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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения
i l l  удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры. поддержки 
любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной 
активности населения, организации его досуга и отдыха населения городского округа "Г ород Южно-Сахалинск".

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения-
1.2.1 организация мероприятий
1.2.2 организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, пауки и молодежной порп икй
1.2 3 организация деятельности клубных формирований и формировании самодеятельного народного творчества 
1 3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых):
1.3.1 муниципальных услуг в пределах муниципального задания
! 3 1.1. на безвозмездной основе: организация мероприятий реестр Ля 000000000006430007907025100000000000004 101 101: 
организация проведения общество-значимых мероприяыпй в сфере образования, науки и молодежной политики рееелр
13.1.2. на безвозмездной основе: организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки 
и молодежной политики
1.3.1.2. па частично платной основе не оказывает 
1.3.1.3 па платной основе: не оказывает
1.3.2. иные услуги:
1.3.2 I . муниципальных услуг (работ) сверх муниципального задания;
- в соответсвии с разделом 4 Плана финансово-хозяйственной деятельности.



1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
На 1 января 
2016 года, 

руб,

На 1 января 
2017 года, 

руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 35172349 0
из них:
1.!. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 24401761 0

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления 24401761

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

- -

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

- -

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального иму щества 12169352
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

10770588

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого иму щества 7749839

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимо) о иму щества 35668)!
II. Финансовые активы, всего 932617 0
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств местного бюджета, всего:

152954 0

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0 0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 12000
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 10954
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0
2.2.5. по выданным авансам на прочие у слуги 100000
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 30000
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 0
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: 779663

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 услу ги по содержанию иму щества 363
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуч и -
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 779300
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 -



Наименование показателя
На 1 января 
2016 года, 

руб.

На 1 января 
2017 года,

руб.
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0
III. Обязательства, всего 1007503 0
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: 0

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -

3.2.2. гю оплате услуг связи 0
3.2.3. по оплате транспортных услуг -

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0
3.2.5. по оплате услуг гю содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств -

3.2.8. гю приобретению нематериальных активов -

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов -

3.2.10. по приобретению материальных запасов 0
3.2.1 1. по оплате прочих расходов -

3.2 12. по платежам в бюджет 0
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:

1007503 0

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате груда 948772
3.3.2. по оплате услуг связи -

3.3.3. по оплате транспортных услуг -

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 3 1 72
3.3.5. по оплате услуг гю 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 -

3.3.1 1. по оплате прочих расходов -

3.3.12. По платежам в бюджет 32675
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 22884



2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
МБУ ГДК "Родина" 

на 2017 год

Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственное 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капиталы!
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани 

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего ТОО X 106 825 000,00 103 858 000,00 0,00 1 467 000,00 1 500 000,00
в том числе: X X 0,00 0,00
Доходы от собственности 110 00000000000000000120 0,00 0,00
Доходы от оказания работ, услуг 120 00000000000000000130 0,00 0,00
Субсидии на выполнение муниципального 
задания, всего 120 00000000000000000I30 103 858 000,00 103 858 000,00 0,00

из них:

организация мероприятий 68 816 500,00 68 816 500,00 0,00

организация деятельности клубных 
формирований самодеятельного народного 
творчества

9 041 500,00 9 041 500,00 0,00



2

Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственное 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

организация проведения общественно
значимых мероприятий 26 000 000,00 26 000 000,00 0,00

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего 120 00000000000000000130 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00

из них:
Платные услуги X X 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 0,00 0,00

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

140 0,00 0,00

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета, всего 150 00000000000000000180 1 467 000,00 0,00 1 467 000,00

из них:
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности молодежной политики в 
городском округе "Город Южно-Сахалинск" 
на 2015-2020 годы"

180 000,00 0,00 180 000,00
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Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани 

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Муниципальная программа "иоеспечение 
общественного правопорядка, 
противодействие преступности и 
незаконному обороту наркотиков в 
городском округе "Город Южно-Сахалинск"

