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Сведения о деятел b}locт}l мун иципал ьlIого уч реждения

l . L{ели деятельности учре}кдения:
- рсгулярное и киновидеообслуживание населения, организация Jtосуга и приобщение яtи,гелей города
Курска;
- организация досуга и приобщение х<ителей города Курска к творчеству, культурному развитию,
искусству и самообразованию.

2. Виды деятельности учре}l{дения :

- организацИя киновидеоПоказа худо)кественныХ и хронико-дОкументапьных фильп,tов;
- пропаганда llовых образtlов россllйского и i\{ирового кинематографа;
- организация и проведение киtlофестива.llей;
- проведение различныХ по форме и тематиI(е культурно-массовых мероприgтий, праздников, фестивалей,
смотров, конкурсов, концер,гов, вьlставок, вечеров отдыха, семеЙных Top)liecTB. предсеансовых
мероприятий, шоу-llрограмм, огонькоВ, квн, игрQвыХ развлекательных програм]\,1, танцевальных вечеров
и других культурно-зрелищLlых мероприятий:
- организация рабоr,ы лектор1,Iев, кино,пекториев,тематLItlеских "Круглых с"голов", BcTpetl с интересными
людьми. литературнЫх и музыкаJIЬных вечероВ и tJныХ культурltых акuий;
- осуlцествление информационноЙ и рекламно-маркетинговой деятельгIости;
- создание и оргаНизацИя работЫ клубоВ по интереоаi\t различнойl направленнОс,ги, киноклубов, и иных
клубных формирований;
- организация игр в настольный теннис, бильярд, и другие настольньiе и компьютерные игры;
- осущсствление ремонта и техниtlеского обс,пуrttивания киновидсооборудования"
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_З. Перечень услуг (рабо,г), отtlосящихСЯ в соответствtlи с ycTaBOi\,1 к основным ВИдам деяте,IlьF|ости
\'чреiкдения, Прелоставление которых д.rя физических и юридичесцих лиц осуцdствляется в то]\,1 tlисле за
I I_1ат\,:

- KtIHoB идеоПоказ худохiеСтвенн ыХ и хрони ко-дОку]\1 енl.альных фил ьм tl в ;

- организация и проведение кинофестивалей;
- проведение различныХ по форме и теN,lатике к),ль,l,урtlо-массовыХ мероприятий, праздников, фестивалей,
с]\1отров, конкурсов, KoHt{epтoB, выставок, вечероВ отдыха! семейных торжеств, предсеаIlсовых
пIерогlриятий, шоу-програ]\{м, огоньков. квн, игровых развлекательных програм]\,l, .ганцеваJlьных вечеров
tJ других куJlьтурно-зрел и щн ых Mt ероприяти й ;

- организацИя работЫ лекториев, кинолекторИев, темаl,!lчеСких "Крyглых столов", встреч с интерес}tыми
лк)дь]\,lи. лиl-ературl{Ых и ilIузыкалЬных вечероВ и til{ыХ культурltых акцtlй.

4. общая балансовая стоиl\,1остЬ недвижи]\,1ого ]\,lуliициlIальIJого имущес.гва на дат}. составJIения Плана:
5450 l 82,65руб;
в том r{исле;

обцая балансовая СТоИМоСТ' недви)I{иNIогО 
^,Iуниципального 

имущества, закреi,lленного собственнико1\{
имушlества за УчреrltденИеN"l IJa праве опера,гr.в}Iого уIlравлеllия : 54_50I 82,65 рlб;
Обr,rrаЯ ба*пансоваЯ стоимосl,Ь недвияtимоI,О N.lуниrtиIlа-llьНоI,о и1\lчt]lесl'ва, приобре.генного Учреrlсдением
за счеТ выделеннt,Iх собствегtнttкоNl и1\l) tllL.cTBa Учре;tседния срелств: 0 руб;()бшая ба,,Iансовая стоимосl ь недви7кrl\1ого NI),нljllипаJlьного l1M),U{ec],Ba, приобре.теFII]ого Учре>*дениепt
за сче"г доходоt], полученных от иной принсlсяшlеti ЛОход деятельrrости; 0 руб.

