
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
          МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ 
           ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 
                   СЕЛЬСОВЕТ 
     ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                21.12.2016 № 451-п 
 
 
Об уточнении плана финансово-
хозяйственной деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр культурно-досуговой, спортивной 
деятельности и библиотечного 
обслуживания «Вдохновение» 
 
 
 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального 
закона от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с 
приказом Министерства финансов российской федерации от 28.07.2010 
№81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения» : 
          1. Утвердить уточненный план финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр культурно-досуговой, 
спортивной деятельности и библиотечного обслуживания «Вдохновение» 
согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
бухгалтерию администрации (Чекрыгина С.В.).  
 
 
 
 
Глава муниципального образования                             В.М.Фомин 
 
Разослано:  прокуратуре  района, бухгалтерии администрации 

Чернореченского сельсовета, в дело 
 
 

 
 



 
Приложение 3 к Постановлению Главы МО  

 Чернореченский сельсовет №451-п от 21.12.2016г. 

 

План финансово-хозяйственной деятельности  

на 2016год и плановый период 2017 - 2018 годов  

"21" декабря 2016г.     КОДЫ  

Муниципальное бюджетное учреждение 
 « Центр культурно-досуговой, спортивной деятельности и библиотечного 
обслуживания «Вдохновение»  

 

Форма 
по КФД  

 

________________________________________________ Дата  21.12.2016 

________________________________________________   

________________________________________________ по 
ОКПО  

 

ИНН / КПП           5638025252/563801001     

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ   

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  

Администрация Муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области 

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения   

460539 с. Черноречье ул. Степная 32 

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

- организация досуга и приобщения жителей муниципального образования к  
творчеству, занятиям спортом, культурному  развитию  и   самообразованию,   
любительскому  искусству и ремеслам; 
 - обеспечение условий для реализации права граждан различных 
социальных и возрастных групп с учетом их потребностей и интересов на 
свободный доступ к библиотечно-информационным ресурсам; 
          - развитие на территории муниципального образования физической 
культуры, спорта и туризма. 
 
 
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:  

-   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 и  
выставочных  мероприятий,  в  том  числе  с  участием   профессиональных  
коллективов, исполнителей, авторов; 
-  организация  работы  лекториев,  народных  университетов,   школ и  
курсов  по  различным  отраслям  знаний,  других  форм  просветительской  
деятельности, в том числе и на абонементной основе; 
- 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, издательской  и  рекламно-
маркетинговой деятельности; 
-   организация кино - и видеообслуживания населения, показ фильмов; 
-  предоставление  гражданам  дополнительных  досуговых  и  сервисных  
услуг; 
- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности 
библиотечных фондов; 
-  предоставление пользователям информации о составе библиотечных  
фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного 
информирования; 
-  оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников 
информации; 
-  выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда; 
- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы 
межбиблиотечного абонемента;  
-  участие в реализации государственных и муниципальных программ 
развития библиотечного дела; 
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; 
предоставление пользователям доступа в информационные сети, 
обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа; 
-     мониторинг потребностей пользователей; 
-  внедрение современных форм обслуживания читателей (организация 
музеев при библиотеках, центров чтения, центров правовой, экологической и 
иной информации,  и т.д.); 
-  проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: 
организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, 
фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских 
любительских клубов и объединений по интересам; 
-  осуществление выставочной и издательской деятельности; 
-  предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных 
услуг, которые могут меняться в зависимости от спроса населения; 
- внедрение в практику их работы современных библиотечных 
информационных технологий, передового опыта;                                            
-   туристско-экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц;    



-   изготовление и реализация изделий  народного творчества, декоративно-
прикладного искусства,  сувениров,   открыток, фотографий, буклетов, 
популяризующих исторические события села, памятники истории и 
культуры, проведение выставок изделий местных мастеров;                                                                                 
- развитие инфраструктуры для туристско-экскурсионной деятельности 
(кафе, гостиницы, автостоянки и т.д.);                                                                            
-  организация работы спортивных секций, клубов, групп туризма и здоровья;                                                                                            
- организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятий;                                                                                                              
- осуществление других видов информационной, культурно-досуговой, 
спортивной деятельности, соответствующей основным целям и задачам 
Учреждения.                                                                  
 
1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: - 
 
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 
составления Плана, всего 26658297,92 руб. 
 
