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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
• Сохранение материального и нематериального культурного наследия в сфере декоративно-прикладного 
искусства и традиционно-бытовой культуры;
• Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, поддержка творческих инициатив;
• Организация методической работы в сфере декоративно-прикладного искусства и художественного ремесла.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

• организация проведения мероприятий по сохранению и развитию материального и нематериального культурного 
наследия, в том числе формирование объектов материального и нематериального культурного наследия в 
электронном, печатном виде, проведение этнографических экспедиций, комплектование фонда особо ценных 
изделий декоративно-прикладного искусства и объектов традиционно-бытовой культуры, возрождение 
национальной (удмуртской) кухни;
• организация и проведение культурных проектов, направленных на поддержку и развитие творческих инициатив 
в области традиционных и современных видов и форм декоративно-прикладного искусства и ремесел;
• организация выставочной деятельности изделий декоративно-прикладного и художественного ремесла;
• организация практических занятий, мастер-классов, с целью популяризации декоративно-прикладного искусства, 
традиционно-бытовой культуры и поддержки творческих инициатив, презентация национальных блюд, 
демонстрация традиционных и современных национальных костюмов;
• организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (фестивалей, художественных и традиционных 
праздников, выставок, экскурсий, создание ремесленнических туристических продуктов);
• оказание консультативной, методической, организационной помощи мастерам и надомникам;
• организация и проведение информационно-просветительных мероприятий (лектории, тематические вечера, 
презентации, семинары);
\  подготовка, издание и распространение печатных и электронных изданий и методических материалов.

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

• Художественное изготовление изделий из дерева, ткани, ниток и других материалов;
• Ремонт, реставрация изделий ;
• Мастер-класс по традиционным видам декоративно-прикладного искусства и ремесел;
• Мастер-класс по традиционным видам декоративно-прикладного искусства для экскурсантов новогодней 
программы в рамках проекта «В гостях у Тол Бабая»;
• Предоставление услуг по прокату специального и выставочного оборудования, национальных костюмов ;
• Проведение семинаров, консультаций, стажировок;
• Оформление интерьеров, залов.

II. Показатели финансового состояния учреждения



Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 529991,72
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 0

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

0

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 529991,72

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
П. Финансовые активы, всего 5441,93
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета муниципального образования всего:

2974,87

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 2974,87
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2467,06

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

3
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 2467,06
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0
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
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 66789,64
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств бюджета муниципального образования, всего:

22913,98

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0
3.2.2. по оплате услуг связи 715,08
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 22198,9
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств

4 3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. 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,

43875,66

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

4



3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг 14000
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 43875,66
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 н выплатам учреждения
Наименование показателя Код по 

бюджетной
2017 год 2018 год 2019 год

Планируемый остаток средств на начало планируемого X
Поступления, всего: X 5422300 3999300 3999300
в том числе: X
Субсидии на выполнении муниципального задания X 5422300 3999300 3999300
Иные субсидии
Бюджетные инвестиции
поступлений от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной 
приносящей доход деятельност

X

в том числе: X
Услуга № 1 X
Услуга № 2 X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, X
в том числе: X
Доходы от оказания платных услуг
Поступления от реализации ценных бумаг X
Планируемый остаток средств на конец планируемого X
Выплаты, всего: X 5422300 3999300 3999300
в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений 111 4048000 2955000 2955000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты 
работникам учреждений

119
1222000 892000 892000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

133300 133300 133300

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

321
15000 15000 15000

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Уплата прочих налогов, сборов 852 4000 4000 4000
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X
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