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Администрация городского поселения «Шерловогорское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__» декабря 2014 г. №_____
поселок городского типа Шерловая Гора 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

городского поселения «Ш ерловогорское» на 2015 год
В соответствии с Федеральным Законом от 08.05.2010 №83-Ф3 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений, приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81-Н «О требованиях к 
плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения», п.п.6 п.3.3 ст.32 Федерального закона от 
12.01.1996г.№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь 
статьей 34 Устава городского поселения «Шерловогорское» Постановлением 
администрации городского поселения «Шерловогорское» от 30.08.2013 г. № 
391 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности муниципальных и бюджетных учреждений», 
администрация городского поселения «Шерловогорское»,
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 г. 
муниципальных учреждений городского поселения «Шерловогорское» 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела муниципального имущества и социально- 
экономического планирования Федорину Г.С., заместителя 
руководителя по финансам администрации городского поселения 
«Шерловогорское» Слонич Л.И.

3. Настоящее Постановление разместить в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации городского поселения «Шерловогорское».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2015 г.
Руководитель администрации
городского поселения «Шерловогорское» Сайфулин Ю.Г.

Сандукова H.H.
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Приложение

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администрации городского поселения
_______________________________ «Шерловогорское»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

__________________ Сайфулин Ю.Г.
(подпись, расшифровка подписи)

« » 2014 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения «Шерловогорское»
«Культурно-библиотечный центр «Шахтер»____________________________________

(наименование учреждения)

на 2015 год

Администрация городского поселения «Шерловогорское»_____________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

«__»________ 2014 г
(дата составления документа)

1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 
городского поселения «Шерловогорское» «Культурно-библиотечный центр «Шахтер»
Юридический адрес 674608 Забайкальский край Борзинский 

район., пгт Шерловая Гора., ул.50 лет 
Октября,9

Адрес фактического местонахождения 674608 Забайкальский край Борзинский 
район., пгт Шерловая Гора., ул.50 лег 
Октября,9

ИНН/КПП 7529012031/752901001
Основной государственный регистрационный 
номер

1117505000205

Дата регистрации 19.07.2011г
Место государственной регистрации МРИ ФНС №5 по Забайкальскому краю
Почтовый адрес 674608 Забайкальский край Борзинский 

район., пгт Шерловая Гора., ул.50 лет 
Октября.9

Телефон учреждения 830233 3-50-18



Факс учреждения
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения Бородина Алла Иннокентьевна
Ф.И.О. главного бухгалтера Чернова Екатерина Андреевна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 92.31.21
Код ОКПО 53606056
Код ОКФС (форма собственности) муниципальная
Код ОКАТО (местонахождение) 76209554000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 81
Код ОКОГУ (орган управления) Администрация городского поселения 

«Шерловогорское»
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) 384
Код ОКВ (валюта) 634

2. Цели деятельности учреждения

№ Наименование цели деятельности Акт, отражающий 
цель деятельности

Характеристика 
цели деятельности

Обеспечение реализации полномочий 
городского поселения «Шерловогорское» в 
сфере организации библиотечного 
обслуживания населения, создание условий 
для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций 
культуры.

Устав

3. Виды деятельности учреждения

№ Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения Характеристика вида 
деятельности

- зрелищно-развлекательная деятельность;
- деятельность в области художественного, литературного и 
исполнительного творчества;
- деятельность по организации и постановке театральных и 
оперных представлений, концертов и прочих сценических 
выступлений;
- деятельность ансамблей, театральных трупп, оркестров и 
групп музыкантов;
- деятельность концертных и театральных залов:
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
-прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не 
включенная в другие группировки;
-деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.
- деятельность, связанная с производством, прокатом и показом 
фильмов;
- деятельность агентств по продажи билетов;
-деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
- реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества 
учреждения;

Основной вид



-торговля покупными товарами, оборудованием;
-оказание посреднических услуг;
-иные виды предпринимательской деятельности, направленные 
на расширение перечня предоставляемых пользователям 
культурно-досуговых услуг;
- доставка читателям книг на дом, к месту работы;
- иные виды предпринимательской деятельности, 
направленные на расширение перечня предоставляемых 
пользователям библиотек услуг и социально-творческое 
развитие библиотек__________________________________

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения На начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

1 Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества муниципального учреждения, тыс. руб.

1309,8

1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного 
на праве оперативного управления за 
муниципальным учреждением имущества, тыс. 
руб.

1309.8

1.2 В том числе балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств, тыс. руб.

1.3 В том числе балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности, тыс. руб.

2 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за муниципальным учреждением 
(зданий, строений, помещений, ед.)

5

о3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленным за муниципальным учреждением, 
кв. м

886.3

3.1 В том числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв. м

5. Сведения о движимом имуществе

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения На начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

1 Общая балансовая стоимость движимого 
имущества муниципального учреждения, тыс. 
руб.

1646.3

1.1 В том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, тыс. руб.

Предпринимательская 
и иная приносящая
доход

6. Показатели финансового состояния учреждения



№ Наименование показателя Сумма
I Нефинансовые активы, всего:

из них: -
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 

всего
-

в том числе: -
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

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

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества -
1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 

всего
-

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 -

из них: -
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

федерального бюджета
-

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

-

в том числе: -
2.2.1 По выданным авансам за услуги связи -
2.2.2 По выданным авансам за транспортные услуги
2.2.3 По выданным авансам за 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 непроизводственных 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 за 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 непроизводственных 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 федерального 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 непроизводственных 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 -

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

J . J .  1 По начислениям на выплаты по оплате труда -

Л Л По оплате услуг связи -

"1
j . j . j По оплате транспортных услуг -

л  "1 л
j . j . 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 непроизводственных активов -

3.3.10 По приобретению материальных запасов -

3.3.11 По оплате прочих расходов
3.3.12 По платежам в бюджет -

О 1  1 О
3 . J . 1 3 По прочим расчетам с кредиторами -

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации и 
операции сектора 
государственного 
управления

Всего в том числе
операции по
лицевым
счетам.
открытым в
органах
казначейства

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
в
иностранной
валюте

Планируемый остаток средств X



на начало планируемого года
Поступления, всего: X 7598,9 7598,9
в том числе: X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 7448.9 7448,9

Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
муниципальным 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

Поступление от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

150.0 110,0

в том числе X
Выплаты, всего: 7598,9 7598,9
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего:

210 5079,6 5079,6

из них:
Заработная плата 211 3896,0 3896.0
Прочие выплаты 212 6,0 6.0
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 1177.6 1177.6

Оплата работ, услуг, всего: 220 1852,9 1852,9
из них:
Услуги связи 221 86.4 86,4
Транспортные услуги 222 58,0 58.0
Коммунальные услуги 223 1130.5 1130,5
Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 428,5 428.5

Прочие работы, услуги 226 209,5 209.5
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241

Прочие расходы 290 276,4 276,4



Поступление нефинансовых 
активов,всего

300 330,0 330,0

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 180.0
150,0

180,0
150,0

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года

8. Мероприятия стратегического развития учреждения

№ п/п Задача Мероприятие Плановый
результат

Срок
исполнения

Руководитель администрации 
городского поселения
«Шерловогорское» _________________________________________________ Сайфулин Ю.Г.

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель руководителя администрации 
по финансам и экономике 
городского поселения
«Шерловогорское» ___________________________________________________ Слонич ЛИ .

(подпись, расшифровка подписи)

Директор МБУ КБЦ «Шахтер»_________________________________________ Бородина А.И.
(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_____________________________________________________ Чернова Е.А.
(подпись, расшифровка подписи)

« » 2014г.


