
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры администрации

Старооскольского  городского округа 

Л.П.Кравцова

"___"______________20___г.

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на 2016 год

по ОКПО

"____"_____________________20___ г.

ИНН/КПП:

Наименование муниципального 

бюджетного (автономного) 

учреждения

План финансово-хозяйственной деятельности

Администрация 

Старооскольского городского 

округа

3128060697 / 312801001

Дата

Форма по КФД

Муниципальное автономное  

учреждение культуры 

"Старооскольский Центр 

декоративно-прикладного 

творчества"

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Адрес фактического 

местонахождения 

муниципального бюджетного 

(автономного) учреждения

Российская Федерация, 

Белгородская область, город 

Старый Оскол,микрорайон 

Рудничный , дом 24

по ОКЕИ 383

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

1.1.1. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии декоративно-прикладного 

творчества и социально-культурной активности.

1.1.2. Обеспечение доступности услуг социально-культурного характера для наиболее широких слоев 

населения.
1.1.3. Обеспечение многообразия, высокого качества культурных услуг населению, актуальности их 

содержания путем развития всех жанров и видов любительского художественного и технического 

творчества, народных промыслов и ремесел.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1.4. Рациональное использование материально-технической базы, кадрового потенциала 

Учреждения.



№ п/п

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2.

1.2.1.

739487,79

432440,78

1060663,59

331240,39

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за учреждением на праве оперативного управления

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего
739487,79

Наименование показателя Сумма

Нефинансовые активы, всего 1800151,38

1.2.1. Организация обучения народным традициям, промыслам, ремеслам и декоративно-прикладному 

творчеству в кружках и творческих коллективах.

1.2.2. Изучение и распространение опыта работы лучших мастеров декоративно-прикладного 

творчества через методические объединения, семинары.

1.2.3. Художественные и скульптурные виды работ в стиле народного творчества и художественного 

промысла

1.2.4. Свободные занятия с детьми всех возрастов по развитию у них навыков художества, скульптуры, 

декоративного искусства и т.д.

1.2.5. Художественно-оформительские работы.

1.2.6. Создание творческих коллективов и обществ, занимающихся народными художественными 

промыслами, скульптурой, живописью, вышиванием и т.д.

1.2.7. Повышение квалификации специалистов Учреждения, организация стажировок и совместной 

работы со специалистами в области декоративно-прикладного творчества Российской Федерации и 

зарубежных стран.

1.2.8. Педагогическая деятельность, организация работы курсов, семинаров на территории РФ.

1.2.9. Оказание экспертно-консультативной помощи юридическим и физическим лицам в соответствии 

с профилем.

1.2.10. Информирование населения о проведении культурно-досуговых мероприятий посредством 

размещения сведений в средствах массовой информации, сети Интернет, на информационных стендах 

Учреждения, путем индивидуального информирования и другими способами.

2. Показатели финансового состояния учреждения

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Производство, заготовка и реализация деталей, продукции и услуг, связанных с художественным 

оформлением экспозиций.

1.3.2. Бытовые услуги, пошив одежды, изготовление бытовых принадлежностей.

1.3.3. Организация выставок-продаж продукции, изготовленной в Учреждении самостоятельно 

работниками или участниками коллективов в совместной деятельности.

1.3.4. Обучение в платных кружках и студиях.

1.3.5. Предоставление помещений в аренду с согласия Учредителя.

на 01.01.2016 г.



1.2.2.

2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

3.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

501,42

501,42

501,42

0,00

0,00

0,00

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизводственных активов

по приобретению материальных запасов

по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

Обязательства, всего

из них:

Просроченная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение непроизводственных 

активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобретение основных средств

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение непроизводственных 

активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобретение основных средств

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств местного бюджета, всего

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги

Остаточная стоимость особо  ценного движимого имущества

Финансовые активы, всего

из них:

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств местного бюджета



3.2.11.

3.2.12.

3.2.13.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

3.3.11.

3.3.12.

3.3.13.

2016 г.

2 3

х 1678,98

х 6667728,00

х 6277728,00

0,00

х 390000,00

х 0,00

900 6669407,00

210 6337048,00

111 211 4861020,00

112 212 8000,00

119 213 1468028,00

240 220 277359,00

242 221 49000,00

244 222 24674,80

244 223 128684,20

244 224 0,00

242 225 0,00

244 225 35000,00

242 226 0,00

244 226 40000,00

240 0,00

40000,00

0,00 0,00

49000,00

35000,00

277359,00 0,00

6337048,00 0,00

0,00 0,00

390000,00 0,00

0,00

6277728,00

Планируемый остаток средств на начало 1678,98

Субсидии на выполнение 

муниципального задания

операции по 

1 4 5

Наименование показателя

Код вид 

расходо

в

Код по 

бюджетной 

классифика

Всего

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами

по оплате прочих расходов

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 0,00

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг

по приобретению основных средств

Выплаты, всего: 6669407,00 0,00

в том числе

операции по 

Прочие работы, услуги

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления 

Работы, услуги по содержанию 

Работы, услуги по содержанию 

по оплате коммунальных услуг

по прочим расчетам с кредиторами

по приобретению материальных запасов

Оплата работ, услуг, всего

по оплате прочих расходов

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизводственных активов

по оплате транспортных услуг

из них:

Оплата труда и начисления на выплаты 

в том числе:

Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе, 

в том числе:

Поступления от иной приносящей доход 

Прочие выплаты

Заработная плата 4861020,00

8000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 1468028,00

Арендная плата за пользование 

Коммунальные услуги 128684,20

24674,80

из них:

Транспортные услуги

Услуги связи

Поступления, всего: 6667728,00

Субсидии на иные цели

0,00

в том числе:

по платежам в бюджет



241 0,00

260 0,00

262 0,00

263 0,00

851 290 30000,00

852 290 0,00

853 290 0,00

300 25000,00

244 310 0,00

320 0,00

330 0,00

244 340 25000,00

500 0,00

520 0,00

530 0,00

313 х 0,00

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Объем публичных обязательств, всего

Справочно:

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

из них:

25000,00

0,00 0,00

30000,00

0,00

из них:

Увеличение стоимости 

Социальное обеспечение, всего

Прочие расходы

Прочие расходы

Пособия по социальной помощи 

Поступление финансовых активов, всего

Прочие расходы

Увеличение стоимости нематериальных 

Увеличение стоимости материальных 

Безвозмездные перечисления 

25000,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

Поступление нефинансовых активов, 

из них:

"   "                         201   г.

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале

Руководитель муниципального 

бюджетного учреждения И.В.Белых

Тел. 44-22-70

А.А.Леонтьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А.А.Леонтьева

(расшифровка подписи)

0,00

из них:


