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План
Финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения

        Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческий районный Дом культуры».
        Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: отдел культуры администрации Николаевского муниципального района.
        Адрес фактического местонахождения учреждения: 682460, Российская Федерация, Хабаровский край, Николаевский район, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Пионерская д. 111.
        Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2705021010
        Значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения: 270501001
Финансовый год, на который предоставлены содержащиеся в документе сведения: 2014 год. Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План – в тысячах рублей.
	Целью создания Учреждения является:

        - осуществление культурной политики в области традиционного народного 
творчества, любительского искусства, культурно-досуговой деятельности, а также удовлетворение интересов и запросов населения муниципального района в сфере культуры и досуга;
        - организация досуга и приобщение жителей муниципального районак творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому исскуству и ремеслам;
       - оказание консультативной деятельности, методической помощи Домам культуры и клубам Николаевского района;
       - обеспечение культурного обслуживания населения района с учетом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп.
       2. Для достижения установленных настоящим Уставом  целей, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
       - создание и организация работы любительских, 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;
       -  проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных мероприятий, в том числе  с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
       - оказание консультативной, методической и организационно-творческой     помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
       - изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой 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;
       - осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
       -  организация видеоотслеживания населения;
       - предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг;
       - иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации,  деятельность.
       3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, представление которых для физических и юридических лиц осуществляется плата.
       - Услуги по организации деятельности кружков, творческих коллективов, секции, студий художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, группы, клубов по интересам,
       - Услуги по организации показа фильмов,
       - Услуги по организации и проведения культурно-массовых, просветительных мероприятий,
       - Услуги по организации досуга населения и развития народного художественного творчества в поселениях муниципального района.
       4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет 22 831 433 руб. 00 коп.
       5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 7 968 400 руб. 01 коп. в т.ч ОЦИ 1 271 216 руб.
       6. Показатели финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю очередную дату в следующем разрезе:






    Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего
30799,8
из них:

недвижимое имущество
22831,4
в том числе:

остаточная стоимость
2296,2
особо ценное движимое имущество
413,2
в том числе:

остаточная стоимость
1289,4
Финансовые активы, всего

из них:

дебиторская задолженность по доходам
24,0
дебиторская задолженность по расходам
1814,9
Обязательства, всего
-
их них:

кредиторская задолженность, всего
-
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность
-

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения в следующем
 разрезе:

Наименование показателя
Сумма, тыс.руб.

отчетный год
текущий год
плановый год
Остаток средств, всего



в том числе:



по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений



по счетам, открытым в кредитных организациях



Поступления, всего
50856,3
53510,1
53510,1
в том числе:



Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
42312,2
51992,1
51992,1
Субсидия, предоставляемая на осуществление соответствующих целей (далее – целевая субсидия)



Бюджетные инвестиции
7353,1
160,0
160,0
Поступления от платных работ и услуг
1191,0
135,8
135,8
Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме



Выплаты, всего
50371,5
53510,1
53510,1
в том числе на:



оплату труда и начисления на оплату труда;
32218,7
45241,0
45241,0
услуги связи;
134,4
92,0
92,0
транспортные услуги;
234,6
180,0
180,0
коммунальные услуги;
1656,9
6164,8
6164,8
арендную плату за пользование имуществом;
342,7
-
-
услуги по содержанию имущества;
3836,1
217,3
217,3
прочие услуги;
7508,2
335,0
335,0
приобретение основных средств;
1271,6
250,0
250,0
приобретение нематериальных активов;
1319,7
335,0
335,0
приобретение материальных запасов;
1821,6
695,0
695,0
прочие выплаты



Остаток средств




Справочно:
Объем публичных обязательств, всего







Директор                                                             С.Н.Сизова





