
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

 

 

 

 

19 мая  2014 г.        с. Рождественское                              № 22 

Об внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением 

администрации Казачинского  района № 601-п от 30.12.2011 г. «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания и Порядка финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными учреждениями Казачинского района»,  в целях повышения 

эффективности использования бюджетных средств    

 

        

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести изменение в план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 от 27.12.2013 года      

по : МБУК «Рождественский СДК», МБУК «Челноковский СДК»  согласно приложению № 1. 

2.Контроль за  исполнением постановления оставляю за собой. 

.  

 

 

 

 

 

Глава Рождественского сельсовета                                                          А.Ю.Березовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Приложение к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности  муниципальных  

бюджетных учреждений, находящихся в ведении  

администрации Рождественского сельсовета Казачинского 
района, утвержденный Постановлением администрации 

Рождественского сельсовета Казачинского района 

от 19.05.2014                          № 22 

 

      

    УТВЕРЖДАЮ  

     Глава Рождественского сельсовета  

    (наименование должности лица, утверждающего документ)  

      Березовский.А.Ю.  

    (подпись) (расшифровка подписи)  

    "_______"________________ 20____г.  

        

План финансово - хозяйственной деятельности  

на 2014 год   

      КОДЫ  

     Форма по КФД    

"__19__"__мая_____ 2014г. Дата 19.05.2014  

         

         

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Челноковский СДК 

  по ОКПО 4092921  

      

      

       

ИНН / КПП 2417003463/ 241701001       

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383  

Администрация Рождественского 

сельсовета 

     

     

     

д. Челноки, ул. Кирова, 17      

     

     
        

I.  Сведения о деятельности  МБУК Челноковский СДК  

        

1.1. Цели деятельности  МБУК Челноковский СДК  

1.1 (а) организация досуга и приобщения жителей поселения к творчеству, культурному развитию и 

самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. 

 

1.2. Виды деятельности МБУК Челноковский СДК  



 

 

1.2(а) создание и организация работы любительских и творческих коллективов, кружков, студий, 

любительских объединений, клубов по интересам различной напрвленности 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, исполднителей 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: танцевальный вечер для детей; 

танцевальный вечер для детей с программой; танцевальный вечер для молодежи; танцевальный 

вечер для молодежи с программой; новогодняя ночная дискотека; вечер отдыха с программой для 

детей; вечер отдыха с программой для молодежи; концерты, спектакли; мекроприятие по заявкам 

организаций; мероприятия по заявкам физ.лиц; предоставление помещений в аренду; прокат 

костюмов. 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения  

Наименование показателя Сумма  

I. Нефинансовые активы, всего: 474660  

из них:    

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 

332500  

       в том числе:    

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за   муниципальным  бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления 

474660  

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным 

бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств 

0  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным 

бюджетным 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 имущества, всего 

474660  

       в том числе:    

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

0  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0  

II. Финансовые активы, всего 0  

из них:    

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств местного бюджета 

0  



 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств местного 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 

0  

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

0  

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 0  

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы 0  

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

0  

       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  

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

0  

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

0  

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 0  

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы 0  

III. Обязательства, всего 68176,95  

из них:    

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: 

68176,95  

       в том числе: 0  

3.2.1.  По начислениям на выплаты по оплате труда  68176,95  

3.2.2.  По оплате услуг связи    



 

 

3.2.3. По оплате транспортных услуг 0  

3.2.4. По оплате коммунальных услуг    

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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 Код по Всего в том числе  



 

 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

муниципального 

 управления 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

районного 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организаци 

ях в 

иностранной 

валюте 

 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 

Х 0      

Поступления, всего: Х 1553570,7      

в том числе: Х        

Субсидии на выполнении 

муниципального задания 

Х 1553570,7      

Бюджетные инвестиции   0      

Поступления от оказания районным 

муниципальным бюджетным 

учреждением  услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего 

Х 0      

в том числе: Х        

Услуга № 1 Х 0      

Услуга № 2 Х 0      

               

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

Х 0      

в том числе: Х 0      

    0      

Поступления от реализации ценных 

бумаг 

Х 0      

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года 

Х 0      

Выплаты, всего: 900 1553570,7      

в том числе:          

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 210 
844356      

из них:          

Заработная плата 211 648507      

Прочие выплаты 212        

Начисления на выплаты по оплате 

труда 213 
195849      

Оплата работ, услуг, всего 220 709214,7      

из них:          



 

 

Услуги связи 221 7200      

Транспортные услуги 222        

Коммунальные услуги 223 662014,7      

Арендная плата за пользование 

имуществом 224 
       

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 
30000      

Прочие работы, услуги 226 10000      

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        

Поступление 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 
       

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        



 

 

           

Директор МБУК Челноковский СДК                                           Маслова А.Ф.  

