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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1.1.1. Организация досуга и приобщение жителей муниципального образования к творчеству, 
культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам, развитие современных 
форм с учетом потребностей различных социально-возрастных групп;

1.1.2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда и реализация конституционных 
прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, сосредоточенным в едином 
распределенном библиотечном фонде городского округа Мытищи и предоставление дистанционного 
доступа к иным информационным ресурсам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреж дения :
1.2.1. Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, секций, студий, 
объединений, клубов по интересам и других клубных формирований. Проведение различных по форме и 
тематике культурно-массовых и спортивных мероприятий, праздников, смотров, фестивалей, конкурсов, 
соревнований, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других 
форм деятельности клубных формирований;

1.2.2. Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в 
том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;



1.2.3. Осуществление справочной и информационой деятельности, предоставление физическим и 
юридическим лицам дополнительных досуговых и сервисных услуг.
1.2.4. Обеспечение доступности библиотечных услуг, формирование библиотечного фонда с учетом 
образовательных потребностей и запросов читателей, расширение контингента пользователей библиотек, 
совершенствование методов работы с различными категориями читателей;
1.2.5. Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях для всех 
имеющихся баз данных, обеспечение сохранности библиотечного фонда;

1.2.6. Предоставление читателям информации по всем отраслям знаний в соответствии с универсальным 
профилем библиотечного фонда

1.3. П еречень услуг (работ), осущ ествляемы х на платной основе:
1.3.1. Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других праздников, встреч, 
гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, 
спектаклей и других культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий, в т.ч. по заявкам 
физических и юридических лиц;

1.3.2. Обучение в платных кружках, секциях, студиях;
1.3.3. Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных 
исполнителей для праздников, торжеств и иных мероприятий;
1.3.4. Предоставление услуг по прокату акустической, осветительной аппаратуры и другого 
профессионального оборудования для проведения мероприятий;

1.3.5. Организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
1.3.6. Предоставление помещений в аренду (по согласованию с учредителем);



2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
н а ___ 01 октября 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 115 954343,27

из них:
недвижимое имущество, всего:

98 484 272,96

в том числе: 
остаточная стоимость

53 151 440,53

особо ценное движимое имущество, всего: 4 236 774,18

в том числе: 
остаточная стоимость

1 037 707,99

Финансовые активы, всего: 759 159,80

из них:
денежные средства учреждения, всего

759 159,80

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

759 159,80

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

0

иные финансовые инструменты 0

дебиторская задолженность по доходам 106 919,10

дебиторская задолженность по расходам 384 626,75

Обязательства, всего: 265 104,23

из них:
долговые обязательства

0

кредиторская задолженность: 265 104,23

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0



Приложение № 1 
к приказу управления культуры 

и туризма городского округа Мытищи 
от 04.08.201 б года № 75

Таблица № 2

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 г.г.

Наименование
показателя

Код
строки

Ко
д 

по 
бю

дж
ет

но
й 

кл
ас
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ац
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Ро
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Ф
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Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

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

Поступления от доходов 
на 2017г. (очередной 
ф инансовы й год), 
всего:

100 X 90 958 100,00 75 713 300,00 9 644 800,00 5 600 000,00

в том числе: 
доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ 120 81 313 300,00 75 713 300,00

X X 5 600 000,00



доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X X X

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

140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 9 644 800,00 X 9 644 800,00 X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от операций с 
активами 180 X X X X

Поступления от доходов на плановый период:

на 2018г.
(1-ый год планового 
периода), всего

X X

на 2019г.
(2-ый год планового 
периода), всего

X X

Выплаты по расходам на 
2017г. (очередной 
финансовый год), всего:

200 X 90 962 100,00 75 713 300,00 9 644 800,00 5 604 000,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 X 67 067 581,00 65 367 581,00 1 700 000,00



фонд оплаты труда 
учреждений

111
211 51 503 979,00 50 203 979,00 1 300 000,00

иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда

112
212 2 000,00 2 000,00

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений

119
213 15 561 602,00 15 161 602,00 400 000,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220

пособия,компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств

321
262

приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального 
обеспечения

323
220

премии и гранты 350
290

иные выплаты 360 22 
1



населению 360
222

360
226

360
262

360
290

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

230

X

уплата налога на 
имущество организаций 
и земельного налога

851
290

уплата прочих налогов, 
сборов

852
290

уплата иных платежей 853
290

безвозмездные
перечисления
организациям 240

X

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

250

X

исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в

831
262

831
290



результате незаконных 
действий(бездействия) 
органов
государственной
власти
(государственных 
органов), органов 
местного
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в 
результате 
деятельности 
учреждений

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего, в том числе:

X 23 894 519,00 10 345 719,00 9 644 800,00 3 904 000,00

услуги связи 244
221 544 750,00 394 750,00 150 000,00

транспортные услуги

243 
222
244 
222

547 000,00 250 000,00
97 000,00

200 000,00

коммунальные услуги 260 244
223 4 802 334,00 4 602 334,00 200 000,00

арендная плата за
пользование
имуществом

243 
224
244 
224

1 236 000,00 36 000,00 1 200 000,00

работы, услуги по 
содержанию имущества

243 
225
244 
225

2 380 000,00 1 400 000,00 580 000,00 400 000,00

прочие работы, услуги 243



226
244
226

4 320 000,00 1 820 000,00 500 000,00 2 000 000,00

прочие расходы (кроме 
расходов на уплату 
налогов)

243 
290
244 
290

6 595 335,00 960 635,00 5 284 700,00 350 000,00

увеличение стоимости 
основных средств

243 
310
244 
310 2 315 100,00 272 000,00 1 863 100,00 180 000,00

увеличение стоимости 
материальных запасов

243 
340
244 
340

1 154 000,00 610 000,00 120 000,00 424 000,00

Выплаты по расходам на плановый период:

на 2018г. (1-ый год 
планового периода),
всего

X X

на 2019г. (2-ый год 
планового периода),
всего

X X

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X 3 469 100,00 882 000,00 1 983 100,00 604 000,00

из них:
увеличение остатков 
средств

310 1 154 000,00 610 000,00 120 000,00 424 000,00

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400



Из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало 2017 года 500 X 4 000.00

Остаток средств на 
конец года 600 X



5.Справочная информация

Наименование показателя Код
строк

и

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0

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

020 0

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 0

y Y
Руководитель учреждения /  /  (Рамирес Крибейро Н.Е.)

Л

Главный бухгалтер Л л
учреждения ___________ f  *. _̂_______  (Щепелева М.Г.)

Исполнитель __ . '  ^______  (Щепелева М.Г.)


