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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

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



1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Сосновоборское Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития 
личности «Гармония» создано для осуществления социально-культурных функций 
некоммерческого характера, ведет свою деятельность в соответствии с Уставом, 
утвержденным Постановление Администрации Муниципального образования
Сосновоборский городской округ от 10.10.2011г. №1767.

Основными направлениями деятельности учреждения являются сохранение, создание, 
распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ и 
услуг населению города Сосновый Бор.
Основными целями учреждения являются:
- поддержка общественно-значимых самодеятельных инициатив в культурно-досуговой, 
общественно-политической, экологической, коммерческой, духовно-нравственной и 
других сферах деятельности личности;
- развитие и совершенствование любительского, художественного и прикладного 
творчества различных жанров и направлений, сохранение национальных традиций и 
обычаев.
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, активной жизненной позиции.

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Организация занятий в творческих коллективах по жанрам
2. Организация занятий в любительских объединениях и клубах по интересам
3. Обеспечение обучающихся квалифицированными кадрами руководителей коллективов
4. Своевременный набор в коллективы (обеспечение наполняемости групп в соответствие 
с количественным стандартом по каждому жанру)
5. Формирование материально-технической базы
6. Техническая поддержка организации и проведения мероприятий на базе учреждения
7. Организационная и методическая помощь руководителям коллективов

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
программ.

Культурно-досуговая работа в кружках, клубных формированиях и любительских 
объединений.

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ.
Работа по проведению фестивалей, фотовыставок, смотров, конкурсов, конференций и 

иных программных мероприятий силами учреждения.



II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

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 местного 
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
местного бюджета 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
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
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
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
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 местного бюджета, всего:

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. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных 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 за 
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
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя КВР КОСГУ Всего В том числе
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 
в
кредитных 
организац 
ИЯХ в
иностранн 
ой валюте

Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года

X 130 436 449,75 436 449,75

Поступления, всего: X X 15 282 607,00 15 282 607,00
в том числе: X X

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 130 13 050 707,00 13 050 707,00

Субсидии на иные цели 180 681 900,00 681 900,00

Возврат субсидии 2014 года (из 
остатка на начало года)



Поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
эсуществляется на платной основе, 
всего

X X

в том числе: X X

Услуга № 1 X X

Услуга № 2 X X

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

X 130 1 550 000,00 1 550 000,00

Целевые поступления 
(безвозмездные)

X 180

Н алоги X X

Поступления от реализации ценных 
эумаг

X X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X X 0 0

Выплаты, всего: X X 15 719 056,75 15 719 056,75
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего X 210

12 709 897,00 12 709 897,00

из них:

Заработная плата 111 211 9 729 568,00 9 729 568,00

Прочие выплаты 112 212 42 000,00 42 000,00

Начисления на выплаты по оплате 
груда 119 213

2 938 329,00 2 938 329,00

Оплата работ, услуг, всего X 220 2 534 605,30 2 534 605,30

из них:

Услуги связи 244 221 95 000,00 95 000,00
Транспортные услуги 244 222 60 000,00 60 000,00

Коммунальные услуги 244 223 525 000,00 525 000,00
Арендная плата за пользование 
имуществом 244 224

Работы, услуги по содержанию 
имущества 244 225

757 385,30 757 385,30

Прочие работы, услуги 244 226 1 097 220,00 1 097 220,00

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи 
населению 262



Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы 244 290 15 000,00 15 000,00

Прочие расходы 851 290 15 352,00 15 352,00

Поступление нефинансовых 
активов, всего X 300

444 202,45 444 202,45

из них:

Увеличение стоимости основных 
:редств 244 310

186 900,00 186 900,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости 
материальных запасов 244 340

257 302,45 25 7 302,45

Поступление финансовых активов, 
всего

500

из них:

Увеличение стоимости ценных 
5умаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530

Справочно:

Эбъем публичных обязательств, 
всего

X

Руководитель муниципального бюджетного 

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципального 
учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения

Исполнитель

тел. (81369) 4-02-41 
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