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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
Развитие народного творчества, культурно-досуговой деятельности, народной традиционной 
культуры, декоративно-прикладного творчества 

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 



-Организационное обеспечение региональных, межмуниципальных, государственных проектов и 
программ в сфере традиционной культуры, любительского искусства и патриотического 
воспитания; 
-Информационное обеспечение субъектов культурной политики по предмету культурной 
политики; 
-Творческое воплощение художественных проектов и программ, отражающих результаты 
государственной культурной политики по сохранению нематериального культурного наследия, 
развитию любительского искусства, социокультурной деятельности и патриотического 
воспитания; 
-Осуществление общественных связей по вопросам организации и участия в фестивалях и смотрах 
национальных культур народов Республики Марий Эл, России и мира; 
-Разработка методик сохранения и интеграции традиционной многонациональной культуры в 
современные общественные процессы; 
-Организация фестивалей, смотров, конкурсов, других общественно-культурных акций; 
-Сбор и фиксация на различных носителях образцов народного творчества; 
-Сбор и обобщение государственных статистических данных по сети культурно-досуговых 
учреждений в Республике Марий Эл; 
-Мониторинг деятельности культурно-досуговых учреждений, аналитическое обобщение 
творческих, досуговых и социокультурных процессов; 
-Создание базы данных по жанрам народного творчества, культурно-досуговой деятельности, 
правоприменительной практике и др.; 
-Обеспечение аналитических, социологических и маркетинговых исследованиях по предмету 
деятельности; 
-Издание методических, рекламных и др. материалов по предмету деятельности; 
-Разработка критериев и Положения о присвоении звания "народный" (образцовый) 
самодеятельный коллектив, обеспечение работы комиссии по присвоению звания "народный" 
(образцовый) самодеятельный коллектив, введение базы данных о народных коллективах 
Республики Марий Эл; 
-Методическое обеспечение и межрегиональная координация процессов сохранения 
нематериального культурного наследия, развития народного социокультурной интеграции через 
сеть учреждений культурно-досугового типа, организаций других организационно-правовых 
форм, общественных объединений, творческих коллективов. 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:: 
-за проведение республиканских, региональных и всероссийских мероприятий по договорам в т.ч. 
поступления федерального бюджета (по федеральным программам: «Культура России 2012-2018 
г.»; 
-за организацию любительских кружков на платной основе; 
-за услуги по записи аудио, видеокассет из фонотеки и видеотеки, проката сценических 
декораций; 
-за копировальные услуги; 
-за оказание услуг по договорам с физическими и юридическими лицами по перевозке пассажиров 
и грузов при наличии соответствующей лицензии; 
-за организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов, 
концертов, семинаров, творческих лабораторий, выставок самодеятельного изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, ремесел; 
-доходы от продажи изделий декоративно-прикладного творчества, 
методической литературы; 
безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций и граждан; 
-средства, поступающие на возмещение коммунальных услуг по договорам; 
-средства, поступающие на возмещение по содержанию помещения; 
средства, поступающие на возмещение ущерба . 



II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма (руб.) 
I. Нефинансовые активы, всего: 14509730,66 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 

7664372,47 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления 

7664372,47 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 5231147,14 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего 

6855358,19 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 4172474,89 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1174288,28 

II. Финансовые активы, всего 15027,3 
из них: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств республиканского бюджета 

15000 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств республиканского бюджета всего: 

26,55 

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 26,55 

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: 

0,75 

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 0,75 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы -

III. Обязательства, всего 403336,49 

из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность -

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего: 

435974,55 

в том числе: 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 126960,36 

3.2.2. по оплате услуг связи 6346,89 

3.2.3. по оплате транспортных услуг -

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 75120 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 280,5 

3.2.6. по оплате прочих услуг 229,39 

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 29508,77 

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: 

1912,01 

в том числе: 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 508,07 

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 Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикаци 

и 
операц 

ИИ 

сектор 
а 

Всего 
(руб) 2016 год 

в том числе Наименование показателя Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикаци 

и 
операц 

ИИ 

сектор 
а 

Всего 
(руб) 2016 год операции по 

лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федеральног 
о 

казначейства 

операции 
по счетам, 
открытым 

в 
кредитны 

X 

организац 
иях в 

иностранн 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X - - -

Поступления, всего: X 12981000,0 12981000,0 

в том числе: X 
Субсидии на выполнении государственного 
задания 

X 12581000,0 12581000,0 

Целевые субсидии 9 

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

X 400000,0 400000,0 

в том числе: X 
Услуга № 1 Метод, работа в установленной 
сфере деятельности 

X - -

Услуга № 2 проведение фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, конференций и иных 
программных мероприятий 

X 

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего 

X 

в том числе: X 

Поступления от реализации ценных бумаг X - -



Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X - -

Выплаты, всего: 900 12981000,0 12981000,0 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210 

11191100,0 11191100,0 

из них: 
Заработная плата 211 • 8595000,0 8595000,0 
Прочие выплаты 212 
Начисления на выплаты по оплате труда 

213 
25961000,0 25961000,0 

Оплата работ, услуг, всего 220 1085500,0 1085500,0 
из них: 
Услуги связи 221 94600,0 94600,0 
Транспортные услуги 222 8400,0 8400,0 
Коммунальные услуги 223 703000,0 703000,0 
Арендная плата за пользование имуществом 

224 

Работы, услуги по содержанию имущества 
225 

34560,0 34560,0 

Прочие работы, услуги 226 244940,0 244940,0 
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 290 312400,0 312400,0 

Поступление нефинансовых активов, всего 
300 

392000,0 392000,0 

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 
310 

Увеличение стоимости нематериальных активов 
320 

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 392000,0 392000,0 

Поступление финансовых активов, всего 
500 

из них: 



Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520 

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 530 

Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего X 
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