52 000,00 0,00 52 000,00

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения городского округа 
"Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 
годы"

220 000,00 0,00 220 000,00

Субвенция на реализацию Закона 
Сахалинской области от 23 декабря 2005г. № 
106 30 "О дополнительной гарантии 
молодежи, проживающей и работающей в 
Сахалинской области"

00000000000000000180 0,00 0,00 0,00

Оценка эффективности 15 000,00 0,00 15 000,00
Капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
Приобретение оборудования 0,00 0,00 0,00
Поддержка талантливых детей, молодежи, 
работников творческих коллективов в сфере 
образования, культуры и искусства, 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики в виде премий, разовых стипендий

00000000000000000180 0,00 0,00 0,00
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Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поддержка традиционной народной культуры 00000000000000000180 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Прочие доходы 160 00000000000000000180 0,00 0,00
Доходы от операций с активами 180 0,00 0,00
Выплаты по расходам, всего 200 X 106 825 000,00 103 858 000,00 0,00 1 467 000,00 1 500 000,00 0,00
в том числе:
Выплаты персоналу всего: 210 X 70 632 900,00 70 232 900,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 211 X 70 272 900,00 69 872 900,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00

Заработная плата I I I 53 945 000,00 53 665 800,00 0,00 279 200,00
Субвенция по Закону Сахалинской области 
106 30 от 23.12.05г. "О дополнительной 
гарантии молодежи, проживающей и 
работающей в Сахалинской области” 2054

I I I 0,00 0,00 0,00 0,00

Заработная плата за счёт средств приносящей 
доход деятельности 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 16 327 900,00 16 207 100,00 0,00 120 800,00
Прочие выплаты, всего X 360 000,00 360 000,00 0,00
в том числе:
прочие выплаты 4000 112 0,00 0,00
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Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани 

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего ИЗ НИХ
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

проезд в отпуск 2063 112 360 000,00 360 000,00 0,00

Социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Ежемесячная денежная выплата работникам 
образовательных учреждений, имеющим 
государственные награды Российской 
Федерации

321 0,00 0,00

0,00
- Ежемесячная денежная выплата за звание 
"Заслуженный педагог Сахалинской области"

321 0,00 0,00
0,00

из них: 0,00 0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 0,00 0,00

из них : 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240 0,00 0,00

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг), всего 250 X 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00
Уплата налога на имущество учреждения 851 37 000,00 37 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 852 2 000,00 2 000,00 0,00
Уплата иных платежей (в том числе пени) 853 0,00 0,00 0,00



6

Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани 

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего И З Н И Х

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 36 153 100,00 33 586 100,00 0,00 1 467 000,00 1 100 000,00 0,00

из них:
Коммунальные услуги, всего 244 1 067 900,00 1 067 900,00 0,00
в том числе:
услуги отопления, горячего водоснабжения, 
предоставления газа

244 567 200,00 567 200,00 0,00

услуги предоставления электроэнергии 244 453 300,00 453 300,00 0,00
услуги холодного водоснабжения и 
канализации

244 47 400,00 47 400,00 0,00

Текущие расходы на закупки товаров 
работ, услуг, всего

244 7 618 200,00 6 518 200,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00

в том числе:
Услуги связи 244 150 000,00 150 000,00 0,00
Транспортные услуги 244 100 000,00 100 000,00 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 244 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 244 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт 243 0,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 244 4 768 200,00 3 668 200,00 0,00 0,00 1 100 000,00
Приобретение основных средств 244 200 000,00 200 000,00 0,00
в том числе: 0,00 0,00
Комплектование книжного фонда 0,00 0,00
Приобретение материальных запасов 244 300 000,00 300 000,00 0,00



7

Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капиталы!
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани 

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Приобретение горюче-смазочных 
материалов

