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План

финансово-хозяйственной деятельности

ЗО5026, г.Курск, ул- Менделеева, д-М31

2016 год, плановый период 2О17-2Оl8п

оr,"2З" мая 20lб г.

муниципmьное бюджеfrое учрех(дение культуры <цепр досуrа (родина>

инн / кпп 4630о1 5469/46з201 0о1

Даm

по оКПо

коды

2з.05.20 l б

2з0284з2

з870l00000l

Муниципальнае

учрещ4ение (подразделение)

НаИменование Ьюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредшеля

Ддрес фапичецого местонахождения

Единица измерения: руб (с точностью до двух знаков после запятои)
по оКЕИ

ФинанФвыЙ год (финанФвь й год и плановый период)

Цели деятельности учрехдения реryлярноеивысо(окачественноекиновидеообсл}живаниенаселения,организациядосУгаиприобщениежпелейгородакУрска
1. организация киновидеолоказа художественных и хронико-документшьных фшьмов;2, пропоганда новь,х образцов российского и

мирового кинематографа; З.организация и проведение кинофеспвilей; 4,проведение различных по форме и темашке кульryрно_

массоВыхмероприяпй,праздников,фестивалей,смотров,конкурсов'концертоВвыставок,вечеровотдыха,семейныхторжетсв,
предсеансоВыхмероприятий,шоУ.проrрамм,огонЬковlкВн'игровыхразвлекателЬныхпрограмм,танцевilьныхвечероВидрУгих
кУлЬryрно.зрелищ.о'''"ропр"'''й;5.ор.u''.uц"орабоъlлепориев'кинолепориев,тешаических(крУглыхстолов',встречас
интереснымилюдЬми,литератУрныхимУзыкмЬныхвечеровииныхкУлЬryрныхакций;6.осУществлениеинформационнойи
ремамно-мархеЙнговойдеятелЬности;7.созданиеиорганизациярабоъlшУбовпоинтересамразличнойнапраВленносп.
киноuубов и иных мубных формирований; в.организация иrр в настольный тенисс, бшьярд и друruе наФольRые и

компьютерные иrры. 9.осущесвление ремонта и технического обсл)живания киновидеооборудования

1. Оказание консультатив8ой, методической и организационно-творческой помощи в подrотовке и проведении кульryрно-досуговых

мероприятий; 2- йзучение, обобщение и распространение опыта кульryрно-массовой, кульryрно-зрелищной рабоъl учреждения и

дрУгихкУлЬryрно-досУговыхучреждений;з.прокатоборУдования'инвентаря,сценическихкосmмовизфондаУчрецдения;4.УслУtи
по изготовлению копий, фотокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию G печатноЙ продукции; 5,

УслУгипопредоставлению'.р"пдУ.о.о.'чсоваяиюсУчредителемзрительноrозалаидрУrихпомеЩений'организациями
учреждениям для проведения зрелищно-развлекательных, кульryрно-просвеwельных, кульryрно{бразовательных, театрально_

зрелищныхмероприятий;о.у.'У,''ор'..ространениюбилетовj7.УслУfrпореilизациикатФоrовибУшетов;8.УслУппо
организации деmельности любпельских обьединений; 9. услуги по организации студии видеозаписи; '10, услуru по организации

тематических программ; 1о- услуп по предоставлению в ареяду помещений и пршеrающей террпории по согласованию с

Учредителем.

l

И А.Мазаева



перечень услуг, предоýавляемьх физическим и юридическим лицам за плаry:

обцая балансовая йоимоФь недвиюмоIо муниципального имущеfrва по состоянию на даry соФавления Гlлана:

в том чиФе;
qJоимость имущества, закрепленноrо за учрехдением на прав оперативного управления

ФоимоФь имущества, приобретенного учреждением за счФ бюджетных средФв]

qоимоflь имущеfrва, приобретенного учрещдением за Фет доходов mлученных Qт.иной приносящей доход деfrельноfrи:

Общая бапесовая frоимоfrь двffiимоrо муниципального имуцеФва на даry Фставления Плана:

в том числе:

балансовая Фоимость особо ценного движимоrо имущеfrва:

5450182,65

545о182,65

95овз1 5.зз

721а9з2,2

lоказатели
Сумма, руб.

1495в497 98

54501 82,65

з том чице:
1ffаточная боимость

9912з7,
721аs32,2

} том чиtrе:
паточная frоимость

268,11,10,44

лз нихa

lебиторская задолженноqь по расходам

13 них:



ям и выплатам
Код бюджетной масффикации
и операции государФвенного

сеfrора государfrвенного
управленйя 2016г сумма руб., 2017г, сумма руб., 2018г сумма руб,

планируемый остаток на начало плавируемого гом 345з59,04 0 0

Гlосryпления, всего
1 1ззв040 8875600 8в75600

субсидия на вьlполнение муниципального задания
4745з00 2з75600 2з75600

Счбсидия наиные цели
6000

поступления от оказавия бюдхетным учреуqением платных услуг,

lредоставление которых для физйческих и юридических лиц осуществляется

на платной основе всего
65000о0 65оо000 6500000

Посryпления от иной приносящей доход деятельности, в тоМ 86740

57sо

доходы от арендь активов
57s0

Прочие доходы
291 в0

Планируемый остато( средств на конец планиру9ц9I9j94L_ 0 0 о

90о ] 16взз99.04 8875600 8875600

из них

оплата трчда и начисления на выплаты по оплате труда 2,10 5246801.41 з091 1 00 з091 1 00

211 4о29449 7в 2з74ооо 2з74000

прочие выплать 212 400 200 200

начисления на вь]платы па оплате труда
,1216951,6з 7,16900 716900

221 7B /52, /а 61000 61 000

транспортные услуги
222

,1 1о40 1 1о4о ] 1040

-коммчнальные услум 223 51з7 44 ? 189400 1 89400

арендная плата за пользованйе имущ(]@ 46122за 4 а55оOо0 4550000

услуги по содерханию имущества Z25 905м 41400 414оо

прочие услуги
226 4201 85,64 296200 296200

безвозмездные перечисления организациям ? 4{J

из ни}
241

социальноеоьеспечение всего 260

из нй
?F,2

m-ия.jфr6ffi ffi аемыеорганизациямисеfi орагосударственного
yпl]авления 263

поочие расходы ---* 290 145514 вв 56700 56700

лtrЪпйвов,,в9€i'о з00 5645з7./з 57в760 57в760

з10 в0557.з4
увеличение стоич

57в760
увел ичение стои моФiД iiЪуа,ёриальных апив2

yвеличение стоим$Ёти йаГер:ЙаПЬ*Бф {фffiД 'ъ'" з40 4вз980.з9 57в760

or-"oo^"no i. :_ir*{#/:L,
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