
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВОРОНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Об утверждении плана финансово
хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Дом культуры 
д. Воронино

В соответствии с частью 14 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений", подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7- 
ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Требованиями к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н, постановлением 
Администрации Воронинского сельского поселения от 12.03.2012 № 21 «Об утверждении 
порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Дом культуры д. Воронино (далее МБУ ДК д. Воронино) на 
период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. согласно приложений 1,2 к настоящему 
постановлению.

2. Директору МБУ ДК д. Воронино Таланцевой О.А.:

размещать информацию на Официальном сайте в сети Интернет: www.bus.gov.ru.

3. Управляющей Делами И. В. Исаченко разместить настоящее постановление на 
сайте поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего 
специалиста финансиста -  Е.Е.Быкову.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Воронино

Е.Е.Быкова 950-195

Г лава поселения 
(Глава Администрации
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http://www.bus.gov.ru


Приложение £ к  Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения

УТВЕРЖДАЮ
/- 'V  X ’Глава Воронинского сельского поселения (Глава Администрации)

(наименование должное
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План финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения Дом культуры д. Воронине (клуб)

на 2014 год

Ф орм а по КФД

Дата

__________________ МБУ ДК д. Воронино__________________ по ОКПО
Наименование муниципального бюджетного учреждения

ИНН/КПП 7014043938 / 701401001
Единица измерения ПО О КЕИ

КОДЫ

21 .01 .2014 .

76657174

Администрация Воронинского сельского поселения
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

634532, Томская обл., Томский район, д.Воронино, ул.Центральная, 74
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения



I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного 
учреждения (далее - учреждение)

1.1. Пели деятельности учреждения

1. Организация досуга и приобщения жителей Воронинского сельского поселения к 
творчеству, культурному развитию, любительскому искусству;

2. Развитие культурной деятельности на территории Воронинского сельского 
поселения, удовлетворение культурных потребностей населения Воронинского 

сельского поселения в продукции, работах и услугах в области культуры в
различных формах.

1.2. Виды деятельности учреждения 

1. Создание условий для организации досуга населения

1.3. Перечень услуг (работ)

создание условий для организации досуга населения:
а) организация работы клубных формирований (студий, кружков, любительских 

объединений) по различным направлениям;
б) организация и проведение культурно-досуговых, спортивно-массовых 

мероприятий (концертов, конкурсов, фестивалей, танцевальных вечеров, вечеров 
отдыха, театральных представлений, выставок, спортивных соревнований и других

мероприятий)



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма в 
тыс. руб.

1. Нефинансовые активы, всего 1916,1

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

0

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

0

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником имущества средств
0

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

0

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

0

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

1916,1

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

1429,3

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 244,5

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам

III. Обязательства, всего

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета

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



III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения

1. За счет субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя КОСГУ Всего

в том числе 
Операции по лицевым 
счетам, открытым в 
финансовом органе, 

органах федерального 
казначейства

Остаток средств на 
начало планируемого года

0

Поступления, всего: 2753100
в том числе:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания (услуга 1)

2753100

Субсидии на выполнение 
муниципального задания (услуга 2)

Остаток средств на 
конец планируемого года
Выплаты (расходы), всего: 900 2753100
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего: 210

1357000

из них:
Заработная плата 211 1042000,00
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213

315000

Оплата работ, услуг, всего 220 1190500
из них:
Услуги связи 221 62000
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 863800
Арендная плата за пользование 
имуществом 224

0

Услуги по содержанию имущества 225 264700
Прочие работы, услуги 226 0
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления 
организациям 241



Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению 262
Прочие расходы 290 100000
Поступления нефинансовых 
всего 300

105600

из них:

Увеличение стоимости основных 
средств 310
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340

105600



2. За счет приносящей доход деятельности

Наименование показателя КОСГУ Всего

в том числе 
Операции по лицевым 
счетам, открытым в 
финансовом органе, 

органах федерального 
казначейства

Остаток средств на 
начало планируемого года

0

Поступления, всего: 0
в том числе:
Поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ)...

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности
Поступления от сдачи в аренду 
имущества

Остаток средств на 
конец планируемого года

0

Выплаты (расходы), всего: 900 0
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего: 210
из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование 
имуществом 224
Услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления



организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления 
организациям 241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению 262
Прочие расходы 290
Поступления нефинансовых активов, 
всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340



3. За счет целевых субсидий

Наименование показателя КОСГУ Всего

в том числе 
Операции по лицевым 
счетам, открытым в 
финансовом органе, 

органах федерального 
казначейства

Остаток средств на 
начало планируемого года

0

Поступления, всего: 3373100
в том числе:
Целевые субсидии 3373100

Остаток средств на 
конец планируемого года

0

Выплаты (расходы), всего: 900 3373100
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего: 210

1026400

из них:
Заработная плата 211 788300
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213

238100

Оплата работ, услуг, всего 220 2230000
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование 
имуществом 224
Услуги по содержанию имущества 225 2230000
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления 
организациям 241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению 262



Прочие расходы 290
Поступления нефинансовых 
всего 300

116700

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310

100000

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных 

запасов 340

16700



4. За счет бюджетных инвестиций

Наименование показателя КОСГУ Всего

в том числе 
Операции по лицевым 
счетам, открытым в 
финансовом органе, 

органах федерального 
казначейства

Остаток средств на 
начало планируемого года

0

Поступления, всего: 0
в том числе:
Бюджетные инвестиции

Остаток средств на 
конец планируемого года
Выплаты (расходы), всего: 900 0
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего: 210
из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование 
имуществом 224
Услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления 
организациям 241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению 262



Прочие расходы 290
Поступления нефинансовых активов, 

всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных 

запасов 340

Руководитель

Главный бухгалтер Учреждения

Исполнитель

тел. 950-195 
«21» января 2014г.

