
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ              

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.12.2016 г.                                        с.Галанино                                           № 75 

 

О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МБУК 

«Галанинский СДК» на 2016 год 
 

   В соответствии Федеральным законом от 08.05. 2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правого положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Законом Красноярского края от 07.10.2010 № 11-5042 «О регулировании в 

переходный период отдельных вопросов в связи с совершенствованием правового 

положения  краевых государственных учреждений», Решением администрации 

Казачинского района от 17.09.2010 «Об утверждении  плана мероприятий по реализации в 

Казачинском районе Федерального закона от 08.05.2010 № 83- ФЗ»  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБУК 

«Галанинский СДК» на 2016 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

газете «Галанинский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Глава Галанинского сельсовета                            Т.Е.Ритерс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Приложение  

к Постановлению администрации 

Галанинского сельсовета 



от 28.12.2016 №  75 

     

    УТВЕРЖДАЮ 

    Глава Галанинского сельсовета 

    (наименование должности лица, 

утверждающего документ) 

      Ритерс Т.Е. 

    (подпись) (расшифровка 

подписи) 

     

28.12.2016  г. 

       

План финансово - хозяйственной деятельности 

на 2016  год  

      КОДЫ 

     Форма по 

КФД 

  

28 декабря 2016 года Дата 28.12.2016 

        

        

Наименование муниципального 

бюджетного учреждения  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

"Галанинский сельский Дом 

культуры" 

по ОКПО 99434

554 

   

   

    

ИНН / КПП 2417003375 / 241701001    

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Администрация Галанинского сельсовета  

Казачинского района Красноярского края 

 

 

    

Адрес фактического 

местонахождения  

муниципального бюджетного 

учреждения  

663115, Красноярский край, 

Казачинский район, с. 

Галанино, ул. Карла Маркса, 

№ 8  

  

  

  

       

I.  Сведения о деятельности  муниципального бюджетного учреждения  

       

1.1. Цели деятельности  муниципального бюджетного учреждения: 

- организация досуга и приобщения жителей поселения к творчеству, культурному 

развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремѐслам. 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 



- создание и организация работы любительских и 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, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 

вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа 

результатов творческой деятельности клубных формирований); 

- организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по 

различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и 

на абонементной основе; 

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных 

мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и 

авторов; 

- 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 и других культурно - 

досуговых учреждений; 

- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных 

работников Учреждения и других культурно - досуговых учреждений; 

- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой 

деятельности; 

- организация кино- и видео - обслуживания населения; 

- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.  

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

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, 

праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных 

гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно - досуговых 

мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан; 

- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 

коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и 

торжеств, корпоративных мероприятий; 

- обучение в платных кружках, студиях и на курсах; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи 

в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий; 

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого 

инвентаря, музыкальных носителей с записями отечественных и зарубежных 

музыкальных и художественных произведений, звуковой и осветительной аппаратуры и 

другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, 

реквизита; 

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных 

клубов, секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и 

тренажѐрных залов, а так же других подобных игровых и развлекательных досуговых 

объектов; 

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж; 

-  предоставление помещений в аренду; 

- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; 

- иные виды деятельности приносящей доход, способствующие достижению целей 

создания Учреждения. 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 



Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 2530876,83 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 

2401956,08 

       в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за   муниципальным  бюджетным учреждением на 

праве оперативного управления 

2401956,08 

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 деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 

 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

128 920,75 

       в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

76 184,00   

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

 

II. Финансовые активы, всего   

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств краевого бюджета 

  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств краевого бюджета всего: 

  

       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   

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 не произведенных 

активов 

  

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

  

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы   

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 не произведенных 

активов 

  

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

  

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы   

III. Обязательства, всего  

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: 

  

       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   

3.2.4. По оплате коммунальных услуг   

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества   

3.2.6. По оплате прочих услуг   

3.2.7. По приобретению основных средств   

3.2.8. По приобретению нематериальных активов   

3.2.9. По приобретению не произведенных активов   

3.2.10. По приобретению материальных запасов   

3.2.11. По оплате прочих расходов   

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 не произведенных активов   

3.3.10. По приобретению материальных запасов   

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 и выплатам учреждения 

Наименование показателя 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и операции 

сектора 

муниципально

го 

 управления 

Всего 

в том числе 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

районного 

казначейства 

опера

ции по 

счета

м, 

откры

тым в 

креди

тных 

орган

иза- 

циях в 

иност

ранно

й 

валют

е 

Планируемый остаток средств 

на начало планируемого года 

Х       

Поступления, всего: Х 1626753,88 1626753,88   

в том числе: Х       

Субсидии на выполнении 

муниципального задания 

Х 1626753,88 1626753,88   

Бюджетные инвестиции         

Поступления от оказания  

муниципальным бюджетным 

учреждением  услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, всего 

Х     

в том числе: Х       

Услуга № 1 Х      

Субсидии на иные цели Х  0  0   

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

Х     

в том числе: Х       

          

Поступления от реализации 

ценных бумаг 

Х       

Планируемый остаток средств 

на конец планируемого года 

Х       

Выплаты, всего: 900 1626753,88 1626753,88  

в том числе:         

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 
210 

1372152,99 1372152,99   

из них:       



Заработная плата 211 1053282,58 1053282,58   

Прочие выплаты 212     

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
213 

318870,41 318870,41   

Оплата работ, услуг, всего 220 245981,86 245981,86   

из них:       

Услуги связи 221 16192,80 16192,80   

Транспортные услуги 222 4020 4020   

Коммунальные услуги 223 209669,06 209669,06   

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 

    

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 

0 0   

Прочие работы, услуги 226 16100 16100   

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 
240 

      

из них:         

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

241 

      

Социальное обеспечение, всего 260       

из них:         

Пособия по социальной помощи 

населению 
262 

      

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями 

сектора муниципального 

управления 

263 

      

Прочие расходы 290 1969,03 1969,03   

Поступление нефинансовых 

активов, всего  
300 

6650 6650   

из них:         

Увеличение стоимости 

основных средств 
310 

    

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
320 

      

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 
330 

      

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 

6650 6650  

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 

Х       

          

Руководитель  муниципального бюджетного 

учреждения 

   

Бондарь О.К. 

  (подпись) (расшифровка 

подписи) 

       

      

Бухгалтер муниципального бюджетного 

учреждения  

    

Дружинина Л.А. 

    (подпись) (расшифровка 

подписи) 

Исполнитель     

Дружинина Л.А. 

тел. 8 (39196) 71218   (подпись) (расшифровка 

подписи) 

     

       

       

28.12.2016  г.     

 


