


 
1.1. Цели деятельности учреждения: 

в соответствии с уставом: сохранение материального и нематериального культурного наследия 
поморов, совершенствование условий для возрождения и развития традиций поморской 
культуры, удовлетворение культурно - познавательных потребностей жителей района, 
осуществление просветительской и образовательной деятельности направленных на пропаганду 
поморских культурных традиций, расширение инфраструктуры культурного туризма в 
Беломорском районе.  

 
1.2. Виды деятельности учреждения: 
относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом: 
разработка и реализация творческих проектов и программ, способствующих 
сохранению, развитию и популяризации этнокультурных традиций Поморья; 
создание и организация работы творческих коллективов, студий и кружков 
художественного и декоративно-прикладного творчества; любительских 
объединений  и клубов по интересам, других клубных 
формирований,направленных на сохранение поморской культуры; 
организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, мастер-классов и 
других форм показа творческой деятельности клубных формирований; 
проведение массовых фольклорных праздников театрализованных 
представлений,народных  гуляний, ярмарок,обрядов и ритуалов в соответствии с 
региональными и местными традициями и обычаями; 
оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и 
физическими лицами консультативной, методической и организационно-
творческой  помощи  в  подготовке  и  проведении  различных культурно-
досуговых мероприятий; 
участие в подготовке и проведении 
всероссийских,региональных,республиканских, муниципальных  
конкурсов,фестивалей,самодеятельного творчества и декоративно-прикладного 
искусства; 
осуществление гастрольной деятельности; 
проведение исследовательских акций с целью изучения историко-этнических 
особенностей Беломорского района,выявления культурных ценностей, народных 
традиций; 
сбор, изучение и систематизация информации,отражающей быт и традиционную 
культуру поморов 
формирование и создание информационных баз данных, в т.ч. электронных в 
соответствии с профилем учреждения; 
поиск и разработка культурных маршрутов, популяризирующих поморские 
обычаи и традиции для включения их (маршрутов) в туристско-экскурсионное 
обслуживание юридических и физических лиц; 
организация и/или участие в проведении научных конференций, семинаров-
практикумов, творческих лабораторий, курсов прикладных знаний и навыков; 
организация экспозиционно-выставочной деятельности, организация выездных 
экспозиций;и экспозиций иных учреждений и организации, пропагандирующих 
традиционную культуру поморов; 
осуществление в установленном законодательством порядке издательской и 
рекламно-информационной  деятельности:выпуск информационной,репертуарной, 
методической  литературы,а также других материалов по вопросам сохранения и 
популяризации традиционной культуры;выпуск проспектов, открыток, 
фотографий, сувениров, популяризирующих памятники истории и культуры. 
 

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

 



2. Показатели финансового состояния учреждения  
на "01" января 2018 г. 

(последнюю отчетную дату) 
Таблица 1 

Наименование показателя Сумма, руб. 

I. Нефинансовые активы, всего: 2 026 608,93 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 3 033 017,25 

в том числе:  

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

3 033 017,25 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 

0,00 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности 

0,00 

1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование  0,00 

1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 1 732 294,08 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: 1 241 589,95 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 756 841,95 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0,00 

II. Финансовые активы, всего: - 1 717 747,08 

из них:  

2.1. Денежные средства учреждения, всего: 14 547,00 

в том числе:  

2.1.1. Денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах) 14 547,00 

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  0,00 

2.2. Иные финансовые инструменты - 1 732 294,08 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего  0,00 

2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего 0,00 

2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, 
полученных из местного бюджета, всего: 

0,00 

в том числе:  

  по выданным авансам на прочие выплаты 0,00 

       по выданным авансам на услуги связи 0,00 

       по выданным авансам на транспортные услуги 0,00 



       по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00 

       по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00 

       по выданным авансам на прочие услуги 0,00 

       по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00 

       по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00 

       по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00 

       по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00 

       по выданным авансам на прочие расходы 0,00 

      по прочим расчетам с дебиторами 0,00 

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, всего: 

0,00 

в том числе:  

  по выданным авансам на прочие выплаты 0,00 

       по выданным авансам на услуги связи 0,00 

       по выданным авансам на транспортные услуги 0,00 

       по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00 

       по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00 

       по выданным авансам на прочие услуги 0,00 

       по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00 

       по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00 

       по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00 

       по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00 

       по выданным авансам на прочие расходы 0,00 

      по прочим расчетам с дебиторами  0,00 

2.4.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам 0,00 

III. Обязательства, всего: 82 842,41 

из них:  

3.1. Долговые обязательства 0,00 

3.2. Кредиторская задолженность. Всего 82 842,41 

      в том числе:  

3.2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств, полученных из местного бюджета, всего: 

82 435,41 

в том числе:  



