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Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

МБУК "Районный дом культуры имени Г. И.Невельского"

ИНН
КПП
по ОКЕИ

11.02.2019
30115396
64343021
6505005611
650501001
383

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Невельского городского округа
__________________________________________
694740, Сахалинская, Невельск, Ленина, дом № 54а
_________________________________

1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
• Осуществление государственной и муниципальной политики в области культурно-досугового обслуживания населения городского округа; сохранение культурного наследия и необходимых
условий для его развития и реализации конституционного права граждан на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию услугами, предоставляемыми МБУК
«РДК им. Г.И.Невельского»;
• гуманистический характер деятельности МБУК «РДК им. Г.И.Невельского», приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
• содействие в сохранении единства культурного пространства страны, в поддержке и развитии самобытных национальных культур, региональных и местных культурных традиций и особенностей
в условиях многонационального государства.
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
• МБУК «РДК им. Г.И.Невельского» осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием, которое формируется в соответствии с основными видами деятельности.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
• Муниципальное задание устанавливается при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и утверждается не позднее одного месяца до дня
официального опубликования бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.
• Порядок формирования Муниципального задания и порядок его финансового обеспечения определяется администрацией Невельского городского округа.

• Основными видами деятельности МБУК «РДК им. Г.И.Невельского» для выполнения государственного задания являются:
• Организация досуга и обеспечение жителей городского округа услугами клубных учреждений культуры.
• Проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа результатов творческой деятельности клубных
формирований и творческого коллектива МБУК «РДК им. Г.И.Невельского»;
• Создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по культурно-досуговым, познавательным, художественно-творческим, спортивно-оздоровительным
и иным интересам;
• Обеспечение деятельности народных коллективов;
• Организация работы разнообразных форм просветительской деятельности клубных формирований и творческого коллектива МБУК «РДК и м. Г. И. Невельского»;
• Организация работы разнообразных форм просветительской деятельности (лектории, литературные гостиные, экскурсии, лекции, встречи, выставки, тематические вечера, журналы и др.);
• Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний;
• Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и др. программ;
• Оказание по муниципальному заданию, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и
проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических
материалов и т.п.;
• Осуществление гастрольной деятельности;
• Поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставочных салонов, музеев народного творчества, ярмарок народного творчества и др.
К иным видам деятельности, которые вправе осуществлять МБУК «РДК им. Г.И.Невельского», в соответствии с целями, для достижения которых оно создано относятся:
Осуществление информационно - образовательной деятельности;
Осуществление издательской и полиграфической деятельности.
В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.07.2010 № 391 «Об утверждении перечня государственных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями,
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
• Концерты творческих коллективов, Рок кафе, Рок концерты, Спектакли, Дискотеки, Предоставление помещений для проведения занятий кружковой работы, Предоставление помещений для
проведения мероприятий, выставок и т.д., Выдача костюмов на прокат, Изготовление афиш, рекламных щитов, вывесок, Запись фонограмм для частных лиц, предприятий и организаций,
Использование звуковой аппаратуры для проведения мероприятий и организаций, Написание сценариев, Выдача готовых сценариев, Подбор материала для проведения мероприятий.

2. Сведения об имуществе
Наименование показателя
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего
в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве

Сумма, руб.
368 233 254,91
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2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учоеждения средств
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от иной поиносяшей доход деятельности
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего
в том числе:
.......2,2,1 Балансовая стоим ость ,особо ценного движ им ого имущества

.............................

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения

............................

.