244 100 000,00 100 000,00 0,00

Прочие работы, услуги для организации 
проведения общественно-значимых 
мероприятий

244 26 000 000,00 26 000 000,00 0,00

Закупки товаров, работ, услуг по 
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности молодежной политики в 
городском округе "Город Южно- 
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

244 180 000,00 0,00 180 000,00

Закупки товаров, работ, услуг по 
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения городского округа 
"Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 
годы"

244 220 000,00 0,00 220 000,00



8

Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязателен

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего И З  Н И Х

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Закупки товаров, работ, услуг по 
Муниципальная программа "Обеспечение 
общественного правопорядка, 
противодействие преступности и 
незаконному обороту наркотиков в 
городском округе "Город Южно- 
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

244 52 000,00 0,00 52 000,00

Закупки товаров, работ, услуг по 
Поддержки традиционной народной 
культуры

244 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Закупки товаров, работ, услуг по 
муниципальной программе "Устойчивое 
развитие коренных малочисленных 
народов Севера городкого округа "Город 
Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы"

244 0,00 0,00 0,00

Оценка эффективности 244 15 000,00 0,00 15 000,00

Поступление финансовых активов,всего 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
увеличение остатков средств 310 0,00
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муницип&чьного 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта I 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитапьн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

5.1 10
из них:
уменьшение остатков средств 310 0,00
прочие выбытия 320 0,00
Остаток средств на начало года 38^10,82

863,65
0,00 0,00 387 210,82 0,00

Остаток средств на конец года 0,00 0,00 0,00 241 862,65 0,00
Исполняющий обязанности директора 
МБУ ГДК "Родина"

Главный бухгалтер МБУ ГДК "Родина" 

Ведущий экономист МБУ ГДК "Родина"

Р.Ю. Липеха

Е.Л. Грицаенко 

М.Ю. Хобенкова



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
МБУ ГДК "Родина" 

на 2018 год

Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани 

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего 100 X 107 782 900,00 104 815 900,00 0,00 1 467 000,00 1 500 000,00
в том числе: X X 0,00 0,00
Доходы от собственности 110 00000000000000000120 0,00 0,00
Доходы от оказания работ, услуг 120 00000000000000000130 0,00 0,00
Субсидии на выполнение муниципального 
задания, всего 120 00000000000000000130 104 815 900,00 104 815 900,00 0,00

из них:

организация мероприятий 69 774 400,00 69 774 400,00 0,00

организация деятельности клубных 
формирований самодеятельного народного 
творчества

9 041 500,00 9 041 500,00 0,00



2

Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани 

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
организация проведения общественно
значимых мероприятий 26 000 000,00 26 000 000,00 0,00

Поступления от ином приносящей доход 
деятельности, всего 120 ООООООШЮОООООООО130 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00

из них:
Платные услуги X X 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 0,00 0,00
Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140 0,00 0,00

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета, всего 150 00000000000000000180 1 467 000,00 0,00 1 467 000,00

из них:
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности молодежной политики в 
городском округе "Город Южно-Сахалинск" 
на 2015-2020 годы"

180 000,00 0,00 180 000,00



3

Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязателен

ого
медицинск

ого
страховани 

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Муниципальная программа "ООеспечение 
общественного правопорядка, 
противодействие преступности и 
незаконному обороту наркотиков в 
городском округе "Город Южно-Сахалинск"

52 000,00 0,00 52 000,00

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения городского округа 
"Город Южно-Сахалинск" на 201 5-2020 
годы"

220 000,00 0,00 220 000,00

Субвенция на реализацию Закона 
Сахалинской области от 23 декабря 2005г. № 
1 06 30 "О дополнительной гарантии 
молодежи, проживающей и работающей в 
Сахалинской области"

00000000000000000180 0,00 0,00 0,00

Оценка эффективности 15 000,00 0,00 15 000,00
Капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
Приобретение оборудования 0,00 0,00 0,00
Поддержка талантливых детей, молодежи, 
работников творческих коллективов в сфере 
образования, культуры и искусства, 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики в виде премий, разовых стипендий

