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бюджет города Курска

Упраыение кульryры города Курска

З05026, r_Курск, ул. Мейделеева, д,МЗ1

2О16 rод. плановый период 2017-2ОlВг,

реryлярноеивысококачесвенноекиновидеообслУживаниенаселения'орfанизациядосУrаиприобщени.*"]:i:1:::":1]:"*
.1, орrанизация киновидеопоказа художесвенных и хронико-документальных фильмов;2_ пропоrанда новых образцов россиискоfо и

мировогокинематографа;з-орrанизацияипроведениекинофеспвалей;4.проВедеНиераsичныхпоформеитемапкекУлЬryрно-
массовыхмероприятий,праздников'феспвtrей,смотров'конкУрсов'концертоВвыФавок'вечеровотдыха,семейныхторжетсв'
предсеансовыхмероприятий,.оУ-про.р"'",огоньков'квН,иrровыхразвлекателЬныхпрограмм'танцевilЬныхвечеровидругих
кульryрно-зрФищпо,, ,.ро.рпо"й, 5,op,u,""u," работы лепориев, хинолепориевl-]::-:]","'п", (Круглых столовD, встреча с

интереснЬiмилюдЬми'лпераryрныхимУзыкilЬныхвечероВииныхкУлЬryрныхакций;6.осУщесвлениеинформационнойи
решамно-маркепн'овойдеfrелЬвоои;7-Созданиеиорrанизациярабоъtшубовпоинтересамразличнойнаправленносп.
киношУбоВииныхOУбныхформирований;В-организацияигрвнастолЬныйтенисс'бильярдидрУгиенастольныеи
компьютерные игрь!. 9.осуществление ремонта и техническоrо обслуживания киновидеооборудования

1- Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении кульryрно-досуrовых

мероприfrий;2.изУчение'обобщениеираспространениеопытакУлЬryрно-массовой,кУлЬтУрно.зрелищнойрабоъ|Учрещденияи
дрУгихкУлЬryрно-досУrовыхУчреждений;з.прокатоборУдования'инвентаря,сценическихкостюмоВизфондаУчрех(дения;4.Услуги
по изготовлению копий, фотокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с печатной продукции;5,

УслУппопредостч.'u""о..р.пдупосоrласованиюсУчредпелемзрителЬногозалаидрУruхпомещений,организациями
учре*дениям дпя проведения зрелищно-развлекательных, кульryрно-просвеflтельных, культурно-образовательных, театрапьно_

зрелищных мероприяпй; О. у",у" по распространению билетов; ?, услуru по реilи3ации катшоrов и буметов; 8" услуru по

организациидеfrельностилюбпельскихобьединений;9.УслУгипоорrанизацшс]-111..:Р:".'."си;10.УслУruпоорrанизации
темлическихпроrрамм;lо.УслуппопредоставлениюварендУпомещенийиприлеlающейтерршориипосогласованиюс
Учредителем.
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|z-'vслyГ,ПpeдofiавляeМЬ]xфИЗичe*ИМиюpидичetrимлИцамзаплатy:

общая баланфвая ФоИмffiЬ недвИжимоlо мУНиllИпалЬtsого иМУщеfrВа по iоФоянИю На даry составлеНия Плана:

в том чиФе:

frоимоФь имуцеfrва, закреппенноfо за учрещдением на праве оперативного управления:

боимость имущества. лриобретенного учреждением за счет бюджетных средств

ФоИмоФЬиМУщеfrва'приобретенногоУчреждениеМзаФётдоХодовполУченныхотИнойприносящейдоходдеfrеЛЬНоФи:

общая баланФвая стошоФь двfiимщо муниципальflого имущеfrва на даry ф,тавления Плана]

в том числе:

балансовая стоимоfrь оФбо ценногО двиЖимого имуцеfrва

Сумма, руб

545оlв2.65

991 2з7,94

26а1l1о,44

|из нщ
крёдшорская задощенность



t Показате пос

Код бюджетной шассификации
и операции государйвенвого

сепора государФвенного
20i5г cvMMa очб 201 Вг cvMMa DVб

плавиочемый оФатоI на начало планиочемого гола з45з59 04 0 о

посWмения. всего: i 1 282560 8в75600 вв75600

Субсидия на выполненйе муницйпального з4qания 4745з00 2з75600 2з7560с

счбсилия ваиньlе Lели 60о0

Поступления Ql, с(азания бюджетным учреждением платньiх услуг,
лредосiавj:еlие которых для физических и юридических лиц осущейвляется

4а -г 1: -,j о tsовё в 'F, о 6500000 6500000 65000сс

Псrуrrения с- 7gсй причссяцей дсхсд деятельности в том числе з1 260

Доходы от собствённости 2,] 5в0
в том числе

доходь от аренды активов 21 5в0

г]рочие доходы 96Е0
Планирчемый остаток средств на конец планируемого rода 0 о 0

выллаъl всегоi 9с0 ] ]627919.04 в375600 вв75600

из ни

. опiа-а труда и начиaле|ия на вь]платы по оплате трчда 2 5246вс1,41 з091 1 00 з091 i сс
ol5aia точла 2 4а29449,78 ?з74000 2з7,iсOс

-прсцие выплаты 2 400 200 200

;аqr.сr]е|]ия на вь]платы по оплате трvда ,). з 1 216951 бз 7 1 6900 71 690о
Vслчгй связи 22 66] 52,18 61 сOс 61000

.тDанспортн5 е чслчм 1104с 1104с ] 1040

лU[lм\ чальнь е услчги ? 2?, 494?44 ) ] Е9400 ] в9-100

аоеад!ая пiата за fiсльзование имчщеqвом 224 4ь122за,4 4550000 45500о0
yслчги пс содержанию имчщеова 225 65242 4id00 4,] 400

пDсчие Vслчм 2?6 з551 в5,64 296200 2962ас

i]езвозмездные пеоечислепия организациям ?1о

-из ни

оезвсзмездrьrе перечисления организациям ?41

ссциальное обеспечение, всего 260

зни
посооия по социальtsои помощи населению ?62

]UСUUIi В5i ];lаЧИSаеМ5]е ОРiаНlJJЦИ;МИ ceкl 0Ра iОСУЛаРСIВеНiОIО

vпоавления 2{aз

поочие оа(1)Ф 29с ] 25514,в8 56700 56700
П эй v пr] 9iия, ефсffiеfii;йего 650в99,7з 57в760 57в760

.//r*ЁfrщgтНýё ;,'Ъ)
:]1 tl 1 8557 з4

чвепичение Qrrйrтя нематериальных з2а

чвеличени{fr сrý6тЙ|i,Эrmааrв*ц,trz з40 бз2з42 з9 57в76о 57в760
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