в том числе: 
 
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления 26658297,92 руб. 
 
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств _-_________ 
 
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности -________ 
 
1.5. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1904840,26 руб. 

 

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

   

N п.п.  Наименование показателя  Сумма  

1. Нефинансовые активы, всего  28563138,18 

 из них:  

1.1. недвижимое имущество, всего  26658297,92 

 в том числе:  

1.1.1. остаточная стоимость  16535079,15 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего  1904840,26 

 в том числе:  

1.2.1. остаточная стоимость  96644,00 

2. Финансовые активы, всего  0 

 из них:  

2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств бюджета  

 

2.2. дебиторская задолженность по расходам, всего   

 в том числе:  



2.2.1  дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета  

137219,68 

2.2.2  дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности  

 

3. Обязательства, всего   

 из них:  

3.1. просроченная кредиторская задолженность   

3.2. кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета  

4815,67 

3.3. кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками, подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности  

 

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

      

N 
п.п.  

Наименование 
показателя  

Код 
операци

й 
сектора 

госу- 
дарстве
нного  

Операции по лицевым 
счетам, открытым в органах 
Федерального казначейства  

  управле
ния  

_2016_ год  плановый период  

    __2017__ 
год  

__2018_ 
год  

1. Остаток средств 
на начало года  

Х     

2. Поступления, 
всего: 

Х  9945089,04 6819883,00
0 

6819883,00 

 в том числе:     

2.1. Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания  

Х  8442989,04 6819883,0 6819883,0 

2.2. Целевые 
субсидии  

Х  1502100,00   

2.2.1  из них: субсидии 
на оплату 
принятых и 
неисполненных 
бюджетных 
обязательств за 
предыдущий 
период  

Х     

2.3. Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

Х     



вложений  

2.4. Поступления от 
оказания 
муниципальным 
учреждением 
услуг, 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется 
на платной 
основе, всего  

Х     

 в том числе:     

2.4.1
. 

услуга N 1 
Библиотечное, 
библиографическ
ое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки 

Х  278802,00 229802,00 229802,00 

2.4.2
. 

услуга N 2 
Организация 
деятельности 
клубных  
формирований по 
спорту 

Х  2209903,00 2209903,00 2209903,00 

      

 услуга N3 
Организация 
деятельности 
клубных  
формирований по 
культуре 

 5954284,04 4380178,00 4380178,00 

2.5. Поступления от 
иной, приносящей 
доход 
деятельности, 
всего  

Х     

3. Выплаты, всего  900  9945089,04 6819883 6819883 

 в том числе:     

3.1. заработная плата  211  2600000,00 2679000,00 2679000,00 

3.2. прочие выплаты  212     

3.3. начисления на 
выплаты по 
оплате труда  

213  809058,00 809058,00 809058,00 

3.4. услуги связи  221  10000,00 36300,00 36300,00 

3.5. транспортные 
услуги  

222  30000,00 30000, 
00 

30000,00 

3.6. коммунальные 223  2600000,00 2290530,00 2290530,00 



услуги  

3.7. арендная плата за 
пользование 
имуществом  

224     

3.8. работы, услуги по 
содержанию 
имущества  

225  1093931,04 200000,00 200000,00 

3.9. прочие работы, 
услуги  

226  482987,19 346900,00 346900,00 

3.10. прочие расходы  290  838686,81 180000,00 180000,00 

3.11. приобретение 
основных средств  

310  410426,00 30000,00 30000,00 

3.12. приобретение 
нематериальных 
активов  

320     

3.13. приобретение 
материальных 
запасов  

340  1070000,00 218095,00 218095,00 

4. Остаток средств 
на конец года  

Х     

 

           

  