00000000000000000180 0,00 0,00 0,00



4

Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани 

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поддержка традиционной народной культуры 00000000000000000180 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Прочие доходы 160 00000000000000000180 0,00 0,00
Доходы от операций с активами 180 0,00 0,00
Выплаты по расходам, всего 200 X 107 782 900,00 104 815 900,00 0,00 1 467 000,00 1 500 000,00 0,00
в том числе:
Выплаты персоналу всего: 210 X 70 632 900,00 70 232 900,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 211 X 70 272 900,00 69 872 900,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00

Заработная плата 111 53 945 000,00 53 665 800,00 0,00 279 200,00
Субвенция по Закону Сахалинской области 
106 30 от 23.12.05г. "О дополнительной 
гарантии молодежи, проживающей и 
работающей в Сахалинской области" 2054

I I I 0,00 0,00 0,00 0,00

Заработная плата за счёт средств приносящей 
доход деятельности 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 16 327 900,00 16 207 100,00 0,00 120 800,00
Прочие выплаты, всего X 360 000,00 360 000,00 0,00
в том числе:
прочие выплаты 4000 112 0,00 0,00



5

Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственное 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен но г 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего И З Н И Х

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
проезд в отпуск 2063 112 360 000,00 360 000,00 0,00

Социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Ежемесячная денежная выплата работникам 
образовательных учреждений, имеющим 
государственные награды Российской 
Федерации

321 0,00 0,00

0,00
- Ежемесячная денежная выплата за звание 
"Заслуженный педагог Сахалинской области"

321 0,00 0,00
0,00

из них: 0,00 0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 0,00 0,00
из них : 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240 0,00 0,00

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг), всего 250 X 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00
Уплата налога на имущество учреждения 851 38 000,00 38 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 852 3 000,00 3 000,00 0,00
Уплата иных платежей (в том числе пени) 853 0,00 0,00 0,00



6

Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани 

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего И З Н И Х

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Расходь! на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 37 109 000,00 34 542 000,00 0,00 1 467 000,00 1 100 000,00 0,00

из них:
Коммунальные услуги, всего 244 1 067 900,00 1 067 900,00 0,00
в том числе:
услуги отопления, горячего водоснабжения, 
предоставления газа

244 567 200,00 567 200,00 0,00

услуги предоставления электроэнергии 244 453 300,00 453 300,00 0,00
услуги холодного водоснабжения и 
канализации

244 47 400,00 47 400,00 0,00

Текущие расходы на закупки товаров 
работ, услуг, всего

244 8 574 100,00 7 474 100,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00

в том числе:
Услуги связи 244 150 000,00 150 000,00 0,00
Транспортные услуги 244 100 000,00 100 000,00 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 244 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 244 2 953 900,00 2 953 900,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт 243 0,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 244 4 770 200,00 3 670 200,00 0,00 0,00 1 100 000,00
Приобретение основных средств 244 200 000,00 200 000,00 0,00
в том числе: 0,00 0,00
Комплектование книжного фонда 0,00 0,00
Приобретение материальных запасов 244 300 000,00 300 000,00 0,00
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Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Приобретение горюче-смазочных 
материалов 244 100 000,00 100 000,00 0,00

Прочие работы, услуги для организации 
проведения общественно-значимых 
мероприятий

244 26 000 000,00 26 000 000,00 0,00

Закупки товаров, работ, услуг по 
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности молодежной политики в 
городском округе "Город Южно- 
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

244 180 000,00 0,00 180 000,00

Закупки товаров, работ, услуг по 
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения городского округа 
"Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 
годы"

244 220 000,00 0,00 220 000,00
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Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязателън

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего И З Н И Х

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Закупки товаров, работ, услуг по 
Муниципальная программа "Обеспечение 
общественного правопорядка, 
противодействие преступности и 
незаконному обороту наркотиков в 
городском округе "Город Южно- 
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

