УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ «УКСиМП»
(наименованиедолжности лица, утверждающего документ)
_________ Н.А. Потапова____________
____________*06
(подпись)
(расшифровка подписи)
"31" декабря 2013г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2014год
от "31" декабря 2013г.

КОДЫ
Форма по
КФД
Дата

МБУК «Многофункциональный социокультурный комплекс»_______ по ОКПО
Наименование муниципального бюджетного учреждения
ИНН/КПП 7022012595/702201001
Единица измерения тыс. руб.
по ОКЕИ
МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
Томская обл.. г. Стрежевой, пр. Нефтяников. 2
______________
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного
учреждения

30401972

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
(далее - учреждение)
1.1. Учреждение создано для достижения следующих целей:
- формирование общей культуры и творческих способностей личности, удовлетворение
познавательных и духовных потребностей населения;
- выявление, сбор и хранение музейных предметов, коллекций, материалов по культурному
и историческому наследию, их изучение и публичное представление, обеспечение
культурно - патриотического досуга для привлечения внимания к истории города,
просвещение населения;
- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных в границах городского округа.
- формирование, эффективное использование и обеспечение сохранности книжного фонда,
создание сводных каталогов и баз данных на фонд;
- обеспечение свободного доступа к информации, тиражированным документам для
удовлетворения информационных, культурных и образовательных потребностей населения.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения:
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;

- прочая деятельность в области спорта, в том числе: организация работы Спортивно
стрелкового клуба, созданного на базе городского Стрелкового тира для проведения в нем
тренировочных занятий и городских соревнований по пулевой стрельбе и полиатлону;
организация работы клуба «Десантник» имени Героя России А.Воробьева для проведения
в нем тренировочных занятий и городских соревнований; создание условий для охраны и
укрепления здоровья спортсменов и других, участвующих в спортивных соревнованиях и
учебно-тренировочных мероприятиях, лиц; обеспечение спортсменам и тренерам
необходимых условий для тренировок, формирование, подготовка сборных команд города,
обеспечение их участия в соревнованиях различного уровня, а также содействие иным
образом этим лицам в достижении высоких спортивных результатов;
- деятельность по изучению общественного мнения, в том числе: изучение запросов и
интересов населения; осуществление справочно-информационной деятельности по
запросам клубных учреждений, других организаций и отдельных граждан; участие в
конкурсах проектов на получение грантов;
- деятельность концертных и театральных залов;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки, в
том числе организация досуга жителей и обеспечение жителей культурными услугами;
организация досуга детей, подростков (в том числе в каникулярное время) и молодёжи;
создание условий для культурной деятельности, равного свободного доступа населения к
культурным ценностям; оказание методической и практической помощи организациям
досуга (клубам, объединениям по интересам и т.д.); осуществление деятельности,
направленной на возрождение традиций национальных культур; организация работы
клубных и творческих формирований различной возрастной и социальной аудитории;
развитие местного народного художественного творчества; организация массового отдыха
жителей, проведение народных и других праздников; разработка и осуществление
программ, мероприятий, циклов мероприятий в рамках целей и предмета деятельности
Учреждения; организация и проведение
концертной деятельности; разработка
инновационных технологий в деятельности досуговых учреждений;
- осуществляет музейную научно-исследовательскую работу, изучает историю освоения
севера Томской области, развития отраслей народного хозяйства, отдельных ведущих
предприятий, событий, явлений;
- осуществляет научно-фондовую работу, разрабатывает и реализует программы по
комплектованию музейных фондов, проводит изучение и систематизацию предметов
хранения музейного фонда, формирует базы данных, содержащие сведения о музейных
предметах и материалах;
- осуществляет в установленном порядке учет, хранение, консервацию и реставрацию
предметов и материалов, находящихся в музейном фонде;
- осуществляет экспозиционно-выставочную работу;
- осуществляет культурно-просветительскую деятельность, разрабатывает и проводит
экскурсии, лекции, тематические мероприятия, занятия клубов;
- разрабатывает концепции и программы развития Учреждения;
- осуществляет в установленном порядке рекламно - информационную, издательскую и
полиграфическую деятельность для достижения уставных целей Учреждения;
- оказывает экспертно-консультативную помощь;
- выполняет функции заказчика исследовательских, проектных и производственных работ
по реставрации музейных предметов, объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах городского
округа Стрежевой;
- организует научные экспедиции;

