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Код ОКОГУ (орган управления)

49007

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения
1.

Цели деятельности бюджетного учреждения:

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Чеченской
Республики и уставом бюджетного учреждения находящегося в ведении Департамента
культуры Мэрии г.Грозного, в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления
в сфере культуры.
2.

Виды деятельности бюджетного учреждения :

Учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие
виды деятельности (предмет деятельности):
2.1. Анализирует, обобщает, распространяет, внедряет передовой опыт работы клубных
учреждений по развитию самодеятельного художественного творчества, клубных
формирований, организации культурно-досуговой деятельности среди различных
возрастных и профессиональных групп населения, выпускает по итогам анализа
рекомендательные письма, записки, информационные бюллетени, другую печатную
продукцию;
2.2.Разрабатывает и распространяет методические материалы в помощь клубным
работникам и руководителям клубных формирований, коллективам народного творчества,
студиям по вопросам совершенствования форм и методов культурно-воспитательной и
досуговой деятельности, отдыха населения, возрождения, сохранения и внедрения обрядов,
обычаев, традиций, фольклора народов, проживающих на территории Чеченской
республике;
2.3. Разрабатывает планы по методической работе, программы, рекомендации по
повышению квалификации клубных работников и руководителей коллективов
художественной самодеятельности, клубных формирований;
2.4.Оказывает методическую и практическую помощь в повышении профессионального
мастерства работников Домов культуры и руководителей коллективов народного
творчества и клубных формирований, внедрении прогрессивных платных форм досуговой
деятельности;
2.5.Организует работу с самодеятельными композиторами, художниками, кино-, фото- и
видео любителями;
2.6. Проводит городские, зональные праздники, смотры, конкурсы, фестивали по различным
жанрам народного творчества, любительских клубных формирований, кино- и
видеофильмов; праздники, концерты, посвященные знаменательным и памятным датам;
выставки работ народного творчества, мастеров декоративно-прикладного искусства,
студий народных промыслов и ремесел;
2.7. Принимает участие в республиканских городских смотрах, конкурсах народного
творчества, выставках работ народных умельцев, художников-любителей;
2.8.Оказывает организационно-методическую помощь в проведении смотров, конкурсов,
фестивалей, праздников, концертов, выставок художников-любителей и фотолюбителей,
мастеров декоративно-прикладного
искусства, народных промыслов и ремесел,
проведении зональных, районных и местных праздников, дней культуры города;
2.9. Выполняет заказы на сценарии клубных мероприятий, репертуарные сборники для
руководителей самодеятельных коллективов, привлекает в разовом» порядке
специалистов для их разработки, редактирования и рецензирования,
а
также для
разработки эскизов костюмов, оформления клубных учреждений культуры района;
2.10. Проводит в своих зданиях концертные программы, культурно-досуговые мероприятия
для различных возрастных и профессиональных групп населения Чеченской республики, в
том числе для слабозащищенных слоев населения, платные выездные концерты

собственных коллективов в населенные пункты Чеченской республики и за ее пределами.
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Учреждение вправе в качестве неосновной деятельности, при условии ее
соответствия целям, предусмотренным уставом бюджетного учреждения находящегося в
ведении Департамента культуры Мэрии г.Грозного, осуществлять следующие виды
приносящей доход деятельности:
3.1 .Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников,
встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов,
концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам
организаций, предприятий и отдельных граждан;
3.2. Предоставление оркестров, самодеятельных художественных коллективов и отдельных
исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
3.3.Обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
3.4.Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
3.5.Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного, спортивного и
другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных
музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной
аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов,
обуви, реквизита;
3.6.Организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
3.7.Продажа репертуарно-методических материалов и т.п.;
3.8.Оказание по социально-творческим заказам и другим договорам с юридическими и
физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой
помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также
предоставление сопутствующих услуг;
3.9.Организация
и проведение платных
форм
культурно-просветительской и
информационной деятельности;
З.Ю.Иная деятельность не противоречащая целям деятельности Учреждения и данному
Уставу.
3.11.Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется разрешительный
документ (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации и др.), возникает у
Учреждения со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении
срока его действия, если иное не установлено законодательством. 3.12.Учреждение
выполняет муниципальные задания, которые в соответствии с предусмотренными в пункте
2.2. Устава Учреждения видами деятельности, формируются и утверждаются Учредителем.
3.13. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, предусмотренным пунктом.
3.14. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
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
бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением
(подразделением) 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
бюджета муниципального образования г. Г розный
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств бюджета муниципального образования г. Грозный, 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 непроизводственных 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 непроизводственных активов
2.3.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10) по выданным авансам на прочие расходы

Сумма
4921790
0

0
4921790

3857153
3274093

III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования
г. Грозный, 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 непроизводственных 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 непроизводственных 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
Код по бюджетной
классификации
операций сектора
государственного
управления

Наименование показателя

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года, всего
Поступления, всего
в том числе:
1. Субсидии на
выполнение
муниципального задания,
всего
2. Целевые субсидии,
всего
3. Бюджетные инвестиции,
всего
4. Поступления от
оказания бюджетным
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2
ит.д.
5. Поступления от иной
приносящей доход
деятельности,всего
в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2
и т.д.
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года, всего
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
из них:

Всего

в том числе
операции по
операции
счетам,
по
открытым в
лицевым
кредитных
счетам,
открытым организациях в
иностранной
в УФК по
валюте
ЧР

