Приложение
к приказу № 48/278 от 21.12.2017 г.
утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
учреждений культуры

МУК «Межпоселенческий культурно - досуговый центр»
Наименование муниципального бюджетного учреждения культуры
ОКПО - 95749404
КПП - 712301001
ИНН - 7123028827
ОКВЭД - 90.01
Единица измерения: рубли
Администрация муниципального образования Веневский район
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
_______ г. Венев Тульской области, ул. Льва Толстого, д.16
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения
1.Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреяедения культуры
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
-Организация досуга и приобщения жителей муниципального образования Веневский
район к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и
ремеслам.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.
-Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
-создание и организация работы творческих коллективов, кружков, студий, любительских
объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
-проведение различных по форме и тематике культурно - массовых мероприятий праздников, представления, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров,
спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой
деятельности
- организация кинопоказов;
-предоставление физическим и юридическим лицам дополнительных услуг.
-организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным
отраслям знаний , других форм просветительской деятельности
-оказание консультативной, методической и организационно - творческой помощи в
подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;
-изучение, обобщение и распространение опыта культурно - массовой, культурно воспитательной, культурно - зрелищной работы Учреждения;
-пропаганда историко - культурного наследия местного значения, расположенного на
территории муниципального образования;

-развитие культурных связей с другими учреждениями культуры.
II. Показатели финансового состояния учреждения <*>
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
651284467,41

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

46103259,25

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

46103259,25

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюд
жетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собст
венником имущества учреждения средств

0

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего

15562604,96

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

19025208,16
0
3842135,40
375744,37
0

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств федерального бюджета

0

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств федерального бюджета всего:

0

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

0

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

0

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

0

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

0

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

0

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

0

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение не произведен активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

0

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолжен. по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деят-ти, всего:

0,00

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

0

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

0

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

0

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

0

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

0

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

0,00

2.3.7. по выданным авансам на приобретен, нематериальных активов

0

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведен активов

0

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

0,00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

0

III. Обязательства, всего

0

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

0

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

0

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

0

3.2.2. по оплате услуг связи

0

3.2.3. по оплате транспортных услуг

0

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

0

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

0

3.2.6. по оплате прочих услуг

0

3.2.7. по приобретению основных средств

0

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

0

3.2.9. по приобретению не производственных активов

0

3.2.10. по приобретению материальных запасов

0

3.2.11. по оплате прочих расходов

0

3.2.12. по платежам в бюджет

0

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

0

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

0

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

0

3.3.2. по оплате услуг связи

0

3.3.3. по оплате транспортных услуг

0

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

0

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

0

3.3.6. по оплате прочих услуг

0

3.3.7. по приобретению основных средств

0

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

0

3.3.9. по приобретению не произведенных активов

0

3.3.10. по приобретению материальных запасов

0

3.3.11. по оплате прочих расходов

0

3.3.12. по платежам в бюджет

0

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

Код по
бюджетной
кпассификаци
и операции
сектора
государственн
ого
управления

X

Поступления, всего:

в том числе

Всего

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федеральног
о
казначейства

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организация
хв
иностранной
валюте

0

0

0

30271300,00

30271300,00

0

X
0

в том числе:

X

Субсидии на выполнении
муниципального задания

X

21983300,00

21983300,00

0

Целевые субсидии

X

4788000,00

4788000,00

0

0

0

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего

X

в том числе:

X

Услуга № 1

X

Услуга № 2

X

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:

X

0

3500000,00

3500000,00

0

3500000,00

3500000,00

0

-

0
0

Поступления от реализации
ценных бумаг

X

0

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

X

0

Выплаты, всего:

900

30271300,00

30271300,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

0
0

210

17971200,00

17971200,00

0

Из них:
Заработная плата

211

13795000,00

13795000,00

0

Прочие выплаты

212

10000,00

10000,00

0

Начисления на выплаты по оплате
труда

213

4166200,00

4166200,00

0

Оплата работ, услуг, всего

220

7308300,00

7308300,00

0

из них:

0

Услуги связи

221

542900,00

542900,00

0

Транспортные услуги

222

10000,00

10000,00

0

Коммунальные услуги

223

4830400,00

4830400,00

0

Арендная плата за пользование
имуществом

224

4700,00

4700,00

0

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

395800,00

395800,00

0

Прочие работы, услуги

226

1524500,00

1524500,00

0

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной помощи
населению

0
262

0,00

0,00

0

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

263

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых
активов, всего

300

0,00

0,00

0

3370900,00

3370900,00

0

1620900,00

1620900,00

0

800000,00

800000,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

820900,00

820900,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

из них:
Увеличение стоимости основных
средств

310

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

Поступление финансовых
активов, всего

500

из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале

530

Справочно:

Объем публичных обязательств,
всего

X

Директор МУК «МКДЦ»
Лфйдпись)
Директор МУ «МСБУО»
Исполнитель

L J& fZ & C b

_____ Е.А.Смирнова
(расшифровка подписи)
_____ З.П.Радина______
(расшифровка подписи)
С. Д.Захарова
(расшифровка подписи)

Тел: 8(48745)2 56 17

<*> По решению учредителя для отдельных учреждений форма может быть дополнена
необходимыми графами, либо часть граф может быть из нее исключена.

