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(полршделения)

!ата
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по окпо

инн
кпп

еАиница измерения по окви
код по реестру г1астников бтод>г<етного

процесса, а также ]оридических лиц' не

явля}ощихоя учаотниками бтодясетного
процесса

кодь!
)6 09 2017

2435006040
24350 | 00 1

20196щ61780

1. €ведения о деятел ьнооти муни ципального у{реждения (подразделония)

1 1 {ели деятельности г1реждения (подразделения):

Фрганизация досуга и приобщение к творчеотву населения

1 2 Фсновньпе видь| деятельнооти муницип21льного учрея{дения (подразделения)

(ульцрно -дооуговая и п рооветител ьная деятельность

1 3 |1ереяень уолуг (работ), относящихся в соответотвии о уставом щ/ниципального у{ре)|цения
(полоя<ением подразделения) к его ооновнь[м видам деятольности, предоотавление которь|х для физинеских
и |оридических лиц осуществляется в том числе за плац:

1 4 Фбщая бапансовая отоимооть недвижимого 1\цниципального имущества на пооледн!ою отчетнук)

дац, предшеотву1ощу}о дате соотавления []лана финаноово-хозяйственной деятельности (далее - |1лан) (в

разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущеотва за учреждением на праве

оперативного управления; приобретенного учре:тцением (подразделением) за очет вь1деленнь!х

ообственником имущества учре)<дения средотв; приобретенного у{реждением (подразделением) за снет

доходов, по]ученнь|х от иной приносяцей доход деятельности):

29б524'08 рублей
1 5 Фбщая батансовая стоимость дви)кимого му!]иципального имущества на последнюю отчетц/ю

дац' предшеотвуюш{ую дате ооотавления |[лана 96211658'32 рублей' в том числе балансовая стоимость

особо ценного движимого имущества:
5372524'13 рублей



|]одготовлено о иопользовмем оиотемь; |(онсультант|{люс

11. |{оказатели финансового состояния муниципа-[ьного у{ре)кдения
(подразделения)

на 06 сентября 20 |7 г.
(последняя отчетна'1 дата,

м
п|л

Ёаименование пок€вателя €умма, ру6лей

2 -)

Ёефинансовь!е активь!' всего: \2 586182,40

из них:
недви)кимое имущество' всего:

2 96\ 524,08

в том числе: остаточная стоимость
особо ценное дви){(имое и]!гу111ество. всего : 5 з72 524'|з

в том числе: оотаточная стоимость \ 748 804,28

Финансовь1е активь|' всего:

из них:

дене)|шь!е средотва у{ре)кдени'{' всего

из них:

дене}шь1е средотва учре)кдения на счетах

дене)кнь|е оредства г{ре}(дения' р€вмещеннь!е на депозить| в

кредитной организации
иньте финансовь{е инструменть!

Аебиторская задол)кенность' всего:

из них:

дебиторская задол)кеннооть по доходам

дебиторская задол}(еннооть по расходам
иная де6утторокая з адол}1(енность

Фбязательотва' воего:

из них:

долговь|е обязательства

кредиторокая задол}(енность' всего:

из них:
кредиторская задоля(енность за счет су6оидии на финансовое
обеспечение вь|полнения гооударотвенного задану|я

кредиторская задоля(енность за счет посц/плений от оказанияус'цг
(вьтполнения работ) на гштатной основе и от иной приносящей доход
деятельности

в том числе:
проороченная кредиторск[ш задол}(енность



подшвлено о иопользованием сиФьь|ь] ко!!с]'.пь] днтплю(

[{1 [1оказатели по поотуплевиям, вь|платам и источникам дефицита оредотв муницип[ш1ьного у{ре)кдения
(подразделения)

на 06 сентября 2017 г

Ёаименование показателя
(од

строки

1{од по
бюджетной

классификации
Рооои йской
Федерации

Фбъем финансового обеспечения, рублей (с тонностьто до дв)'( знаков после запятой _ 0,00)

3сего

в том числе:

фбсидия
на вь]полнение

мувицилального
задания

(убспдил'
предоотавляемь1е
в соответствии с

абзацем вторь;м

пункта | статьи

78 1 Б}од)(етного
кодекса

Российской
Фелеоапии

||осцпления от ока:]авия

усщг (вь:полнения работ)
на платнои освове и от

иной приносяцей доход
деятельности

8сего
]4з них
гранть]

