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Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

Администрация Шевченковского сельского сельского поселения 

Крыловского района

Адрес фактического  местонахождения

352099,Краснодарский край, Крыловский район, село Шевченковское, 

улица Степная,2Б



1. Цели деятельности государственного учреждения 

2. Основные виды деятельности государственного учреждения

15477978,62

700603,75

16178582,37

Бюджетное учреждение создано в целях удовлетворения общественных потребностей в

сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского

художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-

культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного

творчества, народных театров, музеев, любительских объединений и клубов по интересам

различной направленности, других клубных формирований; - организация и проведение

концертов, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов

творческой деятельности клубных формирований; - проведение спектаклей, концертов, других

театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных

коллективов, исполнителей и авторов; - демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; -

организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных университетов,

школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных

журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том

числе на абонементной основе; - проведение массовых театрализованных праздников и

представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и

местными обычаями и традициями; - организация досуга различных групп населения, в том

числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов,

детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ; - создание

благоприятных условий для неформального общения посетителей Бюджетного учреждения

(организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой

природы, игротек, читальных залов и т.п.); - организация в установленном порядке работы

спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных

выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-

оздоровительных и туристских программ; - предоставление в рамках возможностей

Бюджетного учреждения разнообразных платных услуг социально-культурного характера

населению с учетом его запросов и потребностей; - 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, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных

инструментов, звукоусилительной аппаратуры, костюмов, реквизита, продажа репертуарно-

методических материалов и т.п.; - комплектование, формирование, учет, организация хранения и

обеспечение сохранности библиотечного фонда; - осуществление библиотечного,

библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки; - оказание

консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; - предоставление во

временное пользование документов из библиотечных фондов в соответствии с правилами

пользования библиотекой; - осуществление других видов культурно-творческой, культурно-

познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и

целям Бюджетного учреждения.

3. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным 
учреждением в качестве основных видов деятельности, в том числе за плату

4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве опреативного управления

Наименование показателя Балансовая стоимость имущества

ИТОГО в том числе

закрепленного 

собственником / 

приобртенного за счет 

выделенных 

собственником 

средств

приобретенного за 

счет средств, 

полученных от 

приносящей доходы 

деятельности

ВСЕГО 16178582,37

Недвижимое имущество 15477978,62

Движимое имущество 700603,75



 Показатели финансового состояния учреждения
на 2020г.

Наименование показателя Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего: 16178582,37

из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 15477978,62

       в том числе:

остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 6451,59

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 700603,75

       в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 114994,83

       в том числе:

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

денежные средства учреждения, всего

       в том числе:

денежные средства на счетах

денежные средства учоеждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансвовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебитораская задолженность по расходам

III. Обязательства, всего

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность

в том числе

просроченная кредиторская задолженность



всего их них всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 х 1 728 400,00 1 724 900,00 3 500,00

110 х х х х х

120 130 1 728 400,00 1 724 900,00 х х х 3 500,00

573 500,00 570 000,00 х х х 3 500,00

700 000,00 700 000,00 х х х

х х х

130 х х х х х

140 х х х х х

150 180
0,00 х х х х

160 х х х х

180 х х х х х х

х 1 728 400,00 1 724 900,00 3 500,00

210 х

211 110
1 656 400,00 1 656 400,00

111
1 270 000,00 1 270 000,00

112
0,00

119

386 400,00 386 400,00

220 х

 

230 х

853

240  

250

260 х 72 000,00 68 500,00 3 500,00

244 72 000,00 68 500,00 3 500,00

300 х
1 728 400,00 1 724 900,00 3 500,00

310 1 728 400,00 1 724 900,00 3 500,00

1 728 400,00 1 724 900,00 3 500,00

400 х
1 728 400,00 1 724 900,00 3 500,00

410 1 728 400,00 1 724 900,00 3 500,00

420

500 х

600 х

по строкам 500, 

600 в графах 4-

10 указываются 

планируемые 

суммы остатков 

средств на 

начало и на 

конец 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на  2020г. 

Наименование показателя код стро-ки Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации
Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб.

Всего в том числе:

субсидия на финансо-вое 

обеспече-ние выполне-ния 

государственного задания

субсидии 

осуществ-ление 

капитальных 

вложений

субсидии на иные цели поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и 

от иной приносящей доход деятельности

Поступления от доходов, всего
в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ, всего

в том числе:

услуга № 1

Работа № 1

услуга № 3

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия

безвозмездные поступления 

иные субсидии, предоставленные из бюджета

прочие доходы

доходы от операций с активами

Выплаты по расходам, всего
в том числе:

выплаты персоналу, всего

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

фонд оплаты труда

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений

социальные и иные выплаты населению, всего

их них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

уплата иных платежей

из них:

безвозмездные перечисления организациям, всего, из них:

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и 

услуг)

расходы на закупку товаров, работ и услуг 

расходы на закупку товаров, работ и услуг

Поступление финансовых активов, всего,   

                           из них:

увеличение остатков средств

прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего,

                          из них

уменьшение остатков средств

прочие выбытия

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года



на 2020г.  

финансовый 

год

на 20__г. 

1-ой год 

планового 

периода 

на 20__г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2020г.  финансовый 

год

на 20__г. 

1-ой год 

планового 

периода 

на 20__г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 20__г.  

финансовый 

год

на 20__г. 

1-ой год 

планового 

периода 

на 20__г. 

2-ой год 

планового 

периода 

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

0001 х 72 000,00 72 000,00

1001 х

2001 72 000,00 72 000,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения 
На 2020г.

Наименование показателя код 

строки

Год начала 

закупки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Всего на закупки

в том числе: в том числе:

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обспечния государственных и 

муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2013 № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

1

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 

в том числе:

на оплату контрактов (договоров), заключенных до 

начала очередного финансового года

на закупку товаров, работ, услуг по году начала 

закупки

по строке 1001 отражаются суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, 

заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графах 10-12 - по договорам, 

заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 

указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых 

выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8  на соответствующий год приложения № 4 к настоящему Порядку;

б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 приложения № 4 на соответствующий год приложения № 4 к настоящему Порядку;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9  на соответствующий год приложения № 4 к настоящему Порядку;

7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.