(уполномоченное  лицо)  (подпись) (расшифровка подписи)  

        

       

Бухгалтер                                          Есипенко Н.В. 

    (подпись) (расшифровка подписи)  

Исполнитель                                       Воробьева.Т.Г. 

тел. ______   (подпись) (расшифровка подписи)  

        

        

        

"_19___"_мая__ 2014__ г.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Приложение к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности  муниципальных  

бюджетных учреждений, находящихся в ведении  

администрации Рождественского сельсовета Казачинского 
района, утвержденный Постановлением администрации 

Рождественского сельсовета Казачинского района 

от 19.05.2014                            № 22 

 

      

    УТВЕРЖДАЮ  

    Глава Рождественского сельсовета  

    (наименование должности лица, утверждающего 

документ) 
 

      Березовский.А.Ю.  

    (подпись) (расшифровка подписи)  

    "_______"________________ 20____г.  

        

План финансово - хозяйственной деятельности  

на 2014 год   

      КОДЫ  

     Форма по КФД    

"__19___"__мая______ 2014г. Дата 19.05.2014  

         

         

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Рождественский СДК 

  по ОКПО 4092921  

      

      

       

ИНН / КПП 2417003456 / 241701001       

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383  

Администрация Рождественского 

сельсовета 

     

     

     

с. Рождественское, ул. Пушкина, 

15А 

     

     

     
        

I.  Сведения о деятельности  МБУК Рождественский СДК  

        

1.1. Цели деятельности  МБУК  Рождественский СДК  

1.1 (а) организация досуга и приобщения жителей поселения к творчеству, культурному развитию и 

самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. 

 

1.2. Виды деятельности МБУК Рождественский СДК  



 

 

1.2(а) создание и организация работы любительских и творческих коллективов, кружков, студий, 

любительских объединений, клубов по интересам различной напрвленности 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, исполднителей 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: танцевальный вечер для детей; 

танцевальный вечер для детей с программой; танцевальный вечер для молодежи; танцевальный 

вечер для молодежи с программой; новогодняя ночная дискотека; вечер отдыха с программой для 

детей; вечер отдыха с программой для молодежи; концерты, спектакли; мекроприятие по заявкам 

организаций; мероприятия по заявкам физ.лиц; предоставление помещений в аренду; прокат 

костюмов. 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения  

Наименование показателя Сумма  

I. Нефинансовые активы, всего: 361249  

из них:    

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 

185585  

       в том числе:    

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за   муниципальным  бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления 

361249  

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным 

бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств 

0  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным 

бюджетным учреждением  за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности 

0  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 

35827  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества имущества, всего 

361249  

       в том числе:    

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

0  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0  

II. Финансовые активы, всего 0  

из них:    



 

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств местного бюджета 

0  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств местного 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 

0  

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

0  

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 0  

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы 0  

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

0  

       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  

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

0  

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

0  

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 0  

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы 0  

III. Обязательства, всего 66074,25  

из них:    

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: 

66074,25  

       в том числе: 0  

3.2.1.  По начислениям на выплаты по оплате труда  66074,25  



 

 

3.2.2.  По оплате услуг связи    

3.2.3. По оплате транспортных услуг 0  

3.2.4. По оплате коммунальных услуг    

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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

муниципального 

 управления 

Всего в том числе  

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

районного 

казначейства 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организаци 

ях в 

иностранной 

валюте 

 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 

Х 0      

Поступления, всего: Х 1415404      

в том числе: Х        

Субсидии на выполнении 

муниципального задания 

Х 1415404      

Бюджетные инвестиции   0      

Поступления от оказания районным 

муниципальным бюджетным 

учреждением  услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего 

Х 0      

в том числе: Х        

Услуга № 1 Х 0      

Услуга № 2 Х 0      

               

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

Х 0      

в том числе: Х 0      

    0      

Поступления от реализации ценных 

бумаг 

Х 0      

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года 

Х 0      

Выплаты, всего: 900 1415404      

в том числе:          

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 210 
860111      

из них:          

Заработная плата 211 660608      

Прочие выплаты 212        

Начисления на выплаты по оплате 

труда 213 
199503      

Оплата работ, услуг, всего 220 555293      



 

 

из них:          

Услуги связи 221 7200      

Транспортные услуги 222        

Коммунальные услуги 223 513093      

Арендная плата за пользование 

имуществом 224 
       

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 
30000      

Прочие работы, услуги 226 5000      

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        

Поступление 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 
       

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        
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