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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской 
области:
реестровый номер

дата присвоения реестрового номера

1.2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 
Мариинского района в сфере культуры
1.3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

сосдание условий для обеспечения поселения входящего в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами ■ 
организации культуры;
сосдание условий для развития местного традиционного народного художественного Творчества в поселениях, входящих в состав 
муниципального района
Сведения о руководителе учреждения

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность Кропотова Ирина Петровна
директор ;

1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения: *

дата заключения договора 14.08.2017г
номер трудового договора №2
наименование органа муниципальной власти, заключившего трудовой договор управление культуры Мариинского 

муниципального района
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения 13.08.2022г.

3 года

Наименование показателя Количество
Стоимость

услуг
Сумма дохода в год,

рублей [
2.1. Перечень муниципальных услуг (работ): 35880 И 244 982

Услуги по предоставлению консультационных 
и методических услуг

4,9 1750 314,85 551 004

2.2. Перечень муниципальных работ:

Работа по организации и проведении 
культурно-массовых мероприятий

95,1 34130 313,33 10 693 978

2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых 
на платной основе:

“



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 31 декабря 2019г.

____________________ (последнюю отчетную дату)____________________
Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2
Нефинансовые активы, всего:

из них:
недвижимое имущество, всего:

0,00

в том числе: 
остаточная стоимость

0,00

Финансовые активы, всего: 0

из них:
денежные средства учреждения, всего:

0

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

0

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

0

иные финансовые инструменты 0

дебиторская задолженность по доходам 0

дебиторская задолженность по расходам 0

Обязательства, всего 0

из них:
долговые обязательства

0

кредиторская задолженность: 0

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность Л

0



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 
на 3 1 декабря 20 П> г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации РФ*

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

Объем финансового обеспечения на первый год планового периода, руб.(с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

Объем финансового обеспечения на второй год планового периода, руб.(с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

Всего в том числе в том числе Всего в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципалыюг 
о задания

субсидии, 
предосталяемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии

осуществл

капиталы!
ых

вложений

средства
обязательн

медицинск
ого

страховали
я

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

субсидии

финансово

обеспечен

выполнени
я

муниципал
ьного

задания

субсидии, 
предосталяемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии

осуществл

капиталы!
ых

вложений

средства
обязательн

медицинск

страховали

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

субсидии
на

финансово

обеспечен

выполнени

муниципал
ьного

задания

субсидии, 
предосталяемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78,1 
Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии

осуществл

капиталы!
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховали

я

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты всего

из них 
гранты всего фанзы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего 1(H) х 11484431 11244982 239449 9191819 9071819 120000 9191819 9071819 120000

в том числе: доходы 
от собственности

п о
X X X X X X X X X X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 239449 X х 239449 120000 X X 120000 120000 X X 120000

доходы от |||трафов,пеней,иных сумм 
принудительного изъятия

130
X X х X * X « X X X X - * * X

безвозмездные поступление от 
наднациональных организаций,правительств 
иностранных государств,международных 
финансовых организаций

140

* X X X

*

X X X X X X X X - X X

иные субсидии,предоставленные из бюджета 150
180 11244982 11244982 - X X X 9071819 9071819 X X X 9071819 9071819 X X X

прочие доходы 160 X X X X X X X X х X X X

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

Выплаты но расходам, всего: 200 11484431 11244982 239449 9191819 9071819 120000 9191819 9071819 120000

в том числе на выплаты персоналу всего: 210 111,119 9791112 9791112 8455919 8455919 8455919 8455919

из них оплата труда и начисления на выплаты 
но оплате труда

211 111,119 9791112 9791112 8455919 8455919 8455919 8455919

социальные и иные выплаты населению, всего 220

из них:

уплату налогов .сборов и иных платежей, всего 230
12615 11299 57000 57000 57000 57000

из них: 851 12615 11299 1316 57000 57000 57000 57000

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров.рабо, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ.услуг, всего 260
X 1552320 1354582 197738 678900 558900 120000 678900 558900 120000

244 1552320 1354582 197738 678900 558900 120000 678900 558900 120000

Поступление финансовых активов, всего: 300
X 87989 40395

из них:
увеличение остатков средств

310
87989 40395

прочие поступления 320



таких:
уменьшение остатков средств

410

прочие вцбьгаш 420

Остаток средств на начало года 500 X 0 0 0
Остаток средств на конец года 600

X 0 0 0

Примечание (в гр.З по строкам 110-180,300-420 указмвакпъся КБК доходов ’’двадцатизначные"1; по стр.210-280 указываються коды видов расходо(выилат) учреждения, ао еотрым принимаются или исполняются обязательств* учреждения!по лицевому счету в ОФК)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг учреждения 
______ _________  на 31 Декабря 2019 г._________ ' ___________

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

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 Федеральным законом от 5 
апреля 2013г. Л*44-Ф3 "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров,работ,услуг 
для обеспечения государственных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. J4»223 

ФЭ "О закупках товаров,работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2019г очередной 
финансовый год

на 2022г. 1 
ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой ход 

планового
периода

на 20)§г 
очередной 

финансовый год

на 2020г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового
периода

на 2019г. 
очередной
финансов

ыйгод

на 2020г.
1-ыйгод 

планового
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового
периода

1 2 3 4 5 6 Т 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг всего: 0001 X 1552320 678900 678900 1552320 678900 678900

в том числе: на 
оплату контрактов заключенных до 

начала очередного финансового года :
1001 X

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки 2001 1552320 678900 678900 1552320 678900* 678900



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 31 декабря 2019г. 

(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 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, (тыс.руб.,)

1 2
3

Объем публичных обязательств, всего 010
0,00

Объем бюджетных инвестиций( в части 
переданных полномочий государственного 
заказчика а соответствии с Бюджетным 
коднксом РФ), всего:

020

0,00

Объем средств, поступивших во сременное 
распоряжение, всего:

030

0,00

т

Руководитель муниципального бюждетного 
(автономного) учреждения (подразделения) AilkjLis И.П. Кропотова

(подпись) { J (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного (автономного) учреждения 

(подразделения)
Е.А. Белова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист

Экономист