244 52 000,00 0,00 52 000,00

Закупки товаров, работ, услуг по 
Поддержки традиционной народной 
культуры

244 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Закупки товаров, работ, услуг по 
муниципальной программе "Устойчивое 
развитие коренных малочисленных 
народов Севера городкого округа "Город 
Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы"

244 0,00 0,00 0,00

Оценка эффективности 244 15 000,00 0,00 15 000,00

Поступление финансовых активов,всего 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
увеличение остатков средств 310 0,00
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



g

Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственное 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственное 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

уменьшение остатков средств 310 0,00
прочие выбытия 320 0,00
Остаток средств на начало года 387 210,82 0,00 0,00 0,00 387 210,82 0,00
Остаток средств на конец года 241 862,65 0,00 0,00 0,00 241 862,65 0,00
Исполняющий обязанности директора 
МБУ ГДК "Родина”

Главный бухгалтер М БУ ГДК "Родина" 

Ведущий экономист МБУ ГДК "Родина"

Р.Ю. Липеха

Е.Л. Грицаенко 

М.Ю. Хобенкова



4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
МБУ ГДК "Родина" 

на 2019 год

Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственное 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственное 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего 100 X 108 094 700,00 105 127 700,00 0,00 1 467 000,00 1 500 000,00
в том числе: X X 0,00 0,00
Доходы от собственности 110 00000000000000000120 0,00 0,00
Доходы от оказания работ, услуг 120 00000000000000000130 0,00 0,00
Субсидии на выполнение муниципального 
задания, всего 120 00000000000000000130 105 127 700,00 105 127 700,00 0,00

из них:

организация мероприятий 70 086 200,00 70 086 200,00 0,00

организация деятельности клубных 
формирований самодеятельного народного 
творчества

9 041 500,00 9 041 500,00 0,00



2

Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани 

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
организация проведения общественно
значимых мероприятий 26 000 000,00 26 000 000,00 0,00

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего 120 00000000000000000130 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00

из них:
Платные услуги X X 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 0,00 0,00

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

140 0,00 0,00

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета, всего 150 00000000000000000180 1 467 000,00 0,00 1 467 000,00

из них:
Муниципальная программа "Повышение 
эффективности молодежной политики в 
городском округе "Город Южно-Сахалинск" 
на 2015-2020 годы"

180 000,00 0,00 180 000,00
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Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мыс в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани 

я

поступление от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Муниципальная программа "Обеспечение 
общественного правопорядка, 
противодействие преступности и 
незаконному обороту наркотиков в 
городском округе "Город Южно-Сахалинск" 
ня ?П08-?ГПП гппы "

52 000,00 0,00 52 000,00

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения городского округа 
"Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 
годы"

220 000,00 0,00 220 000,00

Субвенция на реализацию Закона 
Сахалинской области от 23 декабря 2005г. № 
106 30 "О дополнительной гарантии 
молодежи, проживающей и работающей в 
Сахалинской области"

00000000000000000180 0,00 0,00 0,00

Оценка эффективности 15 000,00 0,00 15 000,00
Капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
Приобретение оборудования 0,00 0,00 0,00
Поддержка талантливых детей, молодежи, 
работников творческих коллективов в сфере 
образования, культуры и искусства, 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики в виде премий, разовых стипендий

00000000000000000180 0,00 0,00 0,00



4

Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поддержка традиционной народной культуры 00000000000000000180 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Прочие доходы 160 00000000000000000180 0,00 0,00
Доходы от операций с активами 180 0,00 0,00
Выплаты по расходам, всего 200 X 108 094 700,00 105 127 700,00 0,00 1 467 000,00 1 500 000,00 0,00
в том числе:
Выплаты персоналу всего: 210 X 70 632 900,00 70 232 900,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 211 X 70 272 900,00 69 872 900,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00

