
■r<i
администра:

U p  / Отдел культуры  
ц ■)} / администрации 
j| J  i Сорочинского 
И 0 - i________района _
\\ ‘§ \  ОренЬургскои iq  

tf  области

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела культуры

^орочинского района 
Оренбургской области 

Карева JI. Н. 
201 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год

коды

"УЛ." .л

Наименование муниципального 
бюджетного (автономного) 
учреждения

ИНН/ КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Адрес фактического 
местонахождения

20Гм.

Форма по КФД 

Дата

МБУ «Межпоселенческая 
клубная система 

Сорочинского района 
Оренбургской области»

5617021137/561701001

по ОКГТО

по ОКЕИ

91852654

383

Отдел культуры 
администрации Сорочинского 
района Оренбургской области

461900, Оренбургская область,
г. Сорочинск, ул. Чапаева,
д.21

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения: Учреждение создано в целях 
организации досуга и приобщении жителей муниципального образования Сорочинский район к 
творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения:
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, студий, кружков, 
любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных 
формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий -  праздников, 
представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых 
развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных



формирований;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в 
том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и 
ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;
- организация досуга различных групп населения, в т.ч. проведение вечеров отдыха и танцев, 
дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно
развлекательных программ;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и 
проведении различных культурно-досуговых мероприятий;
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, 
культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников учреждений и 
других культурно-досуговых учреждений;
- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной 
деятельности, соответствующей основным принципам и целям Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- театрализованные представления с игровой программой;
- дискотеки.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 88184973,66
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

76122990,57 ^

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за бюджетным (автономным) учреждением на праве 
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным 
(автономным) учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

4533466,64

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

12061983,09

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

11146549,55

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

1646437,31

II. Финансовые активы, всего 439958,16



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:

439958,16

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 9009,12

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 120951,62

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

3066,8

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 92398,59

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 1322,65

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

27345,65

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 43440,86

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

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 услуги по содержанию 
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

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 3654957,21

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

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

3654957,21



в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг 24928,64

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 2393400,02

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 119130,31

3.2.6. по оплате прочих услуг 4569,3

3.2.7. по приобретению основных средств 23347

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов 302022,47

3.2.11. по оплате прочих расходов 41469

3.2.12. по платежам в бюджет

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:

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

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по 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

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет 1
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код по 

бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

муниципального 
управления

Всего в том числе
Операции по 

лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X 29 605,54 29 605,54

Поступления, всего: X 27968000,00 27968000,00

в том числе: X
Субсидии на выполнении 
муниципального задания

X 27968000,00 27968000,00

Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
бюджетным (автономным) 
учреждением 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

в том числе: X

6
Доходы от операций с активами

в том числе:
доходы от реализации активов

Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 27968000,00 27968000,00
в том числе:



Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210

17271000,00 17271000,00

из них:
Заработная плата 211 13260000,00 13260000,00
Прочие выплаты 212 6000,00 6000,00

Начисления на выплаты по оплате 
труда 213

4005000,00 4005000,00

Оплата работ, услуг, всего 220 9097000,00 9097000,00
из них:
Услуги связи 221 115000,00 115000,00
Транспортные услуги 222 34000,00 34000,00
Коммунальные услуги 223 5967000,00 5967000,00
Арендная плата за пользование 
имуществом 224

0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225

2474000,00 2474000,00

Прочие работы, услуги 226 507000,00 507000,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 72000,00 72000,00

из них:

Пособия по социальной помощи 
населению 262

72000,00 72000,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
муниципального управления

263

Прочие расходы 290 720000,00 720000,00

Поступление нефинансовых 
активов,всего 300

808000,00 808000,00

из них:

Увеличение стоимости основных 
средств 310

100000,00 100000,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 708000,00 708000,00

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

Руководитель бюджетного учреждения

Главный бухгалтер бюджетного учреждения

Жукова Е.А.
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