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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОРУНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
УЖУРСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


11.03.2015                                 п. Златоруновск                                             № 23


Об утверждении плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного
учреждения культуры «Златоруновская поселковый музей»                                            Златоруновского сельсовета  на 2015 год

      В соответствии с пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление № 84 от 03.12.2014  Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Златоруновская поселковый музей» Златоруновского сельсовета  на 2015 год считать утратившим силу
         2 . Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры  «Златоруновская поселковый музей» Златоруновского сельсовета на 2015 год согласно приложению 1.
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  опубликованию (обнародованию) в газете «Златоруновский вестник».




Глава сельсовета			                                         	С.И. Железняков












                                        Приложение 1 к Постановлению
                                                главы Златоруновского сельсовета 
                                                № 23 от 11.03.2015

                      План
 финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
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Администрация Златоруновского сельсовета
               наименование органа, осуществляющего функциии полномочия учредителя
Красноярский край, Ужурский район, п.Златоруновск, ул.Ленина, 9
         Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

   I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1. Цели    деятельности    муниципального    бюджетного    учреждения(подразделения):
Организация сохранения культурного наследия и его популяризация. Предоставление населению услуг по экспонированию фондов выставочных экспонатов и др. Приобщение жителей муниципального образования Златоруновский сельсовет к культурным ценностям  посредством обеспечения доступа граждан к музейным фондам, в том числе услуги по обеспечению сохранности музейных фондов. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования Златоруновский сельсовет
1.2. Виды    деятельности    муниципального    бюджетного    учреждения(подразделения):
Организация и проведение художественных и творческих выставок. (Обеспечение доступа населения к предметам материальной и духовной культуры в формах организации выставок, групповых и индивидуальных экскурсионных посещений.)
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Посещение музея
Проведение экскурсий
Тематический показ экспозиций и выставок
Фото-видеосъемка экспонатов в залах музея
Аренда помещения
Продажа сувениров

    II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя                  
Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:                             
410 317,79
из них:                                                    

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего                                           
256 344,79
в том числе:                                               

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником    
имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве  
оперативного управления                                    
256 344,79
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным   
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных  
собственником имущества учреждения средств                 
-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным   
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,    
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 
-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального     
имущества                                                  
0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального   
имущества, всего                                           
153 973,00
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 районного бюджета                             
-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,        
полученным за счет средств районного бюджета, всего:       
-
в том числе:                                               

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи                 
-
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги          
-
2.2.3. По выданным авансам на 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 непроизведенных 
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 на 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 не произведенных 
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 районного 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 не произведенных 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                   
-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и    
иной приносящей доход деятельности, всего:                 
-
в том числе:                                               

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда           
-
3.3.2. По оплате услуг связи                               
-
3.3.3. По оплате транспортных услуг                        
-
3.3.4. 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 не произведенных активов             
-
3.3.10. По приобретению материальных запасов               
-
3.3.11. По оплате прочих расходов                          
-
3.3.12. По платежам в бюджет                               
-
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                   
-

    
III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование показателя  
Код по    
бюджетной  
классификации
операции   
сектора   
государствен-
ного     
управления  
Всего
В том числе       



За счет средств от предпринимательской  деятельности

операции по 
лицевым   
счетам,   
открытым в 
органах   
Федерального
казначейства
операции по 
счетам,   
открытым в 
кредитных  
организациях
в      
иностранной 
валюте   
Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
X      




Поступления, всего:        
X      
668 975,00
6730,00


в том числе:               
X      




Субсидии на выполнение     
муниципального задания     
X      
662 245,00



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      
6 730,00



в том числе:  
X      




Посещение музея





Проведение экскурсий

5000,00



Тематический показ экспозиций и выставок





Фото-видеосъемка экспонатов в залах музея
X      
1 000,00



Аренда помещений                 
X      
330,00



Продажа сувениров

400,00



Поступления от иной        
приносящей доход           
деятельности, всего:       
X      
-



в том числе:               
X      










Поступления от реализации  
ценных бумаг               
X      
-



Планируемый остаток средств
на конец планируемого года 
X      
-



Выплаты, всего:            
900     
668 975,00



в том числе:               





Оплата труда и начисления  
на выплаты по оплате труда,
всего                      
210     
574 302,00



из них:



Заработная плата           
211     
441 092,00



Прочие выплаты             
212     




Начисления на выплаты по   
оплате труда               
213     
133 210,00



Оплата работ, услуг, всего 
220     
85528,54
600,00


из них:                    





Услуги связи               
221     
-



Транспортные услуги        
222     
-



Коммунальные услуги        
223     
75728,54



Арендная плата за          
пользование имуществом     
224     
-



Работы, услуги по          
содержанию имущества       
225     
9200,00



Прочие работы, услуги      
226     
600,00
600,00


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 государственного   
управления                 
263     
-



Прочие расходы             
290     
1 000,00



Поступление нефинансовых   
активов, всего             
300     
8144,46
6130,00


из них:                    





Увеличение стоимости       
основных средств           
310     
-



Увеличение стоимости       
нематериальных активов     
320     
-



Увеличение стоимости       
непроизводственных активов 
330     
-



Увеличение стоимости       
материальных запасов       
340     
8144,46
6130,00


Поступление финансовых     
активов, всего             
500     
-



из них:                    





Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных  
форм участия               
520     
-



Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в      
капитале                   
530     
-



Справочно:                 





Объем публичных            
обязательств, всего        
X      
668975,00





