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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (данные Устава):

Таблица 1
______ Муниципальное учреждение культуры "Районный Дом культуры"________

(наименование муниципального учреждения)

1.1. Цели деятельности учреждения: i
1.1.1. удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии культурных 

ценностей, народной традиционной культуры
1.1.2. поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой 

инициативы и социально-культурной активности населения Богородского городского 
округа Московской области

1.1.3
организация досуга населения Богородского городского округа Московской области;

1.1.4
создание и развитие творческого и ресурсного потенциала для обеспечения культурной, 
просветительской, досуговой деятельности разных видов и форм

1.1.5
всестороннее духовное и творческое развитие личности, поддержка деятельности клубных 
формирований и любительских объединений

1.1.6

совершенствование форм досуговой деятельности, вовлечение в культурную, 
просветительскую, воспитательную, спортивно-оздоровительную и досуговую деятельность 
максимально возможного числа жителей Богородского городского округа Московской 
области

1.2. Виды деятельности учреждения:
1.2.1. Основные виды деят ельност и:

1.2.1.1.
создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского 
художественного творчества, народных театров, абонементов, любительских объединений и 
клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, 
природно-экологическим, культурно- бытовым, коллекционно - собирательским и иным 
интересам, других клубных формирований в зависимости от запросов населения

1.2.1.2.
внедрение современных достижений в практическую деятельность, издание, обобщение и 
распространение накопленного опыта в сфере культуры, любительского творчества и 
досуговой деятельности;

1.2.1.3
организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа 
результатов творческой деятельности клубных формирований

1.2.1.4
проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных 
мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и 
авторов

1.2.1.5
организация работы разнообразных консультаций и лекториев, курсов прикладных знаний 
и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, 
других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе

1.2.1.6
проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, в 
соответствии с региональными и местными обычаями и традициями

1.2.1.7 осуществление гастрольной деятельности

1.2.1.8
организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и 
танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других 
культурно-развлекательных программ

1.2.1.9
создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Учреждения 
(организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой 
природы, игротек, читальных залов и т.п



1.2.1.10
организация в установленном порядке работы спортивно - оздоровительных клубов и 
секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно- 
массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных программ

1.2.2. И ны е виды деят ельност и:
1.2.2.1. услуги по предоставлению напрокат аудио, видеоносителей, звукотехнического 

оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, 
обуви, театрального реквизита, культ инвентаря;

1.2.2.2. услуги по изготовлению копий, фотокопированию, микрокопированию, репродуцированию, 
ксерокопированию, микрокопированию с печатной продукции;

1.2.2.3 услуги по звукозаписи и видеозаписи;
1.2.2.4 услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки;
1.2.2.5 услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок другим 

организациям и учреждениям
1.2.2.6 услуги по распространению билетов;
1.2.2.7 проведение танцевальных, концертных программ, лекториев, тематических лекций, встреч и 

т. п
1.2.2.8 обучение в платных кружках, студиях, клубах
1.2.2.9 показ экспозиций выставок

1.2.2.10

организация и проведение по социально-творческим заказам, другим договорам с 
юридическими и физическими лицами различных культурно - досуговых и зрелищно
развлекательных мероприятий, оказание консультативной, методической и 
организационно-творческой помощи в их подготовке и проведении

1.2.2.11 выставки картин художников
1.2.2.13 выставки и продажи произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров 

декоративно-прикладного искусства
1.2.2.14 организация и проведение семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных 

мероприятий, проведение рекламных акций
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1.

Организация и проведение культурно -  массовые (иные зрелищные) мероприятия - 79%
1.3.2. Организация и проведение культурно -  массовых творческих мероприятий (фестиваль, 

выставка, конкурс, смотр) -  5%
1.3.3 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества - 16%

'
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Муниципальное учреждение культуры "Районный Дом культуры"
(наименование муниципального учреж дения)

Таблица 2

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)
на 01 октября 20 18 г.

(на последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, рублей

■ 1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 38 090 228,65

из них:
недвижимое имущество, всего:

20 291 096,70

в том числе: 
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего: 5 856 861,34
в том числе: 
остаточная стоимость

2 383 891,35

2 Финансовые активы, всего: 754 388,40
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

754 388,40

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

3 Обязательства, всего: 4 091 565,28
из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 4 091 565,28
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Муниципальное учреждение культуры "Районный Дом культуры"
Таблица 3

(наименование муниципального учреждения)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 20 19 г.