       по начислениям на выплаты по оплате труда 57 302,25 

       по оплате услуг связи 400,00 

       по оплате транспортных услуг 0,00 

       по оплате коммунальных услуг 13 786,16 

       по оплате услуг по содержанию имущества 1 270,00 

       по оплате прочих услуг 5 200,00 

       по приобретению основных средств 0,00 

       по приобретению нематериальных активов 0,00 

       по приобретению непроизведенных активов 0,00 

       по приобретению материальных запасов 0,00 

       по оплате прочих расходов 0,00 

       по платежам в бюджет 4 477,00 

       по прочим расчетам с кредиторами 0,00 

3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: 

407,00 

в том числе:  

       по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 

       по оплате услуг связи 65,00 

       по оплате транспортных услуг 0,00 

       по оплате коммунальных услуг 0,00 

       по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 

       по оплате прочих услуг 0,00 

       по приобретению основных средств 148,00 

       по приобретению нематериальных активов 0,00 

       по приобретению непроизведенных активов 0,00 

       по приобретению материальных запасов 194,00 

       по оплате прочих расходов 0,00 

       по платежам в бюджет 0,00 

       по прочим расчетам с кредиторами 0,00 

3.2.3.Просроченная кредиторская задолженность, всего 0,00 

     в том числе:  

       по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 

       по оплате услуг связи 0,00 



       по оплате транспортных услуг 0,00 

       по оплате коммунальных услуг 0,00 

       по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 

       по оплате прочих услуг 0,00 

       по приобретению основных средств 0,00 

       по приобретению нематериальных активов 0,00 

       по приобретению непроизведенных активов 0,00 

       по приобретению материальных запасов 0,00 

       по оплате прочих расходов 0,00 

       по платежам в бюджет 0,00 

       по прочим расчетам с кредиторами 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения* 
на "01"октября  2019 г. 

Таблица 2 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Код по 
бюджетн

ой 
классиф
икации 
Российс

кой 
Федерац

ии 

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

всего в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн
ого задания 

субсидии, 
предоставля

емые в 
соответстви
и с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

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 10 

Поступления от доходов, всего: 100 X 3 416 250,00 3 281 250,00 51 000,00   84 000,00  

в том числе:    X X X X  X 

Доходы от собственности 110   X Х Х Х  Х 

Доходы от оказания услуг, работ 120 130 3 350 250,00 3 281 250,00 X X  69 000,00  

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130   X X X X  X 

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

140 

  X X X X  X 

Иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 180 51 000,00  51 000,00  X X X 

Прочие доходы 160 150 15 000,00 X X X X 15 000,00  
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Доходы от операций с активами 180 X  X X X X  X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 3 461 924,40 3 281 250,00 51 000,00   129 674,40  

      в том числе на:          

Выплаты персоналу, всего: 210 110 3 134 800,00 3 094 950,00 31 000,00   8 850,00  

из них: 

211 

        

Фонд оплаты труда 111 2 382 250,00 2 382 250,00      

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

119 700 000,00 700 000,00      

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

112 52 550,00 12 700,00 31 000,00   8 850,00  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению, всего: 

220 

300        

из них:         

Иные выплаты населению 321        

360        

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего: 

230 

850 29 100,00 26 000,00    3 100,00  

из них:         

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

851 20 000,00 20 000,00      

Уплата прочих налогов и сборов 852        

уплата иных платежей 853 9 100,00 6 000,00    3 100,00  

Безвозмездные перечисления 
организациям 240 853        

Прочие расходы (кроме расходов 250         



на закупку товаров, работ, услуг) 

из них:         

         

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего: 

260 

240 298 024,40 160 300,00 20 000,00   117 724,40  

из них:        

научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 

241        

услуги связи 244 39 800,00 35 000,00    4 800,00  

транспортные услуги 244 14 189,59     14 189,59  

коммунальные услуги 244 50 000,00 50 000,00      

арендная плата за пользование 
имуществом 

244        

работы, услуги по содержанию 
имущества 

244 47 860,00 40 060,00 
 

   7 800,00  

прочие работы, услуги 244 52 210,41 35 000,00    17 210,41  

прочие расходы 244        

увеличение стоимости основных 
средств 

243        

244 21 300,00  20 000,00   1 300,00  

увеличение стоимости 
нематериальных активов 

244        

увеличение стоимости 
материальных запасов 

243        

244 72 664,40 240,00    72 424,40  

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X        



из них:          

увеличение остатков средств 310         

прочие поступления 320         

Выбытие финансовых активов, 
всего: 400         

из них:          

уменьшение остатков средств 410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств на начало года 500 X 45 674,4     45 674,40  

Остаток средств на конец года 600 X        

 
* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на "01" октября  2019 г. 

Таблица 2.1. 
Наименование показателя Код 

строки 
Год 

начала 
закупк

и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)  

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц" 

на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. 

очередной 
финансовы

й год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

очередной 
финансовы

й год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

очередной 
финансовы

й год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг, всего: 0001 X 298 024,40 186 000,00 186 000,00 298 024,40 186 000,00 186 000,00    

в том числе:            

на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года 

1001 X 
         

            

на закупку товаров, работ, услуг 
по году начала закупки 2001  298 024,40 186 000,00 186 000,00 298 024,40 186 000,00 186 000,00    
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