2 3 4 6 о 10

0статок средств ва начало года 001 х 10728.84 10728.84 0,00 0.00 0.00

8озврат неиспользованньтх
остатков субои дий прошль1х

лет в доход бюджета (-)

о02 180 х 0,00 х х

8озврат остатка субсидии на

вь!полнение государственвого

задания в объеме,
соответству}ощем недости гнуть! м

пока:]ателя м гооударственного
залания (-)

003 1з0 1 0728.84 \0728.84 х х х

!1оступления от доходов *

всего:
004 х 1538053 1.68 8761 103,56 6511428,12 102000,00

в том числе:
от собственности

005 120 х х х

из них:
от исполь3ования
имущества' находящегося в

госуАарственной
собственности и
пеоепа нного

006 12о х х х

от размещения средств ва

банковских депозитах
007 120 х х х

от оказания услуг (вь:полнения
пя бот\

008 30 886з 1 03'56 876 1 1 03,56 х | 02000,00

ц3 н|]-х

оп оказанш услу2
(вьтполнения работп) на
п'|а,пноц основе

009 з0 1 02000,00 х х 1 02000,00

инь:е субсидии,
предоста вленньге из блодэкета

029 180 651'7 428,12 х 6517 428.12 х х

от опеоации с активами 0з0 х х х х
из них:

от умень1шения стоимости
основньтх соелств

031 4'|0 х х х

от умень{_{-тения стои мости
нематеоишьнь!х активов

0з2 420 х х х

от уменьшения стоимости
матеои2}льньтх запасов

033 44о х х х

от реализации шенньтх бумаг'
кооме акции

034 62о х х х

от оеализации акци и 0з5 630 х х х
поочие поступления 036 180 0,00 х х 000
3ьпплать: по расходам' всего: 037 х 15 391 260.52 8 171 832,40 6 517 428,12 |02 000.00

в том числе:
вь]плать| персонапу

038 100 764з44о'85 764з440'85 0,00

|4з них''
фонл оплатьт тоупа

039 111 5870304.1 0 5870304,1 0

инь1е вь|плать| персонац
унре>кдевий, за
исклютонием фонда
оплать{ труда

047 \\2

инь!е вь!плать!, за

исключением фонда
оплать! труда учреждений,
лицам, привлекаемь1м

согласно законодательству

д]ш вь1полнения

048 |1з



пофвлено с исполь1ованием сиспмь! консультантш!юс

взнось1 по обязательному

социальному страхованию
на вьтплать{ по оплате
труда работ{]иков и инь|е

вь]плать| работникам
учоежлении

049 1|9 \77з1з6'7 5 |77з136'7 5

уплата !]!1логов, сборов и

иньж платежей
061 850 ] 0000,00 6000,00 000 4000,00

из них:
налог на и мущество и

земельнь!и налол

062 851 0,00

уплата прочих налогов и

сбопов
063 852 6300,00 4300,00 2000,00

уплата инь'х плате)кеи о64 85з 3700.00 1 700.00 2000 00

закупка товаров. оабот. ус'шг 070 200 77з78|9,67 1 122з91 .55 6517428.12 98000.00

из них:
научно-исследовательские и

опь!тно-констоукто!ские

011 241

зацпка товаров, работ, ус,цг в

целях капитш1ьного ремонта
госудаоотвенного имушества

072 24з

прочая закупка товаров,

работ и услуг для обеспечения
государственн ь'х
(мунитгипа пьнь:х) никп

07з 244 77з78|9'67 \\22391.55 6517 428,12 98000,00

из нпх:
успги связи

074 244 53260,00 5 1?60 00

тоанопоотн ь!е услуги о75 244 0.00

коммунальнь]е услули о16 244 72558о.90 7255 80.90

арендная плата за
лользование иш]||еством

077 244 000

работь1, услуги по
солеожанию имуш]ества

078 244 4764оо9,72 6з0о9'72 4700000,00 1 000.00

прочие работь!, услуги 079 244 1964861 '9з | 85489,8 ] 176о478']12 1 8900,00

прочие расходь! 080 244 848 1 0.76 45210,76 39600,00

увеличение стоимости
основнь|х соедств

081 244 0.00

увеличение стоимости
нематериальнь{х активов

о82 244 0.00

увеличение стои мости

материальнь!х запаоов

083 244 1 45290 з6 49840.з6 56950,00 38500,00

обсщживание государствен н ого
:/плт;цт:т:т:пя пгцаго\ пппгя

08з 700 х х х х

из них:
обс'гуя(ивание
государственного долга

084 710 х х х

[сточники финансирования
дефицита средств всего' в том
ч и с]!е:

085 х

поступление финансовьн активов 086 500

из них:
пост!пление на счета б}олжетов

087 510

увеличение стоимости ценнь|х
бумаг, кроме акций и иньгх
т1опм участия в капит2}ле

088 520

увеличен!'е стоимости акции и

иньн фопм участия в капитме
089 530

увеличевие задолженности по
бюпжетньтм ссулам и коелитам

090 540

вь:бь:тие финансовьтх активов 09| 600

из них:
вьтбьттие со счетов бюпжетов

092 610

умен ьшен ие стоимости ценвь!х
бумаг, кроме акций и инь1х

сбоом участия в капитале

09з 620

умень|11ение стоимости акции и

инь1х фоом участия в капитш]е

о94 6з0

умень11.!евие задолженности по

бтоля<етньтм ссудам и коедитам

095 64о

увеличен ие обязательств 096 700 х х х х
из них:

увеличение задол)кенности по

вн}треннему государственному
(муниципальном}) долц
(посцпления заимствований от

пезиленто в)

097 -110 х х х х

умень!пение обязательств 098 800 х х х х



лодфшено с иФоль1овашем сискчы консультавттиюс

* [!риводятся только т9 покшатели, по которь]м шапируютоя пост)шеш и вь!шаъ!
** € 1нотом объсма субсидш на финансовоо обсспсчсме вь{полнепш государствошого задаш на пРов9деше научб{х исследоватпй в обдасти обршоваш и

педагогки на)дю1м и обршователъштм )дРежденшм, по.щедомсшенб[м йшстерсву обршованш и нд)м Росс:йской Федераг1ш, по подршде'ш 0110 ''Футтдаментшью;е

исследоваш'',0708 "|!ршадш;е яа)вш]е исследоваш в облаоп обр8оваш'', в!цш расходов 611 ''€убстцш бюджоштм Рреждешм на фшаяоовое обеспечеше

государствсшого (птрмтцттмьного) задаш ва окщаме гооударствеш|х (ьлушлцпшьютх) усщг (вь:полнешо работ)"' 621 ''€у6оидтм щтономшм г{реждешм на

фшансовое о6еспечеше государотв9пого (мутлцшмьного) зада6м 6а окшмс государствеш:х (пцтшцпшьштх) ус:уг (вьтполноше ра6от) и на вь!полнеш9 просктов'

ушержденнь]х нормативньтми пРавовь{ми &тами правительства Росоийской Федерации на )Фовн9 овстного года||

из них:

уменьшен ие задол)кенности по

вщ/трен вему государственноп{у
(муниципальному) долц
(погашение заимотвований от
пезипентов)

099 810 х х х х

изменение остатков соедотв (+: 100 х 0.00 0.00 0.00 0.00

0статок соедств на конец года 101 х 0.00 0,00 0.00 0.00



|1од о :овлено с использованием системьп 1{онсультант[|люс

1!. |[оказатели вьт!1лат г!о раоходам на закупку товаров' работ' услуг мунициг{ш1ьногоучре)кдения (подразделения)

на 06 оентября 20 \7 г.

Ёаименование показателя
(од

строки
|од нанала

закупки

€1ълма вь[плат по расходам на 3акупку товаров, работ и услуг,рублей
(с тонностьто до дв)ж знаков после запятой - 0,00)

Боего на закупки

в том числе:

Б ооответствии с Федеральньлм
законом от 5 апреля 2013 г.

ф 44-Фз "Ф контрактной оистеме

в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспенения государственнь1х

и муницип:1'.|ьньлх ну>кл''

Б соответствии с Федеральньтм

законом от 18 июля 2011 г. л9 223-Фз

''Ф закупках товаров' работ, услуг
отдельнь!ми видами торидинеских лиц"

на20 |7 г.

онередной

финансовьлй
год

на20 18 г.

1-ьтй год
планового
периода

на20 19 г'
2-ой год

планового
периода

на20 |7 г.