44 361 154,68
28 072 563,62

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
_______ на «11» февраля 2019 г._______
(последнюю отчетную дату)

N
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
20616430210
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб.
3
414 222,23
368 233,25
294 484,59
28 072,57
16 637,83
924,99
12,04
12,04
12,04
-

-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
_______ на «11» февраля 2019 г._______
Наименование
показателя

1
Поступления от доходов,
всего
доходы от оказания
услуг, работ

Код
строки

Код ПО
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

всего
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного (муниципаль
ного) задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного бюджета)
5

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
субсидии на
субсидии,
субсидии на
предостав
финансовое
осуществление
ляемые в
капитальных
обеспечение
выполнения
соответствии с
вложений
государственного
абзацем вторым
задания из
пункта 1 статьи
бюджета
78.1 Бюджетного
Федерального
кодекса Российской
фонда
Федерации
обязательного
медицинского
страхования

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход
деятельности

всего

из них фанты

9

10

2

3

4

100

X

72 954 090,00

67 564 300,00

3 389 790,00

.

2 000 000,00

120

130

72 954 090,00

67 564 300,00

3 389 790,00

.

2 000 000,00

В т.ч. Грант
0,00
180
180
0,00
Выплаты по расходам,
72 954 090,00
всего
200
X
67 564 300,00
выплаты персоналу
всего
210
112
1 610 300,00
1 500 300,00
оплата труда и
начисления на выплаты
42 080 000,00
по оплате труда
211
111
41 780 000,00
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
211
119
12 707 868,00
12 617 868,00
Социальные и иные
выплаты населению
220
321
350 000,00
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
260
244
11 030 922,00
6 491 132,00
уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего
230
851
5 175 000,00
5 175 000,00
уплату налогов, сборов
0,00
и иных платежей, всего
230
853
Поступление финансовых
активов, всего
300
X
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
ьыоытие финансовых
_
_
активов, всего
400
X
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Остаток средств на
_
.
начало года
500
X
Остаток средств на конец
года
600
X

5.1

6

7

ш
т

8

т
■
•'.•'

3 389 790,00

_

1

.

.

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

110 000,00

300 000,00

90 000,00
350 000,00

0,00

3 039 790,00

1 500 000,00

0,00

.
.

_

_

.

.

_

-

V

-

_

.

-

_

_

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
_______ на «11» февраля 2019 г._______
Наименование
показателя

Код
строки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответсггвии с Федеральны м законом
в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ " О контрактной системе в
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ,
сфере закупок то варов, работ, услуг для обеспечения
услуг отдельными видами юридических лиц"

ГО Д

всего на закупки

начала
закупки

.
на 2019 г.
очередной
финансовый год

на 2020 г.
1-ый год
планового
'

1

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
в том числе:
на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного
финансового года:

4

------

на 2019 г.
очередной
финансовый год

6

7

1

3

0001

X

11 0 3 0 9 2 2 ,0 0

1 000 000,00

1 000 000,00

X

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

9 2 2 ,0 0

1 000 000,00
0,00

1 000 000,00
0,00

1001

2001

X

11 0 3 0

0,00

jPH HKIY

И М\/Ы1/111МПЯП КНЫ Х Н У * / Г .

на 2020 г.
1-ый год
планового

на 2021 г.
2-ой год
планового

11 0 3 0

11

0 3 0 9 2 2 ,0 0

0,00

1 000

на 2020 г.
1-ый год
планового

на 2021 г.
2-ой год
планового

П РПИППЯ

9

8

9 2 2 ,0 0

на 2019 г.
очередной
финансовый год

i It—11М( , . ы

. i« ■; J l/ ll

2

2017
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

■: :v
5

1..М ------

на 2021 г.
2-ой год
планового

10

0 0 0 ,0 0

1 000 000,00

0,00
0,00

0 ,0 0

1 000 000,00
0,00

1 000 000,00
0,00

11

12

0,00
-

-

-

-

-

-

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
______________ на 2019 г. ____________
(очередной финансовый год)
Наименование показателя
Код строки
1
2
Остаток средств на начало года
010
Остаток средств на конец года
020
Поступление
030
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку».>
Выбытие
040
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Сумма, руб.
3
-

Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Код строки
2
010

?

Сумма, тыс. руб.
3
-

020
030

-

С.В. Козлова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Е.В. Андриянова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(расшифровка подписи)

тел. 2-00-66