5,общая ба,гlансовая стоимость дви)I(иN,lого мугlицt]па,rlьного имуttlестtsа на дату сос,IавJIелlия П;rана:
952З2l 5,З3 руб;
t],гоi\,l !lис,пе:

Обцая балансовая cTotlMocTb особо ценного дви)i(и\,lого и]\лущес,гва; 7I8З IЗ2,2 руб

Таблица l

показател И фи lla н сового состоя н tlя уч ре?ltден ия
на 0l,04.20l7r..
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наипlенование показа,геJlя Сумпrа, руб
I. [Iефиrlансовые aK.|.!l вы, всего: l 4973397.98
из них:

l .l . обцая балаttсовая стоиl\,lосl,Ь tlедвиiltи\lого и]\,1уlцестI]а. BceI-(): 5,150I 82.65
в To]\,l числе;

1.1.1. (-'тоипrос,I,ь имущес,гва, закрепленного собст,вaп,,поuп', йrrу'r*rпu ru
учреждением на праве оперативного чправJIения 51_ý0l 82.65

I .1.2. Стоипtосr,ь и]\,lущества. приобретенноt.сl учре)I(де},lиеl\1 au ..'о,
в ыдеJlен нь]х собственн ико м и]\1ущсства учре)к/lенr.Iя средс-гв 0.00

l .I .З. Сl,оимость имуl]{ества, приобретенного учрс}I(деllиеN,t за счет ,о*.l*.
Ilолученных от платной и иllой приносяш{ей доход дея,ге,qьности 0,00

l. 1.4. осr,аточная стоимость r{едвli}I(имого иi\lуtIlес,гtsа 8 lбз 1з,49
l .2. обLцая балансовая сто и ]\,, осl,ь дв и)It1,1 N,I о I,o и м у tl{ecтBa. в сего : 0ý?l?l ý ll

ToN,l чисJ]е:ts

I.2.1. обшая балэнсовая сгои]\|t-lсIь особо Uснl{JгО _1вIIrliи\,lоlо un,uu,a.,* 71 8з tз2,20
I .2,2. OcTaTo.l ная стои м ость особо цен ного дt] и}ltи ]\,l о I.o и мчшес.гtsа 1 95 l47 1,53
lI. Финансовые активы, всегtl 962202,08
1.1з них

2, l . j-(енелtнЫе средства )'ЧРе)Itде|]ия, всегL] 889112.19
в Toi\l чисJlе:

2.1 l , Дене>ltные срелства уlIре)ltдеlltlя на счсl,ах 889772,19
].f . f{енелtныс срсдства ),чреiliдеiltjя, размеlllенные на:lепозиты t}

крелитной организации 0,00

2.З. Иные финансовые иFlс.гру]\{енты
0,(_х)

2.4. flеби,гоРаская задо-пженность по доходаNj. Ilо-[ученным за crleT aрчо*
бюдrttе,га 0.00

2._ý. !ебиторская задол}liенlJость по доходаN,l or- rlлатной и llлlой гrринЪсяrrtей
llс]ход деяl,еJьности 48 880.00

в том чис_пе:



].-<.l.PаcчетЬIсПлal'еЛЬш{ИкaМилoхoД0Bo'oo@
48880.00

_,о, лсUи,горокая задолх(енность по выданны]\t aBaHcai\,l, полученным за счет
aре_]ств бюдrкета, всего:

в том числе:

-.о, l , Iio выданным аванса\,1 на услуги свяJи

2з549,59

0,00
].6.2. по выдан[Iым авансам на транспоl]т"о,. у*уБ 0,00

.J. IIO выданным авансам на коммунальные Yслуl,и )lý4а ýо
авансам на услуги по содер)ltаник) имчшес,гв 0,00

]lанным авансам на прочие услуги 0,00
ланным авансам на приооретение основных сDедств 0,00

2,б.7. по выданным авансам на приобретение нема],ериалrпо,* о*r"uоБ 0,00
2,6.8. по Выданным авансам на приобретенл{е непроизведенных uпr"*Б 0.00
2.6,9. по выданным авансам на приобретение ма.гериальных запасов 0,00

