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Упрашение культуры города Курска

305026, г.Курск, ул. Менделеева, д.NеЗ,l

2016 год. плановый период 2017-2018гг.

реryлярное И высококачествеНное киновидеообслуживание населения, оргавизация досуга и приобщение жителей города Курска

1. организациЯ киновидеопоказа художественныХ и хронико-документальныХ фильмов;2. пропоганда новых образцов российсkоrо и

мирового кинематографа; З-организация и проведение кинофестивалей; 4.проведение различных по форме и тематике кульryрно-

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

предсеансовых мероприятий, шоу-программ, огоньков, Квн, игровь!х развлекательных программ, танцевальных вечеров и других

культурно-зрелищных мероприятий; 5.орrанизация работы лекториев, кинолепориев, тематических (круrлых столов)" вfrреча с

интереснымИ людьми, литераryрныХ и музыкальныХ вечеров И иных кульryрнЫх акции; 6.осуществление информационной и

ребамно-маркетинговой деятельности;7,создание и орfанизация работы шубов по интересам различной направлеffности,

киношубов и иных клубных формироtsании; В.организация игр в настольный тенисс, бильярд и другие настольные и компьютерные

игры. 9_осуществлевие ремонта и технического обслуживания {иновидеооборудования

1. оказание консультапвной, методической и орrанизационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурво-досуговых

мероприпий; 2. изучение, обобщение и распространение опыта кульryрно-массовой, культурно-зрелищной работы учреу\дения и

других кульryрно-досуговых учрех(дений; З.прокат оборудования, иrвентаря, сценических костюмов и3 фонда Учрех(дения; 4, услуrи

по изготовлениЮ копий, фотокопиРованию, репродуцированию, ксерокопировавию, микрокопированию с печатной продукц,и; 5,

услуги пО предоставлениЮ в арендУ по согласованиЮ с Учредителем зрительного зала и других помещений, организациям и

учрех(дениям для проведения ]релищно-разшекательных, кульryрно-просветительных, кульryрно-образовательных, театрально,

aр"rrщ*",* мероприятий; 6. услуги по распространению билетов; 7, услуги по реализации каталогов и бушетов; 8, услуги по

органиf,ации деятельности любительскйх обьединений; 9. услуги по организации студии видео3аписи; ,10, услуrи по орrанизации

тематических программ; 1 0. услуги по предоставлению в аренду помещений и прилегающей территории по соrласованию с

Учреди] епем.
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Общая балансовая ФоимоФь недвижимого муниципального имущеФва по сшоянию на дату составления Плана

в том числе:

5450 1 82,65

Фоимость имущеФва закрепленного за учрея(дением на праве оперативного управленйя

Фоимфть имущеfrва, приобретенного учрекдением за счет бюджетнь,х средств

Общая балансовая йоимоfrь двйжимого муницйпальноlо имущеfrва ва дату сойавления Плана

в том числе:
балансовая стоимоФь rcобо ценноrо двихимого имущейва

54501 в2,65

ооимоfrь имущеСlва, лриобретеньО|о ччреr(цениеМ за сqеI доходов, полученных о| иной принrcящей ДОХОД ДеФеПDнm'И

9508з1 5 зз

721а9з2,2

Показатели финансовоrо состояния
наименование показателя

кден
Эчмма, рчб.

Lеdrинансовые акff вы. всего 1 4958497,9в

4з них;
{АлRижимоё имчll1ёбво всего м5оl в2 65

] том числе:
)Фаточная Фоимфть 99 ] 2з7 94

)ссбо 0енное движимое имчшеФво. всего f2189з2,2

в том числе:
оfrflочная ФоимФть ъв1 110,44

из них:

1ебиторская задолженноо ь по расходам
a6оrатбпL.Ея а.Агd

1з них



показатели по ця

Код бюджетной mассифика{lии
и операции государqвенного

сепора государФвенного
vпоавлёни я 20]6г счмма рчб 2017г сумма рчб 201 8г сvммд пvб

Планируемый
з45з59 м 0 0

Посryпления. всего
1 1 386560 вв75600 вв75600

Субсидив наиные цели

4в49з00 2з75600 2з75600

6000
пооупления от оказания бюджетным учреждением платных услуг

предоfrавление которых для физичфких и юридических лиц

6500000 650о000 6500000
Поfrупления от иной приносяцей доход деятельвоФи. в том числе з1 260

21 5в0

21 5в0
Прочие доходы 96в0

о 0 0
900 1]7з]9]904 8в75600 в875600

труда и начисления на выплаты по омате тпчла 21а 5з5Oв01.41 з091 1 00 з091 1 00
)11 41 09449 7в 2з74ооо 2з74000
?1) 400 200 200

-начисления на выплаты по оплате точдэ 21з 1 240951,6з 71 6900 7 1 6900
221 66752,7в 61 000 61000

транспортные чслчй 222 ]1040 ] 1040 11о4о
22з 494244,2 ] в9400 1 в9400арендная плата за пользование имчшеФяом 221 461223в 4 4550000 4550000

уСпvМ по соДерчан/ю йМvЩе- Вd 2?5 65242 41400 41400
226 з551 в5 64 29€,2ао 296200

перечисления организациям 24а

?41
соilиальное обеспечение всего 260

зни

262

чгравlения 26з
прочие расходы 290 1 2551 4.8в 56700 56700

з00 650899,7з 578760 578760

увеп@еЬие О оимос- и оиовrых соёдё | в

увопичение о оимоФи HpMaI ериаль rlчllлп r"Ь"
з10 ] 8557,м
з2о

з40 бз2з42,з9 578/60 57в76о

51 -08 96

{должность), ! (гiоГмсь)исполнитель
" ,/l (телефон)


