
Утверщден
Приложение
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от " ]9 "декабря 2014 г, N9 19В/06-р

Утвер}цаю
начальник управлен
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План
финансово-хозяйственной деятельности

коды

29-11.2Ulб

2з0284з2

3870 l00000 l

Муниципальное

учре)(дение (подразделение)

наименование бюджета
Наименование органа, осуществляюцего
функции и полномочия учредителя

Мрес фапического местонахоцдения:
Ед"""ц" 

"ar"р"""я: руб (с точностью до двух знаков после запятой)

Финансовый год (финансовый год и плановый период)

Цели деятельности учреждения

от "29" ноября 2016 г,

Муниципальное бюджетное учреждение культуры (Цешр досуга (Родинз,)

йй*пп @
бюджет города Курска

Управление культуры города Курска

3О5О26, г.Курск, ул, Менделеева, д.М3,1

20,16 год, плановый период 2017-2018гr.

Даm

по оКПо

ло оКТМо

по оКЕИ

реryлярное и высококачественное киновидеообслуживание населения, организация досуга и приобщение жителей города Курска

1. организация киновидеопоказа художественных и хронико-документальных фильмов;2, пропоганда новых образцов российского и

мирового кинематографа; З.орrан"зация и проведение кинофестивалей;4.проведение различных по форме и тематике культурно-

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

прчд""a""оar," мероприятий, ,oy-npoip""", огоньков, КВН, игровых развлекательных программ, танцевальных вечеров и других

культурно-зрелищ"",, ""ропрrrarйi 
5.Оргапизац"я работы лепориев, кинолекориев, тематических (Кругль!х столовD, встреча с

интереснымилюдЬми'литераryрныхимУзыкалЬныхВечероВииныхкУлЬтУрныхакций;6.осУцествлениеиНформационнойи
реffiамно.маркетингоЕоЙдеятелЬности;7.созданиеиорганиЗацияработыuУбовпоинтересамразличнойнаправленности'
киношубов и иных шубных формирований; 8.организация иrр в настольный тенисс, бильярд и другие настольные и компьютерные

игры. 9.осуществление ремонта и техническоrо обслуживания киновидеооборудования

1, оказание консультативной, методической и орrанизационно-творческой помощи в подrотовке и проведении кульryрно-досуговых

мероприятий; 2. ,зучение, обобшение и распространение опыта кульryрно-масGовой, кульryрно-3релищной работы учреrqдения и

других культурно-досуrовых учреждений; З.прокат оборудования, инвентаря, сценических костюмов из фонда Учреждения;4, услуги

по изготовлению копий, фотокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с печатной продукции;5,

УслУгипопредоставлениюварендУпосогласоВаниюсУчредителемзрителЬногозалаидрУгихпомеЩений,организациями
учрех(дениям для проведения зрелищно-развлекательных, культурно-просветительных, культурно-образовательных, театрально_

зрелищных мероприятий; С- усiуги no рч"про"rр"""*ию билетов;7. услуги по реmизации каталогов и бушетов; 8. услуги по

фrч"ra"ч"" д""rельrост" любительских обьединений; 9. услуги по организации сryдии видеозаписи; 10. услуrи по организации

тематических программ; 1о. услуги по предоставлению в аренду помещений и прилегающей территории по согласованию с

Учредителем.

И.А.Мазаева
fрасшибровка подписи1



Перечень услуг, предоставляемь]х физическим и юридическим лицам за плату:

Общая балансовая йоимоФь недвщимого муниципального имущеfrва по соФоянию на дату составления Плана 5450,182,65
в том числе:

стоимоФь имуцества, закрепленного за учрФ(дением на праве оперативного управления: 54501 82,65

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет бюджетных средfrЕ

йОимОбь имуцества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деfrельности

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущеФва на дату составления Плана

в том числе:
балансовая mоимоfrь особо ценного движимого имуцеffва

s52з215,зз

721а9з2,2

наименование показателя CvMMa. очб.
1 497зз97,98

aз них

545о1 в2 65
з том числе:
)fiаточная стоимоfrь 874621.64
)сооо ценное движимое имчщество. всего 72189з2.2
] том числе:
)статочная стоимость 21672з2 14
Финансовые апивы - всего
из них:

дебиторская задолженность по доходам

4з них:

]росроченная кредиторская задолженность



Руководитель
учреждения

И.о.руководителя
учреждения
экономической службы

показатели по

вед

подписи)

И,А-лобзова

(расшифровка подписи) (телефон)

i

ответственный

исполнитель

1 1575648.79

поступления от оказания бюджетным учрехдением платных услуг,

np"ooou"n"n"" *оrорь]х для физиче€ких и юридических лиц осуцеФвляется

-начисления на выплаты по оплате

(допжность)
2О _г.

51 -08-96