X

X

7 426 889,06

7 426 889,06

X
X

7 296 889,06 7 296 889,06

X

130000

130 000

900

7 426 889,06

7 4 2 6 889,06 '

210

6 587 872

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

6 587 872
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Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов

Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего
в том числе:
1) наименование
расходного обязательства
2) наименование
расходного обязательства

211
212
213

5 059 810

5 059 810

1 528 062

1 528 062

220

269 017,06

269 017,06

170 000

170 000

290
300

99 017,06
570 000

99 017,06
570 000

310

130 000

130 000

340

440 000

440 000

3400030
3400040

50 000
390 000

50 000
390 000

221
222
223
2230020
224
225
226
240

241

260

262

320
330

X
*
X
X
X

Расшифровка показателей в разрезе
поступлений и выплат учреждения
Наименование показателя

Код целевой
статьи/код по
бюджетной
классификации
операций сектора
государственного
управления

Всего

1. Субсидии на выполнение муниципального задания
X
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
7 296 889,06
Субсидии на выполнение
муниципального задания,
всего
X
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
900
7 296 889,06
Выплаты субсидии на
выполнение муниципального
задания, всего
в том числе:
210
6 587 872
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
211
5 059 810
212
Прочие выплаты
213 '
1 528 062
Начисления на выплаты по
оплате труда
220
Оплата работ, услуг, всего
269 017,06
из них:
221
Услуги связи
222
Транспортные услуги
223
Коммунальные услуги
2230020
224
Арендная плата за
пользование имуществом
225
Работы, услуги по
содержанию имущества
226
Прочие работы, услуги
170 000
240
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
241
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
260
Социальное обеспечение,
всего
из них:

в том числе
операции по
операции по
счетам,
лицевым
открытым в
счетам,
кредитных
открытым в
организациях
УФК по ЧР
в
иностранной
валюте

7 296 889,06

7 296 889,06

6 587 872

5 059 810
1 528 062
269 017,06

170 000

V

Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов,всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов

262
99 017,06

99 017,06

440 000

4 4 0 000

340

440 000

440 000

3400030

50 000

50 000

3400040

390 000

390 000

290
300

310
320
330

2. Целевые субсидии
X
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Целевые субсидии, всего
X
X
в том числе:
1) наименование субсидии
2) наименование субсидии
3) и т.д.
X
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
900
Выплаты целевых субсидий,
всего
в том числе:
1Наименование субсидии
Оплата труда и начисления на 210
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
211
Прочие выплаты
212
213
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
220
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего

221
222
223
224
225
226
240

130 000

130 000

130 000

130 000

1

Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов,всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов

262
99 017,06

99 017,06

4 4 0 000

4 4 0 000

340

440 000

440 000

3400030

50 000

50 000

3400040

390 000

390 000

290
300

310
320
330

2. Целевые субсидии
X
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
X
Целевые субсидии, всего
X
в том числе:
1) наименование субсидии
2) наименование субсидии
3) и т.д.
X
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
900
Выплаты целевых субсидий,
всего
в том числе:
1Наименование субсидии
Оплата труда и начисления на 210
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
211
Заработная плата
Прочие выплаты
212
213
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
220
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего

221
222
223
224
225
226
240

130 000

130 000

130 000

130 000

1

из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов,всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
2) наименование субсидии
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению

241

260

262
290
300

130 000

130 000

310

130 000

130 000

320
330
340

210

211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240

241
»
260

262

Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов,всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
3) и т.д.
3. Бюджетные инвестиции
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Бюджетные инвестиции,
всего
в том числе:
1) наименование бюджетной
инвестиции
2) наименование бюджетной
инвестиции
3) и т.д.
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты бюджетных
инвестиций, всего
в том числе:
1) наименование бюджетной
инвестиции
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего

290
300

310
320
330
340

X

X
X

X

900

*■
210

211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240

из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
2) наименование бюджетной
инвестиции
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:

241

260

262
290
300

310
320
330
340

210

211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240

241
1
260

262
Пособия по социальной
помощи населению
290
Прочие расходы
300
Поступление нефинансовых
активов,всего
из них:
310
Увеличение стоимости
основных средств
320
Увеличение стоимости
нематериальных активов
330
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
340
Увеличение стоимости
материальных запасов
3) и т.д.
4. Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
X
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
X
Поступления от оказания
бюджетным учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
X
Услуга N 1
X
X
Услуга N 2
X
и т.д.
X
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
900
в том числе:
Оплата труда и начисления на 210
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
211
Заработная плата
Прочие выплаты
212
213
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
220
V

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом

221
222
223
224

Работы, услуги по содержанию 225
имущества
226
Прочие работы, услуги
240
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
241
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
260
Социальное обеспечение,
всего
из них:
262
Пособия по социальной
помощи населению
290
Прочие расходы
300
Поступление нефинансовых
активов,всего
из них:
310
Увеличение стоимости
основных средств
320
Увеличение стоимости
нематериальных активов
330
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
340
Увеличение стоимости
материальных запасов
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности
X
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
X
‘
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности,всего
X
в том числе:
Услуга N 1
X
X
Услуга N 2
X
ит.д.
X
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
900
в том числе:
Оплата труда и начисления на 210
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
211
Прочие выплаты
212
213
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
220
из них:

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

221
222
223
224

Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов

260

225
226
240

241

262
290
300

310
320
330
340
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