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код по бюджетной  
классификации  

Российской  
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения  

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым  
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса 
Российской  
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательног

о
медицинског

о
страхования

поступления от оказания  
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход  

деятельности

всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего:

100 X 60 825 750,00 52 125 750,00 8 700 000,00
в том числе: 

доходы от собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 00000000000000000130 60 825 750,00 52 125 750,00 X X 8 700 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140 X X X X X
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 00000000000000000180 X X X X
прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами
180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего:
200 X 60 825 750,00 52 125 750,00 8 700 000,00



Таблица 3

Муниципальное учреждение культуры "Районный Дом культуры"
(наименование муниципального учреждения)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
н а____________ 2020 год____________

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 
доход деятельности j

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 61469815,00 52334815,00 0,00 0,00 0,00 9 135 000,00
в том числе: 

доходы от собственности 110 0,00 X X X X . X

доходы от оказания услуг, работ 120 00000000000000000130 61469815,00 52334815,00 X X 9 135 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных 
финансовых организаций 140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 00000000000000000180 X 0,00 0,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 61469815,00 52334815,00 0,00 0,00 0,00 9 135 000,00

в том числе на: выплаты персоналу всего 210
34032532,00 33081030,00 951 502,00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 211 34032532,00 33081030,00 951 502,00

оплата труда 111 26138657,00 25407857,00 730 800,00



Таблица 3

Муниципальное учреждение культуры "Районный Дом культуры"
(наименование муниципального учреждения)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
н а____________ 2020 год____________

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 
доход деятельности j

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 61469815,00 52334815,00 0,00 0,00 0,00 9 135 000,00
в том числе: 

доходы от собственности 110 0,00 X X X X . X

доходы от оказания услуг, работ 120 00000000000000000130 61469815,00 52334815,00 X X 9 135 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных 
финансовых организаций 140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 00000000000000000180 X 0,00 0,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 61469815,00 52334815,00 0,00 0,00 0,00 9 135 000,00

в том числе на: выплаты персоналу всего 210
34032532,00 33081030,00 951 502,00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 211 34032532,00 33081030,00 951 502,00

оплата труда 111 26138657,00 25407857,00 730 800,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
начисления на выплаты по оплате труда 119 7893875,00 7673173,00 220 702,00
социальные и иные выплаты населению, 
всего 220

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 329000,00 329000,00

из них:
уплата налога на имущество организации, 
земельного налога 851 323000,00 323000,00

уплата танспортного налога 852 6000,00 6000,00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 27108283,00 18924785,00 0,00 0,00 0,00 8 183 498,00

244 27108283,00 18924785,00 0,00 0,00 0,00 8 183 498,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них:

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них:

уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X



Муниципальное учреждение культуры "Районный Дом культуры"
Таблица 3

(наименование муниципального учреждения)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
н а____________ 2021 год____________

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 
доход деятельности

всею из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 63810620,00 54218870,00 0,00 0,00 0,00 9 591 750,00
в том числе: 

доходы от собственности 110 0,00 X X X X _ X

доходы от оказания услуг, работ 120 00000000000000000130 63810620,00 54218870,00 X X 9 591 750,00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций 140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 00000000000000000180 0,00 X 0,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 63810620,00 54218870,00 0,00 0,00 0,00 9 591 750,00

в том числе на: вы платы  
персоналу всего 210

34410918,00 33411841,00 999 077,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 34410918,00 33411841,00 999 077,00

оплата труда 111 26429276,00 25661936,00 767 340,00
начисления на выплаты по оплате 
труда 119 7981642,00 7749905,00 231 737,00
социальные и иные выплаты 
населению,

220
из них:

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 332000,00 332000,00

из них:
уплата налога на имущество 
организации, земельного налога 851 325900,00 325900,00

уплата танспортного налога 852 6100,00 6100,00 -

безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 29067702,00 20475029,00 0,00 0,00 0,00 8 592 673,00

244 29067702,00 20475029,00 0,00 0.00 0,00 8 592 673,00

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X
из них:

увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400
Из них:

уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X



М униципальное учреждение культуры "Районный Дом культуры"
Таблица 4

(наименование муниципального учреждения)

IV . П ок азател и  вы п л ат  по р асходам  на зак уп к у  т ов ар ов , р абот, у сл у г  уч р еж ден и я
н а _____________ 01 января_____________ 20 19 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупк

и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом от 

5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок  
товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 года N 223-Ф3 "О закупках  

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 20 19 г. 
очереднии

финансовый
год

па 20 20 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 21 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 21 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 21 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг, всего:

0001 X 26840399,54 27108283,00 29067702,00 26840399,54 27108283,00 26840399,54

в том числе:
на оплату контрактов, заключенных 
до начала очередного финансового 
года:

1001 X

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки:

2001 26840399,54 27108283,00 29067702,00 26840399,54 27108283,00 26840399,54



Таблица 5

Муниципальное учреждения культуры "Районный Дом культуры"
(наименование муниципального учреждения)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на________________________2019 год_______________________

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 
0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 6
VI. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель учреждения / 'd ) bobucoSc  сЬ - 0
(подпись) (ФИО)

Бухгалтер учреждения/
сотрудник МКУ "Централизованная бухгалтерия Богородского городского 
округа Московской области" ■/[ibi l/ ^ Носо it. J j B

(ФИО)


