
Отчёт   
о финансовых результатах деятельности  

МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское поселение»  
за 2019 год 

 
10 января 2019 года МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское поселение» начало свою 

работу как новое учреждение.  
Для обеспечения рабочего процесса, соблюдения норм охраны труда, противопожарной 

охраны, норм социальной адаптации объекта, организации деятельности студий и секций, 
организации мероприятий и событий необходимо производить дооснащение.  

 
В 2019 году финансирование МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское поселение» было 

предусмотрено по двум муниципальным программам: 
 
1. Муниципальная программа муниципального образования Низинское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области "Развитие культуры в МО Низинское сельское 
поселение на 2015-2020 годы".  

 
По данной программе  на 2019 год из средств местного и областного бюджетов выделено 

19 727,3 тыс. руб.: 
- на выполнение муниципального задания – 17 916,1 тыс. руб.  
- на иные цели в сумме - 1 811,2  тыс. руб.  
 
Исполнение плана составило 100%.  
 
Структура расходов.  
 

1. Заработная плата штатных сотрудников (среднесписочная численность за 2019 год - 15 
человек), всего 6 453,7 тыс. руб. (включая НДФЛ):  

местный бюджет – 5 558,0 тыс. руб. 
областной бюджет - 895,7 тыс. руб. 

 
2. Выплата по договорам ГПХ руководителям студий (средняя численность руководителей за 

2019 год - 7 человек),  всего 1 419,5 тыс. руб. (включая НДФЛ):  
 
3. Выплата по договорам ГПХ за обслуживание здания (уборщик территории, 2 сторожа, 2 

администратора, 2 гардеробщика, 2 уборщика служебных помещений, администратор сайта, 
электрик), всего 2 492,9 тыс. руб. (включая НДФЛ) 

 
4. Налоги, всего 3 222,5 тыс. руб. (выплаты в фонды)  
местный бюджет – 2 952,0 тыс. руб. 
областной бюджет – 270,5 тыс. руб. 
 
5. Социальные выплаты (больничные листы) – 21,6 тыс. руб.  

 
6. Обеспечение рабочего процесса в течение 12 месяцев, всего 1 624,0 тыс. руб.: 

- телефонная связь и интернет - 84,0 тыс. руб. 
- коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, сброс сточных 

вод, поставка электроэнергии, вывоз мусора) - 612,2 тыс. руб. 
- обслуживание компьютерной и оргтехники – 219,0 тыс. руб. 
- обслуживание пожарной сигнализации и пожарного водопровода – 80,0 тыс. руб. 



- монтаж системы тревожной сигнализации и ее обслуживание – 118,7 тыс. руб. 
- изготовление паспорта отходов и паспорта доступности, изготовление планов эвакуации 

– 119,5 тыс. руб. 
- специальная оценка условий труда – 24,0 тыс. руб., 
- поставка и настройка программного обеспечения, сопровождение и консультационное 

обслуживание программных комплексов – 366,6 тыс. руб. 
 
7. Обеспечение основной деятельности, всего 1 147,4 тыс. руб.: 
- транспортные услуги (доставка артистов и коллективов на выездные мероприятия) – 99,0 

тыс. руб.  
- публикации в газете – 45,2 тыс. руб. 
- приобретение периодических изданий для библиотеки – 60,1 тыс. руб., 
- повышение квалификации сотрудников – 65,9 тыс. руб.  
- полиграфические услуги: изготовление баннеров, буклетов и прочей информационной 

продукции – 144,9 тыс. руб.;  
- проведение мероприятий (аренда сцены, светового, звукового и прочего оборудования, 

охрана на мероприятиях, выступления приглашенных артистов) – 735,3 тыс. руб.  
- оказание услуг по печати фотографий и организации фото выставок – 57,3 тыс. руб. 
 
 
8. Закупка основных средств, всего 2 680,5 тыс. руб.: 
- мультимедийное оборудование для кинозала - 1 793,1 тыс. руб. (проектор, ноутбук, 

контроллеры, преобразователи сигнала) 
- мебель (стеллажи, стенды для книг, столы письменные, шкафы, тумбы) – 253,0 тыс. руб.  
- компьютеры и оргтехника – 236,3 тыс. руб.  
- книжный фонд для библиотеки  (281 экземпляр) – 80,0 тыс. руб., 
-  костюмы для проведения мероприятий (солдатские костюмы, костюмы деда мороза и 

снегурочки, душегреи и юбки) – 124,4 тыс. руб. 
- музыкальное оборудование (микшерский пульт, стойки, наушники, усилитель голоса) – 

41,7 тыс. руб.  
- прочее оборудование для функционирования учреждения (телефоны для кабинетов, 

огнетушители, светодиодное табло, вышка для цветов, сушки для рук в туалеты, флажная 
продукция, цветочные композиции для интерьера, пробковая доска для занятий, флипчарт на 
колесах) – 152,0 тыс. руб. 

 
9. Закупка расходных материалов, всего 665,2 тыс. руб.: 

- медикаменты для оказания медицинской помощи при проведении игр и соревнований – 
5,7 тыс. руб.  

- горюче-смазочные материалы для дизель-генератора – 10,0 тыс. руб. 
- хозяйственный инвентарь, канцелярские и строительные товары – 280,5 тыс. руб. 
- товары для адаптации социальной инфраструктуры – 11,5 тыс. руб. 
- материалы для студий (ткани, товары для рукоделия) – 57,1 тыс. руб.:   
- бутилированная вода - 20,2 тыс. руб. 
- материалы для декораций – 23,6 тыс. руб.  
- подарочная и сувенирная продукция (шары, цветы, ленты, грамоты, медали, подарочные 

наборы, подарки детские на новый год, подарочная продукция к прочим мероприятиям) -    
256,6 тыс. руб. 

 
 
 
 
 



2. Муниципальная программа муниципального образования Низинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта МО 
Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2015-2020 годы". 
 

По данной программе  на 2019 год из средств местного бюджета выделено 1 892,3 тыс. 
руб. на выполнение муниципального задания. 

 
Исполнение плана составило 100%.  

 
Структура расходов.  
 

1. Заработная плата штатным сотрудникам (3 человека) - 1 358,8 тыс. руб. 
(включая НДФЛ) 

2. Налоги на заработную плату - 402,4 тыс. руб. 
3. Социальные пособия (больничные листы) - 1,2 тыс. руб. 
4. Закупка спортивного оборудования (стол для тенниса, многофункциональный 

тренажер) - 108,1 тыс. руб.  
5. Подарочная и наградная продукция для проведения соревнований и 

мероприятий, ракетки для настольного тенниса - 21,8 тыс. руб. 
 
 
В 2019 году было оказано платных услуг на сумму 344,5 тыс. руб. 
Из них израсходовано: 
-  216,1 тыс. руб. на выплаты по договорам ГПХ руководителям платных студий 
- 8,9 тыс. руб. - хозяйственные товары для уборки  
- 20,0 тыс. руб. - подарочная продукция  
 - 99,5 тыс. руб. - остаток  включен в ПФХД на 2020 год. 
 
 
.  
 
 