; п а О.А.Таланцева
(подпись) (расшифровка подписи)

■ -- Н.Ф.Продан
/(подпись) (расшифровка подписи)

Е.Е. Быкова 
(подпись) (рксшифровка подписи)



Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения

УТВЕРЖДА^^^®Н£§Щ -^
Глава Воронииского сельского поселения (Глава Администрации)
(наименование должности лина. утверж давш его документ)

__  Щ Д.В.Пинус
^(подпись) (расшифровка TioartHCHy  ̂ ij 

"21" января

План финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного учреждения Дом культуры д. Воронине (библиотека)
на 2014 год

Ф орм а по КФД

от "21" января 2014г. Дата

__________________ МБУ ДК д. Воронино__________________ по ОКПО
Наименование муниципального бюджетного учреждения

ИНН/КПП 7014043938 / 701401001
Единица измерения ПО ОКЕИ

КОДЫ

21 .01.2014

76657174

Администрация Воронииского сельского поселения
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

634532, Томская обл., Томский район, д.Воронино, ул.Центральная, 74
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения



I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного 
учреждения (далее - учреждение)

1.1. Цели деятельности учреждения

1. Организация досуга и приобщения жителей Воронииского сельского поселения к 
творчеству, культурному развитию, любительскому искусству;

2. Развитие культурной деятельности на территории Воронииского сельского 
поселения, удовлетворение культурных потребностей населения Воронииского 

сельского поселения в продукции, работах и услугах в области культуры в
различных формах.

1.2. Вилы деятельности учреждения 

1.Библиотечное обслуживание населения;

1.3. Перечень услуг (работ)

библиотечное обслуживание населения :______________________
а)обслуживание пользователей библиотеки как физических, так юридических лиц;

б) формирование, организация, сохранение библиотечного фонда и организация
доступа к нему;

в) культурно-просветительская деятельность;



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма в 
тыс. руб.

1. Нефинансовые активы, всего 47,9

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

0

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

0

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником имущества средств
0

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

0

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

0

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

47,9

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

47,9

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0

II. Финансовые активы, всего 0

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам 0
2.2. Дебиторская задолженность по расходам 0

III. Обязательства, всего 0

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета

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



III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения

1. За счет субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя КОСГУ Всего

в том числе

Операции по лицевым 
счетам, открытым в 

финансовом органе, органах 
федерального казначейства

Остаток средств на 
начало планируемого года

0 0

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания (услуга 1)

280200

Субсидии на выполнение 
муниципального задания (услуга 2)

Остаток средств на 
конец планируемого года

0 0

Выплаты (расходы), всего: 900 280200
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего: 210

174000

из них:
Заработная плата 211 133000
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213

41000

Оплата работ, услуг, всего 220 103700
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 82500
Арендная плата за пользование 
имуществом 224

0

Услуги по содержанию имущества 225 0
Прочие работы, услуги 226 21200
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления 
организациям 241



Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению 262
Прочие расходы 290
Поступления нефинансовых активов, 
всего 300

2500

из них:

Увеличение стоимости основных 
средств 310

0

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340

2500



2. За счет приносящей доход деятельности

Наименование показателя КОСГУ Всего

в том числе

Операции по лицевым 
счетам, открытым в 

финансовом органе, органах 
федерального казначейства

Остаток средств на 
начало планируемого года

0

Поступления, всего: 0
в том числе:
Поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ)...

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности
Поступления от сдачи в аренду 
имущества

Остаток средств на 
конец планируемого года

0

Выплаты (расходы), всего: 900 0
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего: 210
из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование 
имуществом 224
Услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления



организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления 
организациям 241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению 262
Прочие расходы 290
Поступления нефинансовых активов, 
всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340



3. За счет целевых субсидий

Наименование показателя КОСГУ Всего

в том числе

Операции по лицевым 
счетам, открытым в 

финансовом органе, органах 
федерального казначейства

Остаток средств на 
начало планируемого года

0

Поступления, всего: 414000
в том числе:
Целевые субсидии

Остаток средств на 
конец планируемого года

0

Выплаты (расходы), всего: 900 414000
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего: 210

132300

из них:
Заработная плата 211 101600
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213

30700

Оплата работ, услуг, всего 220 281700
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование 
имуществом 224
Услуги по содержанию имущества 225 281700
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления 
организациям 241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению 262



Прочие расходы 290
Поступления нефинансовых активов, 

всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных 

запасов 340



4. За счет бюджетных инвестиций

Наименование показателя КОСГУ Всего

в том числе

Операции по лицевым 
счетам, открытым в 

финансовом органе, органах 
федерального казначейства

Остаток средств на 
начало планируемого года

0

Поступления, всего: 0
в том числе:
Бюджетные инвестиции

Остаток средств на 
конец планируемого года

0

Выплаты (расходы), всего: 900 0
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего: 210
из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование 
имуществом 224
Услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления 
организациям 241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению 262



Прочие расходы 290
Поступления нефинансовых активов, 

всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных 

запасов 340
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