онередной

финансовьлй
год

на20 18 г.

1_ьгй год
планового
периода

на20 19 г.

2-ой год
гтланового

периода

на20 17 г.

онередной

финансовьлй
год

на20 18 г.

1-ьтй год
планового
периода

на20 19 г.

2-ой год
планового
периода

1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

Бьтплатьл по расходам на

закупку товаров, работ,

уолуг всего:

0001 х 77з78\9,67 0,00 0,00 71з78|9'67 0,00 0,00 0,00

в том числе: на оплату
контрактов' заключеннь!х

до нач:1ла очередного

финансового года:

1001 х 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

на закупку товаров, работ,
услуг г{о году нач€ш!а

3акупки:

2001 2о17 77з78],9'67 0,00 0,00 77318\9,67 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



(Аата вносимьгх изменений)

Ёаименование показателя * * * (од по

бтоджетной
классификации

Российской
Федерашии

€1тлма изменений
(+;-)' руб.

Фбоснования и расчеть|
по вносимь!м изменеци'{м

2 з 4

[[ланиоуемьтй остаток соедств на начало т1ланируемого финансового года х
|[остугштения всего х
в том числе: х х х

8ьтгллатьт всего:
в том числе: х х х

14сточники финансиров ания де фит{ита средств у1рех(дентб{ всего : х
в том числе: х х х

|[ланируемьтй остаток средств на конец |1ланируемого финансового года х
**+ 9казьтвшотся только те показатели' по которь1м вносятся изменения.

[1одготовлено с использовшием системьт |{онсультант!|люс

!. €ведения о вносимь!х изменени'{х ш9

по виду посц/11лении
(субсид{и яа фияа!совое обеспечеше вшолпснш щъ1{цшшьвого зада!п'я. субсидии' предоФшФые в соответсгвш с абд]Ф вгорым тункта 1 сшьи ?8.1 Бюд@!ого кодексз

Рос.|{|с!ой Ф.д.Рдц!!, субсидпи яа о9щФш.п!е капигальяш влоховий' средсгв& об8.мьною медд{ияского страховши5 поФуплсяия от оказаш успя (!ыпопсвш рбот) на |твтяой
оояовс и Ф инои пр'|нос!щей доход дшспяости)

!1. 1!1еропри'!тия стратегического р!швити'{ п[уницип21льного учре)кдени'{ (подразделения)

г.20

;',{9

п/л

|-{ель/задача |{оказатель йероприятие Расходьл на
меропр1ш|тие

|!лановьлй

результат 20|7 .

|{лановьтй

результат 2018

[|цановьтй

результат 2019
€рок

исполнени'{
(нанало)

€рок
исполнен!т1
(окохтяание)

1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10



|1одготовлено с использованием системьг (онсультант|1люс

!11. 1!1ероприятия по энергосбере)кени!о и повь|1пени!о энергетической эффективности

м
п|л

(ель/задача |1оказатель йероприятие Расходьт на
меропрш{тие

[{лановьтй

результат 2017

[{лановьтй

результат 2018

[|пановьтй

результат 2019
€рок

исполнени,{
(нанало)

€рок
исг{олнени'{

(окоттнание)

1 2 э 4 5 6 7 8 9 10

!111. €ведения о средствах, посцпа!ощих во временное распорлкение ]\{униципального у{ре)кдения (подразделения)

на 20 г.

1онерелной финансовь:й гол.)

Ёаименование пока3ателя 1{од сщоки
€умма

(руб., с точность1о до двух знаков после за{тятой - 0'00)

2 з

Фстаток средств на начало года 010 0,00

Фстаток средств на конец года о20 0,00

[1оступ"ление 030 0,00
0,00

Бьтбьттие 040 0,00

0,00



€умма
(руб., с точностью до двух знаков после за[ш{той - 0'00)

[аименование показателя

Фбъем гтубличгътх обязательств' всего:

Фбъем бтод>кетхътх инвестиций (в насти переданнь1х

полномочий государственного зак€вчика в соответствии с

Бтоджеттътм кодексом Российской Федерации),

Фбъем средств' посцпив1п!о( во временное

|[одготошено с ислользованием системь: |(онсультант!1люс

0(. €правонная информация

-11.Б. €изьтх
(растпифровка подписи)

| л.в. €мольникова
(растпифровка подписи)