ланны\4 аванса\4 на прочие рас\оды 0,00

0,00

0,00
аванса\4 на l ранспорl HLIe \ c.I\ l и 0.00

вь!ланным авансам на ко]\{мунапьные чслчги 0.00
ыланным авансам на услуги по соJtержанию иl\1ч 0,00

_lанlIыv авансам на про,Iие услуl и 0,00
t'l tsыданным авансам на приобретение основt.lых средств 0,00

аtsанOам на приоOретение не]\,lа,I.ериальн ых ак,Iивов 0,00
2.7.8. ло выданныМ авансаМ l.ta приобретеп"a n.nnn".,""n", 0,00

о tsыданным авансам на приобретен}lе ма,Iепиа.JIьн 0,00
/,. /,lv, по выданным авансам
III. Обязательства, всего
из них:

на прочие расходы 0,00

439980,,l4

3. l .!олговые обязатеltьст,ва
0,00

З.2, Крелиторская задолrl{енность:ъ
в Iом числе:

0,00

2. l. Гlросроч9нная креди.горская задолrttе}lIlост 0,00

з16з72,06

в том числе:

lt) начислениям на выплаты по оплате труда з46з72,06
0,00

..\..1. IIO оI]лате транспоргных услуг

.З,4, по оплате коммунаJlьных услуг]
0,00

0,00
з.з,5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
З.З,6. по оплате прочих услуг 0,00
3.3.7. по приобре.гению основных средств 0,00
З,3.8. по приобретению нематериальных актиI]ов 0.00
З.З.9, по приобретению неIlроизведенных активов 0.00
З.З,l0. по приобретению материальных запасов 0.00
3.З. l |. по оплате прочих расходов ." 0,00j.З.I2. по плате}кам в бкlлrt<еr.

].З.lЗ. по прочиМ расче.гам с кредитоDамtl
0.00

0,00
_,,+. КредиторсI(ая задол}кеннос,гЬ по pact]e],aM с поставшикаNl и и
подрядчиками за счет доходов, по.[ученных от платной и tлной гIриносящей
доход деятельности, всего;

в том числе:

9з б0 8.з 8

].,1. l. по начислениям на выплаты по оплате труда 9з608.з 8
3.4.2. ло оплате услуг связи
З.4.З. по оплат9.рЙЙфБ"* y*ny,

0,00

0,00
З.4.4. по оплате коммунальных услуг 0,00
З,4.5, по оплате услуг по солержаниЮ имущества 0,00



З.4.6, по оплате прочих услуг 0,00

З,4.7. по приобретению основных средств 0,00

3.4.8. по приобретениtо нематериальных активов 0,00

З.4.9. по приобретению н епроиз веде1!!ц jI]хIgэ 0,00

з.4 0. по приобр9тению материальнlцjgпа99з 0,00

з.4 l. по оплате прочих расходов
0,00

з.4 2- по платежам в бюджет 0,00

з.4 3. по прочим расчетам с кредиторами 0,00



Показа,гели rlo постyплениям
на 20l'7

и выплатам учре2lцения
год

наиплеtlование показателя Код
строки

Код
бюд>+tетtlой

классификаrци
Российской

фелерачии

()r ъеп,t финансового обеспеценrао nlrб точностью до двух знаков пос4е запятой - 0,00)
в том числе:всего

-) гJ v, 
\ v

Субсилия на

финансовое
обеспечение
вь] Ilо,л нен ия

l\,lуни ципап ьного
задания из

l\,Iестного бюджета

Субсидии
представляемые в

соответствии с
абзацепл вторым
пуlJкта l статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

Субсидии на
осуцlествление
капитальных

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

IIосryпления от оказания
чслуг (выполнения работ)

на платной основе и от
иной приносящей доход

деятельности

всего из них
грантыl 2 4

14l Iз9,1l ,2_5

5

Поступ:lения от доходов всего: i00 х
6 ] 8 9 l0

77з6600.00 _586з5,2l 0.00 0.00 бз l8706.04 0.00
в 1-ом числе: Доходы от
собственности ll0 l20 8з66.1,00 х х х х 8з664_00 х
из них: х

