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План
финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное

учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осущейвляющего
функции и полномочия учредителя

Ддрес фапического местонахождения
Единица измерения: руб (с точнооью до двух знаков после запятой)

Финансовый год (финансовый год и плановый период)

l_]ели деятельности учреждения

от"19" октября 20lбг.

Муниципмьное бюджетное учрецдение культуры <Центр досуга (Родина},

инн / кпп

бюджет aоDода kvocka

Управление кульryры города Курска

З05026, г.Курск, ул. Менделеева, д.N931

2016 год, плановый период 2О17-2Оl8г..

реryлярное и высококачественное киновидеообслуживание населения, организация досуга и приобщение жителей города Курска
1. организация киновидеЬпоказа художественных и хронико-документальных фильмов;2. проаоганда новых образцов российского и
мирового кинематографа; З,организация и проведение кинофестивалей; 4.проведение различных по форме и тематике культурно-
массовых мероприятий, праздников, фестивалей,смотров, конкурсов, концертовЬыставок, вечеров отдыха,семейных торжетсв,
предсеансовых мероприятий, шоу-программ, огоньков, КВН, игровых развлекательных программ, танцевilьных вечеров и других
культурно-зрелищных мероприятий;5.Организация работы лепориев, кинолепориев, тематических (Круглых столовD, встреча с
интересными людьми, литераryрных и музыкilьных 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 иrр в настольный тенисс, бильярд и другие настольные и компьютерные
игры. 9.осуществление ремонта и технического обслуживания киновидеооборудования

1. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подrотовке и проведении кульryрно-досуговых
мероприятий; 2. изучение, обобщение и распространение опыта кульryрно-массовой, кульryрно-зрелищной работы учреждения и

друfих культурно-досуговых учреждений; З.прокат оборудования, инвентаря, сценических костюмов из фонда Учреу\дения; 4. услуги
по изготовлению копий, фотокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с печатной продукции;5"

услуги по предоставлению в аренду по согласованию с Учредителем зрительного зала и других помещений, организациям и

учреждениям для проведения зрелищно-развлекательных, кульryрно-просветительных, культурно-образовательных, театрально-
зрелищных мероприятий;6. услуги по распространению билетов;7, услуги по реализации каталогов и бушетов;8. услуги по
организации деятельности любительских обьединений; 9. услуги по организации студии видеозаписи; 10. услуги по организации
тематических программ; 10. услуги по предоставлению в аренду помещений и прилегающей территории по согласованию G

Учредителем.



г|еречень услуг, предоfiавляемых физическим и юридическим лицам за плату:

";;;;";";;]rо"r.*" ""о""*имого 
муниципального имущества по состоянию на дату сойавления плана:

в том чифе:

стоимость имущеýва, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

Фоимость имущества, приобретенного учрещдевием за счет бюджетных средйв

fiоимобь имуч_lебва, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;

общая балансовая Фоимобь движимого муниципального имуцества на дату соfiавления плана

в том числе:
brna""o""" 

"rо""оfrь 
особо ценного движимого имуцества

состояния

54501 82,65

54501 82,65

9508з15,зз

72189з2,2



Код бюджетноЙ шассификации
и операции государственного

сеýора государственноtо

-*rrnn"""" 
от оказания бюджетным учрежАением платных услуг,

*"о"*""'""""" -"rорых для физических и юридических лиц осуU_lествляется

-начисления на выплаты по оппате

(расшифровка подписи)

о.в,т

И А.лобзова

(расшифровка подписи)
исполнитель 2О _f

(телефон)

51 _0в-96


