МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


15.01.2018                                                                                                                № 1


Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр культурно-досуговой деятельности населения Михайловского сельского поселения» на 2018 год (в редакции от 22.05.2018 № 47)

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 24.01.2012 №10 «О Порядке составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Михайловского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр культурно-досуговой деятельности населения Михайловского сельского поселения» на 2018 год согласно приложению.
          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                     О.А. Ермаков







Приложение 1
к  Постановлению
Администрации Михайловского сельского поселения 
№ 1 от 15.01.2018    
  (в редакции от 22.05.2018 № 47)

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ
                                                                                             Глава поселения
  
                                                                                             __________________  О.А. Ермаков
                                                                                                                                                                (подпись)                          
                                                                          						          
                                                                                                                              «15» января  2018 г.   


                                                                                             
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
                                                                                                                                                 КОДЫ
                                                                                                                Форма КФД

                                                                  «22» мая 2018 г.                  Дата
22.05.2018
Наименование муниципального бюджетного
учреждения                                                                                            по ОКПО
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурно-досуговой деятельности населения Михайловского сельского поселения»

97577502
Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

69300485
693Р8669
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
7005006672
Код причины постановки на учет (КПП)
700501001
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя                                                      Глава по БК

978
Муниципальное учреждение-Администрация 
Михайловского сельского поселения
Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения
636855, Томская область, Зырянский район, Михайловка с., 
Гончарова ул., д.42                                                                                 по ОКАТО





69620430
Единица измерения: руб.
383


I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: Осуществление организации культурного досуга и приобщение жителей Муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе на платной основе: -

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения на «22» мая 2018 г. 

Наименование показателя
Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:
17 501 187,76
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
16 364 864,86
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения
1 813 078,39
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, всего:
1 136 322,90
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

662 116,90
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
119 487,86
II. Финансовые активы, всего:

из них:

2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:

в том числе:

2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)

2.2. Дебиторская задолженность по расходам
40 418,62
2.2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных в виде субсидии, предоставленной на выполнение государственного (муниципального) задания, всего:
40 418,62

в том числе:

2.2.1.1. по выданным авансам на коммунальные услуги
40 418,62
2.2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.2.2.1. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.2.2. по выданным авансам на прочие услуги 

Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)

III. Обязательства, всего:
13 413,17
из них:

3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных в виде субсидии, предоставленной на выполнение государственного (муниципального) задания, всего:



13 413,17
в том числе:

3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.1.2. по оплате коммунальных услуг

           III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на «22» мая 2018 г. 

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации
Объем финансового обеспечения 



всего
в том числе:




субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципа-льного задания
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
субсидии на осуществле-ние капитальных вложений
средства обязательного медицинского страхования
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности








всего
из них гранты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Поступления от доходов, всего:
100
X
3 652 906,45
2 306 276,00
1 244 829,45


101 801,00

в том числе:
доходы от собственности
110


х
х
х
х

х
доходы от оказания услуг, работ
120

2 408 077,00
2 306 276,00
х
х

101 801,00

Работа




х
х



«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»


101 801,00

х
х

101 801,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
130


х
х
х
х

х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
140


х
х
х
х

х
иные субсидии, предоставленные из бюджета
150

1 244 829,45
х
1 244 829,45

х
х
х
прочие доходы
160


х
х
х
х


доходы от операций с активами
180
х

х
х
х
х

х
Выплаты по расходам, всего:
200
х
3 652 906,45
2 306 276,00
1 244 829,45


101 801,00

в том числе на: выплаты персоналу всего:
210
110
2 274 461,00
1 127 795,00
1 146 666,00




из них:
211








фонд оплаты труда

111
1 746 898,00
866 202,00
880 696,00




иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда

112







начисления на выплаты по оплате труда

119
527 563,00
261 593,00
265 970,00




Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего
220
300







из них:









иные выплаты населению

321









360







уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
230
850
43 064,00
43 064,00





из них:









уплата налога на имущество организаций и земельного налога

851
43 064,00
43 064,00





уплата прочих налогов и сборов

852







уплата иных платежей

853







Безвозмездные
перечисления
организациям
240
853







Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
250








из них:



















Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260
240
1 335 381,45
1 135 417,00
98 163,45


101 801,00

из них:









услуги связи

244







транспортные услуги

244







коммунальные услуги

244
1 037 597,00
1 037 597,00





арендная плата за пользование имуществом

244







работы, услуги по содержанию имущества

244
55 414,00
42 000,00



13 414,00

прочие работы, услуги

244
8 550,00
3 750,00



4 800,00

прочие расходы

244
31 261,45

4 674,45


26 587,00

увеличение стоимости основных средств

244
93 489,00

93 489,00




увеличение стоимости нематериальных активов

244







увеличение стоимости материальных запасов

244
109 070,00
52 070,00



57 000,00

Поступление финансовых активов, всего:
300
х







из них:









увеличение остатков средств
310








прочие поступления
320








Выбытие финансовых активов, всего
400








из них:









уменьшение остатков средств
410








прочие выбытия
420








Остаток средств на начало года
500
х







Остаток средств на конец года
600
х








IV.  Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на «22» мая 2018 г. 

Наименование показателя
Код строки
Год начала закупки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.



всего на закупки
в том числе:




в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
в соответствии с Федеральным законом от 18.07 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»



на 2018 г. очередной финансо-
вый год
на 2019 г. 1-ый год планового периода
на 2020 г. 2-ой год планового периода
на 2018 г. очередной финансовый год
на 2019 г. 1-ый год планового периода
на 2020 г. 2-ой год планового периода
на 2018 г. очередной финансовый год
на 2019 г. 1-ый год планового периода
на 2020 г. 1-ый год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:
0001
2018
1 335 381,45


1 335 381,45





в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:
1001
х
0,00


0,00





на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:
2001




2018
1 335 381,45


1 335 381,45








V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на «22» мая 2018 г. 

Наименование показателя
Код строки
Сумма 
1
2
3
Остаток средств на начало года
010

Остаток средств на конец года
020

Поступление
030




Выбытие
040


VI. Справочная информация на «22» мая 2018 г. 

Наименование показателя
Код строки
Сумма 
Объем публичных обязательств, всего:
010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
030



Директор                                                           __________________ Запара А.В.
                                                                                     (подпись)       
Ведущий специалист
по финансово-экономическим вопросам      ________________ Яксен М.А.
                                                                                    (подпись)     
Исполнитель                                                    ________________ Яксен М.А.
                                                                                    (подпись)     
 тел. 83824336221

«22» мая 2018 г. 

