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Цели деятельности учреждения

Виды деятельности учремения:

от "27" июня 20lб г.

Муниципальное бюджетное учрех(дение кульryры (Центр досуга (РодинаD

инн / кпп

Управление кульryры города Курска

З05026, г-Курск, ул. Менделеева, д.N9З1

2016 год, плановый период 2017-2018гг.

по окпо

по октМо

ло окЕи

реryлярное и высококачественное киновидеообсл)живание населения, организация досуга и приобшение жителей города Курска
1, организация киновидеопоказа художественных и хронико-документальных фильмов;2, пропоганда новых образцов российского имирового кинематографа; 3.организация и проведение кинофестивалей;4.проведение различных по форме и тематихе кульryрно-массовых мероприятий, пра3дников, фестивмей,смотров , конкурсов, концертоввыставок, вечеров отдыха,семейных торжетсв,
предсеансовых мероприятий, цоу_программ, огоньковl Квн, игровых развлекательных программ, танцевilьных вечеров и другихкульryрно_зрелиЩных мероприятий; 5.ОрганизациЯ работы лепориев, кинолепориев, тематических (Круrлых столовD! встреча синтересными людьми, литераryрных и музыкilьных вечеров и иных кульryрных акций;6.осушествление информационной и
решамно_маркетинговой деятельности;7.создание и организация работы шубов по интересам различной направленности,киноmубов И иных шубных формирований; 8.организация игр 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 подготовке и проведении кульryрно-досуговых
мероприятий; 2. изучение, обобщение и распространение опыта кульryрно-массовой, кульryрно-зрелицной работы учрех<дения и
других кульryрнО_досуговых учреЦдений; 3.прокат оборудования, инвентаря, сценических костюмов из фонда Учрех1дения; 4. услугипо изготовлению копий, фотокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с печатной продукции; 5.
услуги по предоставлению в аренду по согласованию с Учредителем зрительвого зilа и других помецений, организациям и
учрех(дениям мя проведения зрелицно-развлекательных, кульryрно-просветительных, кульryрно-образовательных, театрально.зрелищных мероприятий;6. услуги по распространению билетов;7, услуги по ремизации каталогов и бушетов;8. услуги поорrанизации деятельности любительских обьединений; 9. услуги по орrанизации студии видеозаписи; 1о. услуги по организации
тематических программ; 10. услуги по предоставлению в аренду помещений и прилегаюцей территории по согласованию сУчредителем.



,/,/

,/ Перечень уmуг, предоffавляемых физичеqим и юридическим лицам за плату:-

r Общая балансовая qоимоffь недвжимого муниципального имущеfiва по состоянию на дату соfrавления плана:

в том числе:

стоимость имущейва, закрепленного за учрещдёнием на праве оперативноrо управления:

frоимоfrь имуцеffва, приобретенного учреr(дением за счет бюджетных средmв

боимоffь имуцефва, приобретенного учрецдени9м за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельноfrи

Общая балансовая frоимобь движимого муниципального имуlцества на даry соФавления Плана:

в том чиmе:
балансовая стоимоfrь оФбо ценного движимого имуtцества

54501 82,65

5450,182,65

9508з,1 5,зз

'Iоказатели финансового Gостояния у
-{аименование показателя CvMMa. рчб.

1з них
5450,182,65

} том числе:
)статочная frоимоtrь

g9l2э7 s4

юбо uенное движимое имчшеfrво. вфго 721в9з2,2

] том числе:
1frятоqнас frоимоffь 26811,10.44

из них

n662.T.пL.Tar п.Аrл

/з них]



Руководитель
учреждения

И.о.руководитепя
учрецдения финансово-
экономической службы _

ответственный

исполнитель

вед

подписи)

И,А.Лобзова

(расшифровка подписи) (телефон)

Код бюджетной шассификации
и операции государfrвенного

сепора государственного

планиочемый оФаток на начало

1 1зз7780,26

поfrупления от оказания бюджетным учрех{дением платных услуг,
предоffавление которых для физических и юридических лиц осущеfrвляется

1 168зlз9,з

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате

-начисления на выплаты по оплате

2О _l
(должноФь)

51 -о8-96