8з664.00 х
l. Дохолы от aneн нпи lll l20 х х х 8з664,00 х
Цоходы оr,оказания ус:rуг, работ

l20 ll0 lз971642,04 77збб00,00 х х 0,00 62з5042.04 0.00
в TOI,I числе: х

iз0l2| 7736600.00 77збб00.00 х х

х

0,00 0,00 0.00
2. .ЩОхолы от оказани_я плаз.ньi'х

услчг (кинопоказ) l22 l]0 6200000.00

з5042,04

0.00

0,00 х 0,00 6200000,00 0,00
З. !охолы от возмец]ения
Kol\4 п4ун а_пь н ых услуг
арендатора]\4и

l Z-, 1з0 0.00 х х 0,00 з5042_04 0,00

/{оходы от штрафов, пеней, иных
cyI\4M при Ilудительного изъя1, ия

lз0 х х х х 0,00 х



l 2 ] 4 _5 1 8 9 10Безвозмездные I]остуIIления от
н ационаJIьных организаци й,
правительст иllостранны х
государств, п4еждународных
r}инаt-tсовых организаций

]40 0,00 х х х 0,00 х

Иные счбсиди представJlен ные
из бюджета t50 l80 586з5,21 х 58бз_5"] l 0.00 х х х
Про.tие доходь1 lб0 l80 0.00 х х х х 0 {)0 0,00
!охолы от операuий с актиI]ами l80 х 0,00 х х х х 0,00 х
Выплаtы по расхолаl\l BceI tr: 200 х 11з1420|,46 77з6600"00 5я6]ý )l 0,00 0_00 657It966 25 0.00
в Tol\4 числе на выtlлаты
персонiLпу всего:

2l0 791991]l 16 6968400 00 0.00 0.00 0.00 98l571.16 0.00

из llих: оплата труда и

наllис_пенt]я на выплать] по

оплате тl]уда
2ll 7949]71.1б 69б7800.00 0.00 0,00 0"00 98l571.1б 0,00

1.1з них:

Заработная п,пата 2|2 l]l 609зз08,27 5з5 l600"00 {).()() 0.00 0,00 7 41708.2,7 0.00
На,tl.tсления tla вып_паты по
оп"пате l,руда 2,|з li9 I 8_5(1062.89 lб l 6200"00 0.00 0.00 {),00 2з9862.89 0,00
Iро.rие выпла,lы 214 I12 600.00 600 00 0.00 0.00 0.00 ().()() 0"00

Социа-,lьные и иные выllJIаlы

Iiасслеllию" всег()
220 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

Уп_пата напогов. сборов и иных
llлатежей. всего

2з0 850 l78з41.1б l57_100"00 l 9.1.15.00 0.00 0.(}U l .196.1б (),00

из t]их:

] - [lалог на иl\,lуlllест,во 2зl 8_5 l 8 lз64.00 бl9l900 l 94z1_5.00 000 0.00 ().()0 0,00
?. Земе_пьный налог 2з2 tJ5l 9548l .00 9548 l 00 0-00 0,00 0.00 0.00 0.00
з. [lлата за негативtlое
воl lсйсlвие на окр)],каюш_\ю

среду
1.) 1 852 596, l 6 0,00 0.00 0.00 0,00 596. l 6 0,00

4. оп,лата пени )]/ 853 900,00 0.00 0.0с) 0,00 0,00 900_00 0,00
Без вtlз пл ездные перечис-пения
орI,анизациям

Z40 0,00 0.00 0,00 (_),00 0,00 0.00 0,00

l lрочие расходы (KpoN{e

расходов на закупку ,roBapor],

работ, услуг)
250 741 ttlJ00,00 0.00 0"00 0.00 0,00 8800.00 0,00



2 4 5 (l 1 8 9 l0
Расходы на закупку товаров,

работ, услуг, всего
260 х 62з7089. l 4 6 l 0800 00 ] () I 

()().2 l 0.00 0,(l0 5587098.9з 0,00

в том числе: х
Услуги связи 261 244 675l l gl оOо 0,00 0,00 000 675 l з.9з 0,00
Транспортные ус,lуги 262 ().00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
Коп,tп,lунальные услyги 26з 244 66l666,72 5 8зз00,00 ]9l90,2l 0.00 0.00 з9l76,5 l 0.00
Арендная IUlaTa за пользование
ДВИ)кИI\,l ыМ и I\4YЩесТВоМ