Заработная плата 111 53 945 000,00 53 665 800,00 0,00 279 200,00
Субвенция по Закону Сахалинской области 
106 30 от 23.12.05г. "О дополнительной 
гарантии молодежи, проживающей и 
работающей в Сахалинской области" 2054

I I I 0,00 0,00 0,00 0,00

Заработная плата за счёт средств приносящей 
доход деятельности 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 16 327 900,00 16 207 100,00 0,00 120 800,00
Прочие выплаты, всего X 360 000,00 360 000,00 0,00
в том числе:
прочие выплаты 4000 112 0,00 0,00



5

Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего И З Н И Х

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
проезд в отпуск 2063 112 360 000,00 360 000,00 0,00

Социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Ежемесячная денежная выплата работникам 
образовательных учреждений, имеющим 
государственные награды Российской 
Федерации

321 0,00 0,00

0,00
- Ежемесячная денежная выплата за звание 
"Заслуженный педагог Сахалинской области"

321 0,00 0,00
0,00

из них: 0,00 0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 0,00 0,00
из них : 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240 0,00 0,00

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг), всего 250 X 43 500,00 43 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00
Уплата налога на имущество учреждения 851 40 000,00 40 000,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 852 3 500,00 3 500,00 0,00
Уплата иных платежей (в том числе пени) 853 0,00 0,00 0,00



6

Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани 

я

поступление от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего И З Н И Х

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 37 418 300,00 34 851 300,00 0,00 1 467 000,00 1 100 000,00 0,00

из них:
Коммунальные услуги, всего 244 1 067 900,00 1 067 900,00 0,00
в том числе:
услуги отопления, горячего водоснабжения, 
предоставления газа

244 567 200,00 567 200,00 0,00

услуги предоставления электроэнергии 244 453 300,00 453 300,00 0,00
услуги холодного водоснабжения и 
канализации

244 47 400,00 47 400,00 0,00

Текущие расходы на закупки товаров 
работ, услуг, всего

244 8 883 400,00 7 783 400,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00

в том числе:
Услуги связи 244 150 000,00 150 000,00 0,00
Транспортные услуги 244 100 000,00 100 000,00 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 244 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 244 2 953 900,00 2 953 900,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт 243 0,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 244 5 079 500,00 3 979 500,00 0,00 0,00 1 100 000,00
Приобретение основных средств 244 200 000,00 200 000,00 0,00
в том числе: 0,00 0,00
Комплектование книжного фонда 0,00 0,00
Приобретение материальных запасов 244 300 000,00 300 000,00 0,00
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Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани 

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего И З них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Приобретение горюче-смазочных 
материалов 244 100 000,00 100 000,00 0,00

Прочие работы, услуги для организации 
проведения общественно-значимых 
мероприятий

244 26 000 000,00 26 000 000,00 0,00

Закупки товаров, работ, услуг по 
.Муниципальная программа "Повышение 
эффективности молодежной политики в 
городском округе "Город Южно- 
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

244 180 000,00 0,00 180 000,00

Закупки товаров, работ, услуг по 
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения городского округа 
"Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 
годы"

244 220 000,00 0,00 220 000,00



8

Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязателън

ого
медицинск

ого
страховани 

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего И З Н И Х

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Закупки товаров, работ, услуг по 
Муниципальная программа "Обеспечение 
общественного правопорядка, 
противодействие преступности и 
незаконному обороту наркотиков в 
городском округе "Город Южно- 
Сахалинск" на 2015-2020 годы"

244 52 000,00 0,00 52 000,00

Закупки товаров, работ, услуг по 
Поддержки традиционной народной 
культуры

244 1 000 000,00 0,00 I 000 000,00

Закупки товаров, работ, услуг по 
муниципальной программе "Устойчивое 
развитие коренных малочисленных 
народов Севера городкого округа "Город 
Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы"

244 0,00 0,00 0,00

Оценка эффективности 244 15 000,00 0,00 15 000,00

Поступление финансовых активов, всего 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
увеличение остатков средств 310 0,00
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Наименование показателя

код
строки

по
баланс

У

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Всего, руб.

