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ИНН/КПП 6226006990/ 622601001
Единица измерения:руб

по ОКЕИ

Наименование структурного подразделения,
курирующего учреждение
•

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения: 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Академика В.Ф. Уткина, д. 5 «а».
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1. Цели деятельности учреждения:
Согласно Уставу МБУК ДК
2. Виды деятельности учреждения:

Согласно Уставу МБУК ДК

3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Согласно муниципальному заданию

II, Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателей

Сумма

1. Нефинансовые активы, всего
из них:

17 711 183,11

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимое муниципального имущество, всего
в том числе:

12 511 702,14

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

6 306 134,58

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего
«>
в том числе:

5 199 480,97

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего

2 988 159,37
496 793,93
0

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
муниципального образования, всего
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств бюджета муниципального'образования, всего:
в том
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

числе:
по выданным
по выданным
по выданным
по выданным

авансам
авансам
авансам
авансам

на услуги связи
на транспортные услуги
на коммунальные услуги
на услуги по содержанию имущества

0
0
0
0

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

0
0
0
0

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

0

2,2.10. по выданным авансам на прочие расходы

0

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

0

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

0

0
0
0
0
0

II. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателей

Сумма

1. Нефинансовые активы, всего
из них:

17 711 183,11

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимое муниципального имущество, всего
в том числе:

12 511 702,14

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

6 306 134,58

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего
»

5 199 480,97

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
муниципального образования, всего
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств бюджета муниципального образования, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2 988 159,37
496 793,93
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0

2.2.8. по выданным авансам на приобретение
активов

0

непроизводственных

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

0
0

0
0
0
0
0
0

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

0
0

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0

2.3.8. по выданным авансам на приобретение
активов

непроизводственных

2.3.9. по выданным авансам на приобретение

материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1 Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования,
всего:

0
0
0
0

0

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

по
по
по
по

оплате услуг по содержанию имущества
оплате прочих услуг
приобретению основных средств
приобретению нематериальных активов

3.2.9.по приобретению непроизводственных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.3.9. по приобретению непроизводственных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет

0

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе
Наименование показателей

Код по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

ВСЕГО на год,
руб.

субсидии на
выполнение муп.
задания

поступления от оказания
поступления
Учреждением услуг
от иной
(выполнение работ),
приносящей
относящихся в соответствии
доход
с уставом Учреждения к его деятельности
основным видам
деятельности,
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе

0

0

0

9 461 676,00

8 761 676,00

700 000,00

X
Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

0

X
П о с т у п л е н и я , всего

(1

операция по лицевым счетам,
открытым в органе Федерального
Казначейства; 2. операции по
счетам, открытым в кредитных
организациях указать нужное
в том числе
Субсидии на финансовое

X
X

обеспечение выполнения
(муниципального) задания
Субсидий , предоставляевых в

X

соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
Субсидии на осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального строительства или
приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную казну
1 рантов в форме суЬсидий, в том

X

числе предоставляемых по
результатам конкурсов
Поступлении от оказания
учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным
видам деятельности, предоставлетгие
которых для физических и
юридических лип осуществляется на
платной основе
X

п том числе:

X

Услуга № 1

X

Услуга №2
в том числе:
Поступления от реализации

X

ценных бумаг
В ы п л а т ы , всего:

900

9 461 676,00

8 761 676,00

700 000,00

0,00

0,00

в том числе

оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего

210
7046476,00

6950376,00

96100,00

из них:
заработная плата

211

5406000,00

5336000,00

70000,00

прочие выплаты

212

8000,00

3000,00

5000,00

начисления на выплаты по оплате

213

труда

оплата работ, услуг, всего

220

1632476,00

1611376,00

21100,00

1904300,00

1787300,00

117000,00

из них:
услуги связи

221

12500,00

11500,00

1000,00

транспортные услуги

222

78000,00

8000,00

70000,00

коммунальные услуги

223

1744800,00

1744800,00

в том числе:

401

15-12700,00

1.U2W0JJ0

0,00

402

172800,00

172800.00

404

29300,00

29300,00

арендная плата за пользование

224

имуществом
работы, услуги по содержанию

225

имущества
прочие работы, услуги

226

Безвозмездные перечисления
организациям,всего

0,00
18000,00
51 000,00

9000;00

9000,00

14000,00

37000,00

0,00

0,00

•0,00

0,00

43 000,00

9 000,00

34 000,00

0,00

467900,00

15000,00

452900,00

0,00

250000,00

0,00

250000,00

217900,00

15000,00

202900,00

0

0

0

240

из них:
безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям на выполнение
государственного (муниципал!,ного)
задания
260
социальное

обеспечение,

всего

из них:
пособия по социальной помощи
населению

262
0,00
263

пенсии,пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
прочие

расходы:

поступления
активов,

290
нефинансовых

300

всего

из них:
увеличение стоимости основных

310

средств
увеличение стоимости

320

нематериальных активов
увеличение стоимости

330

непроизводственных активов
увеличение стоимости

340

материальных запасов
Поступление финансовых активов,

500

всего:
Увеличение стоимости ценных

520

бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и

530

иных форм участия в капитале
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

4

Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего
Средства во временном
распоряжении, всего

Руководитель учреждения

A.M. Щербаков
(подпись)

Главный бухгалтер

Р.И. Ш е л у х и н а
(подпись)

0