264 244 44з2195.59 0,00 0,00 0"00 0,00 44з2195 
"59

0,00

Работы. услуги по содер}(анию
Имltlцgar*, 265 244 I]q870.jб 27500.00 0,00 000 0.00 l02з7O_зб 0.00

из них:
Работы. услуги по содержанию
движимого иl\{уlllества

266 244 4з500.00 0,00 0,00 0.00 0.00 4з500,00 0,00

Работы- услуги по содержаниlо

недви)ltиl\4ого имущества
261 241 Itбз70"зб 27500.00 0,00 0л00 0.00 5 8870.зб 0.00

Прочис работы. услуги 268 244 з25,726.78 0"00 0.00 0,00 000 з25726;78 0"00
Ilрочие рас\о,lь] ?.69 1n1]+ч .1000 00 t].00 0_00 0.00 0.00 4000_00 0,00
Приобре,теrlие основны х средств 2,]0 ) l1 l0з850.60 0.()() 0,00 0,00 0"00 l0з850.60 0,00
Пр иобретен ие I\4 атериальны х
]апасов 21\ 1+4 5 t 2265.1 б ().(х) 0,00 0,00 0.00 5l2265.tб 0,00

постyпление финансовых
активов" всего:

l00 х 0.00 0,00 0.00 0,00 0-00 0,00 0,00

из них: х
У ве.llи.tсн ие осl,атков средсl,в l0 0,00 0.00 0.00 000 0.()() 0.00 0.00
Прочие посryпления з20 0,00 000 0"00 0,00 0.00 0,00 0,00
в ,1,ol\,t tlисле постчпJlеIlия

нефинансовых активов" всего
j2 

] 0,00 0.00 00о 0,00 0,0t) 0,00 0,00

из них х
Увеличение стоиI\,rосl,и основных
средств з22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Увели.lение стоиl\4ости

HeN4 атериальных ак],ивов
] j ] ()_()() 0.00 0_00 0,00 0.00 0,00 0.00



l 2 1 4 5 6 7 8 9 l0увеличение стоимости
непроизводственных активов

з24 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости
материаJlьных запасов

з25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Выбытие финансовых
активов,всего: 400 0оп 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
из них: уменыI!ение остатков
средств 4l0 0.00 0,00

0,00

0,00

0р0

0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие выбытия 420 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Остаток средств на начiцlо года 500 х 260260,2| 0,00 0,00

0,00

0,q0 0,00 26а260.2| 0,00Остаток средств на конец года 600 х 0,00 0"00 0,00 0.00 0.00 0"00



Показатели вып-па-l Il(, l)ас\(rлам на ]акупку товаров, работ, ус"пуг учреждения
На '(ir апреля 20I 7г.

I Iаиr,tенование
показате_ilя

Кол строки Го;l нача;а
зак_упки

Суr,tvа tзl,tп,:tа,I по расхола\{ на закчпкч товапов. пабот ,6

вссго }la закуIiки в том чис,lе:
ts coot встстtsии с Фсдера,lыlыv законом от 5

апрс-lя 20lЗг. Лс 44-ФЗ "О коtrтрак.гtlой
систе\{е в сфере закупок товаров, работ,

,Vc,lyl л,lя обеспечсния l,осударственI]ых и

vуниItипаlыIых нужд'l

в сOотвеlствии с ФсдераiIыlылt законом от l8
ию--rя 20l lг. Nq 22З-ФЗ "() закчпкж товарOв.