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципального 
) задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

5.1

уменьшение остатков средств 310 0,00
прочие выбытия 320 0,00
Остаток средств на начало года 387 210,82 0,00 0,00 0,00 387 210,82 0,00
Остаток средств на конец года 241 863,65 0,00 0,00 0,00 24) 862,65 0,00
Исполняющий обязанности директора 
МБУ ГДК "Родина"

Главный бухгалтер МБУ ГДК "Родина" 

Ведущий экономист МБУ ГДК "Родина"

Р.Ю. Липеха

Е.Л. Грицаенко 

М.Ю. Хобенкова



5. i 1оказатели  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  у ч р е ж д е н и я

Н аименован не показат еля

Количест во
пот ребит елей
услуг/О бъем

работ

Полная  
{подушевая) 
ст оимост ь  

услуги  
{работы), 

руб.

Ст оимост ь  
услуги  для 

потребителя, 
руб.

1 2 о
J 4

] .Услу1 и (работы), оказываемые за счет средств 
местного бюджета, в пределах муниципального 
задания (безвозмездно)

Организация мероприятий
№00000000000643 0007907025100000000000004101101 20000/170 62316.4 беспл
Организация проведения общественно-значимых 
мероприятий в сфере образования, науки и 
молодежной политики №
00000000000643000791]] ь 1 100000000000001100101 30000/10 26000 беспл

Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного парадного творчества 
№000000000006430007907025100000000000004101101 330/19 9041,5 беспл
2. Услуги (работы), оказываемые на частично-платной 
основе в пределах муниципального задания не оказываются
3.Услуги (работы), оказываемые на платной основе в 
пределах муниципального задания не оказываются
4. Услуг и, оказываемые сверх муниципального задания 
на платной основе
Школа 'тетрадного пения "Инверсия" 15 500 500
1 рушза "Юниор" образцового ансамбля тетрадного 
ганца "11лэйданс" 10 500 500



2

Группа "Си.мба" хореографического коллектива 
современного танца "Фуэгос" 10 500 500
Группа хип-хоп хореографии "Твой город" 15 500 500
Группа "Шсмрок" школа ирландского танца 10 500 500
Выставка 315 50 50
Концерт О о 100 100
Фестиваль 100 150 150
Детский праздник 120 500 500
Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий

согласно
договора

согласно
договора

согласно
договора



6. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя На 1 января 2016 
года

На 1 января 2017 
года

1. Общая площадь, кв.м. 1964 1964
2. Основная площадь (используемая для 
оказания услуг), кв.м. 1316,8 1618,5
3. Вспомогательная площадь, кв.м. 647,2 647,2
4. Количество помещений для оказания услуг, 
ед. 18 7
в том числе количество помещений, 
отремонтированнных за последние 5 лет, ед. 5 17
5. Площадь помещений, сданных в аренду 
кв.м.

- -

6. Количество помещий, сданных в аренду, ед. - -
7. Стоимость аренды 1 кв.м, площади 
учреждения (по фактически заключенным 
договорам аренды), руб.

- -



7. П о к а з а т е л и  к а д р о в о г о  с о с т а в а  у ч р е д е н и я

Наиме н о ван и е п о кавателя Па 1 января 2016 года, руб. На 1 января 201 7 года, руб.
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел. 58,5 58,25
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым 
договорам.чел. нет нет
3. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб. 59170 58867
- за счет бюджетных средств, руб. 56777 58867
- за счет доходов от приноящей доход деятельности, руб. 2402 -

Главный бухгалтср муниципального бюджетного учреждения 
Городской Дом культуры "Родина"

ЕЛ. Грицаенко

Исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного 
учреждения Городской Дом кудът^ры "Родина"

P.IO. Ли пека
/ ФИО ФИО


