

реryлярное и высококачествевное киновидеообслуживание населения, организация досуга и приобщение жителей города Курска

1. организация киновидеопоказа художественных и хронико-документальных фильмов;2. пропоганда новых образцов рос8ийского и

мирового кинематографа; 3.организация и проведение кинофестивilей;4.проведение ра3личных по форме и тематике культурно-

массовых мероприятий, праздников, фестивалей,смотров, конкурсов, концертоввыставок, вечеров отдыха,семейных торжетсв,

предсеансовых мероприятий, щоу-программ, огоньков, Квн, иrровых развлекательных программ, танцевальных вечеров и друrих

кульryрно-зрелищных мероприятий;5.организация работы лепориев, кинолешориев, тематических <круглых столов), встреча с

интересными людьми, литературных и музыкальных вечеров и иных культурных акций;6.осуществление информационной и

решамно-маркетинговой деятельности;7.создание и организация работы шубов по интересам различной направленности,

киношубов и иных шубных формирований; 8.организация игр в настольный тенисс, бильярд и другие настольные и компьютерные

игры. 9.осучдествление ремонта и технического обсл}живания киновидеооборудования

1. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помоlци в подrотовке и проведении кульryрно-досуговых

мероприятий; 2. изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-зрелицной работы учрехдения и

друrих культурнО-досуtовых учреждений; 3.прокат оборудования, инвентаря, Gценических костюмов и3 фонда Учрех(Дения; 4. услуги

по изготовлению копий, фотокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с печатной продукции; 5,

услуги по предоставлению в аренду по согласованию с Учредителем зрительного 3ала и других помещений, орrани3ациям и

учрех(дениям для проведения зрелищно-развлекательных, культурно-просветительных, культурно-образовательных, театрilьно-

.р.r"щ"r,л 
""роприятий; 

6. услуrи по распространению билетов;7. услуrи по рецизации каталогов и бушетов;8. услуги по

организации деятельности любительских обьединений; 9. услуги по организации студии видеозаписи; 'l0. услуги по организации

тематических программ; 1о. услуги по предоставлению в аренду помещений и прилегающей территории по согласованию с

Учредителем.



54501 82,65
в том числе;

frоимофь имущества, закреппенного за учреждением на праве оперативного управления
фоимость имущеФва, приобретенного учрещдением за счет бюджетных средбв;

СТОИМОФЬ ИМУЩеФВа. ПРИОбРеТенногО учреждением за счет доходов, полученных от иной приносяU.lей доход деятельноФи:

Общая балансовая стоимоФь движимого муниципального имуцества на даry соfrавления Плана]

в том числе:
баланфвая Фоимоfrь особо ценного движимого имущества:

54501 в2,65

71азlз2,2
состояния ия

наименование показателя Счмма. рчб
пеФинансовые аýивы. всего:

1 497з397.98
из них:

недвижимое имущеФво всего] 5450182.65
з том числе]
]frаточная стоимость 86296о о1
)сооо ценное движимое имущеfrво, всего l1а3lз2,2
} том числе:
)Фаточная frоимоФь 211ý447?
Ринансовые апивы , всего
iз них:

lебиторская задолженнойь по доходам

Jоязательства, всеrо
1з них:
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il

i

Код бюджетной mассификации
и операции государственного

секора государственного
201 бг. cvMмa рчб., 2оl7г счмма очб.. 201 8г. счмма руб

Планиочемый опаток на начало планируемого года з45з59.04 0 о

пост всего: 1 1 568з87.69 8в75600 8в756оо

Сvбсидия на выполнение мчниципального задания х 49з8632.69 2з75600 2з75600

счбсидия цели х 6000

гlоФупления от оказания бюджетным учрекцением платных уфуг,
предоfrавление которых для физических и юридических лиц осуцебвляется

на платной основе. всего х 65о0000 6500000 6500000

побvпления от иной поиносящей доход деятельности, в том числе: х 12з755

доходы от собственности х 59565

в том числе:

доходы от аренды апивов х 59565

Прочие доходы х 64190

[Iланиочемый остаток сDедств на конец планируемого года 0 0 0

выплаты всего: 9оо 1,191з746,7з 8в75600 887560о

из них

- оппата тDчла и начисления на выплаты по оплате труда 2,1о 5з44794,96 з091 1 00 з091 1о0

-оплата труда 211 412з449-78 2з74ооо 2374000

-пDочие выплаты 212 з9з,55 200 2о0

-начисления на выплаты по оплате труда 21з 122095,1.6з 716900 7,16900

- чслчги связи 221 6,1оOо 61о00

-тоанспоDтные Vслvги 222 11040 11040 1 1о4о

боэ2з2-97 ,189400 189400

_аоендная плата за пользование имчществом 224 46122з8,4 4550000 4550000

чслчги по содержанию имчщества 225 в8з94,22 41400 41400

_ поочие чслчгl 226 425445,64 296200 296200

-безвозмездные перечисления организациям 24о

-из них
241

альное обеспечение . вФго 26о

из них

пособия по социальной помощи населению 262
пенсия, посооия, вЫплачиваемые орIанизациями Uек l 0ра , UUулар!

управления 26з

прочие расходы 29о l9782a 99 56700 56700

поfiчплёния нефинасовых апивов, 300 549о18 77 578760 578760

из них]

frоимоfrи основных средФв з10 8з230,5

Фоимости нематеоиальных апивов з2о

tчение стоимофи материальных запасов з40 4657а8,27 578760 578760

сов
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