работ. ус.lуг отдельны\!и ви,ца},lи

юридических .rиц"

lia 20l 7г
очсрсдt;ой

tРи ttaHctrB l,tй

год

на 20 l 8г.
l-ый l,од

IlJанового
пеl]иода

Ha 20 l 9T,

2-ой год
п-IаtiовоI,о

lIеDио,,Iа

на 20l7г
ОЧСРСДIIОЙ

t!инансовый
1.ол

lla 20l8г.
l -l,rй го;t

п-laHoB()I,o

I l сри ojla

на 20 l 9г.
2-ой год

пjlаllового

пеDиоjlа

на 20l7г
очсредtIой

финансовый
го,ll

на 20 l 8г.
l-ый год

п_lановоI,о

IIсриола

на 20 l 9г.
2-ой год

t1-1анового

tlеDиола
l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2

Bt,llt"ta,t,t,l пll
pacx()]la\l l]a закуllк,ч
товарOts. рабO]л

ус-Iчг. tsссго:

000 l х 62З 7089_ 1.1 57 l 7709.88 5635009_в8 689l66.12 3 7j 442.0.1 290712.04 5547922.42 5341267 _84 5з4426].84

I] l or,l ,tlrc-tc: tta

0l1,1aT,v K()H,I,paKToB!

закJк)чсt{llI)l\,цо
Ilача,lа очсрс,rlного
(Ьинансовоl о года

l00l х l 77966.09 I 20l 9.60 l20l9,60 1 l8з54_2l 0.00 (),0() 596l 1_88 l20l9_60 l 20l 9.60

l{з t]их

l. Ott"la,t,a,yc-tvt

связи l 002 20l б 5з00.00 5з 00_00 53 00.00 0.00 0_0() 0.00 5з00.00 5з00.00 5300.00

2. Orr,raTa
ко\,,lмуна]Iьных чслуг

l00з- 20l 6 l l7з54.2l 0.00 0,00 l l 7з54_2l 0.00 0,0() 0.00 0.00 0,00

3. Арендllая tl-laTa за
по,IьзоваI Iие

имущество\,I
I00,1 20l б I7041].00 0.00 0.00 0.00 0-00 0.00 l 7048.00 0.00 ().(х)

4. Рабоr,ы. ус.луги llo
содер)t(аI I и к)
и\lушlества

l 005 20lб ,1866.00 5069.б() 5069.60 l000_0() 0"00 0,00 3866_00 5069.60 5069.60

5.Прочие работы.
услуги

l 006 2016 ] з з97,1]8 l650.00 l 650"00 0,00 0.00 0.0() з з з97,88 l650,00 l650,00



2 ]] 4 5

5705б90,28

,7
8 9

На закупкутоваров.

работ уaл}т ло году
2о0 l х б059I 2з.05

l0 iI l2

5622990.28 5708l 2,5 l з7з442,о4 290-142.м 5488з l0,54 5зз224g.24 5зз2248|,24

з5з442,о4 2,15542,04

58з0O.о0

l оллатя ZQO2 20l 7 5.14] i 2 5l 544] ]2,5 l з5з412,04 215512,о4 0,00 0,00 0,00
2 О плата уоуг 200з 20l1 622lз,9з 583о0,00 0,00 0,00 0,Q0 622l з,9з 58]00.00 58зо0"00

] Оплата
lранспортных чслчr

2о04 2о1,7 0,00 0,00 0,00 0,00

0.01]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 АренднФ платаs
пользование 2005 2с1,1 44| 511,],59 4з4uо00,0о .{з40000,00

l 09000;76

]]0оз0.00

0,00 0.0о 44l5l47.59 4з40000,00 .1]40000,0о

9 Работы, услути по
содер&нию
имчшgФва

2006 20 l-/ ] i2з56,26 l l з800,76 26500"00 20000,00 l 5200.00 I 05856,26 9J800,76 9]8о0,76
! Прочие работы_ 2о0? 20] ? 284977,00 ]з00]0.00 0,00 0.0о 0,о0 284977,00 ]зо0]0_00 ]зOOз0.00

0р0
7 ПNч ие pa{xoФl 20о8 2о] ? 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ц00 4000.00 0,003 Увеличение
тQимоФи 200g 20l 7 l 03850,60 ]50оO,о{) зr000.00

4?5 l l 7,48

0,00 0,00 0.00 l 0з850,6о ]50l]0.00 ]500о,00
9 Увеличеяие
фQимоФи

зал&ов

201,0 20l 1 ,l ]265,1б 115l1.1 .4в 0,00 0.00 0,00 5l 2265.1б 475ll?4я 4151l1 48