- библиотечное, справочно-библиографическое и информационно-библиографическое
обслуживание населения, которые осуществляются через систему читальных залов,
абонементов и специальных библиографических служб;
- предоставление информации пользователям в виде документов в оригиналах и копиях,
устных и письменных справок, библиографических списков;
- формирование библиотечных фондов, комплектование всеми видами документов на
традиционных
и электронных носителях, исключение из библиотечных фондов
устаревших документов, обеспечение сохранности библиотечных фондов, предоставление
доступа к ним, обмен документами с другими библиотеками;
- учет, обработка и раскрытие библиотечных фондов с помощью справочного аппарата (в
том числе на электронных носителях), организация доступа к ним;
- раскрытие фондов библиотек, удовлетворение интересов и потребностей пользователей в
общении;
- создание библиотечных кружков, клубов, объединений по интересам для развития
творческой деятельности и общения населения;
- изучение и анализ потребностей населения в информации, документах, услугах, степени
их удовлетворения ресурсами библиотеки;
- исследовательская и методическая деятельность по обеспечению библиотечного и
библиографического обслуживания населения;
- проведение самостоятельно маркетинговых, социологических, иных исследований в
области библиотечного дела, культуры, социальных наук или участие в них.
1.3.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату:
- прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других технических
носителях информации;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- прокат музыкальных инструментов;
- прокат фильмов;
- показ фильмов;
- услуги сауны, танцевального зала;
- услуги, работы по организации и проведению различных по форме и тематике
культурно-массовых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и
отдельных граждан;
- услуги, работы по предоставлению самодеятельных художественных коллективов и
отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников и торжеств;
- организация экспозиционно-выставочной деятельности на основе материалов других
организаций и частных коллекций, выездных книжных выставок с проведением книжных
обзоров;
- проведение выездных культурно-просветительских и досуговых мероприятий.
- разработка и реализация культурно-образовательных программ;
- сдача в аренду имущества, полученного Учреждением от Учредителя или
приобретенного Учреждением;
- предоставление консультаций, научных справок физическим и юридическим лицам с
привлечением специалистов;
- предоставление услуги по изготовлению копий на бумажных и электронных носителях
документов из фонда музея;
- предоставление услуги по любительской фото - и видеосъемке в экспозициях и на
выставках;
- предоставление услуги по съемке (воспроизведению) музейных предметов,

копированию архивной документации в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
- использование собственного обозначения (официального наименования, логотипа),
изображения и репродукций культурных ценностей, хранящихся в его коллекциях, собраниях и
фондах, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации, если это не нарушает авторские
права иных лиц;
- выпуск различного вида печатной, сувенирной и рекламной продукции;
- оказание услуг с применением компьютерной и оргтехники;
- составление и редактирование библиографических списков и справок, деловых
Документов;
- подбор литературы по теме и аналитическая обработка информации;
- доставка литературы физическим и юридическим лицам;
- продажа разработок библиотеки.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего,
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
2.2. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет средств местного бюджета
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

Сумма
в тыс. руб.
293709,2
202644,5

202644,5

155905,0
87709,7

42499,2
5728,2
-244002,5
48,8
175,0
180,2
0
180,3
-0,039

III. Показатели по поступлениям н вы платам учреждения
Наименование показателя

Поступления, всего
Поступления от иной, приносящей доход
деятельности
Поступления от иной, приносящей доход
деятельности
Поступления от иной, приносящей доход
деятельности
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
Целевые субсидии

Код
по бюджетной
классифика
ции операции
сектора госу
дарственного
управления

Код субсидии

КВФО

Отраслевой
код

ООО

0000000000000
1
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000000
5
0000000000001
0
0000000020100
1
0000000000001

0

0

71 229 087,64

2

9043020104004
0000
9040000000000
0000
9040000000000
0000
9043039904004
0000
9043039904004
0000
9040000000000
0000
9043039904004
0000
9043039904004
0000
9043039904004
0000
9043039904004
0000
0

8 265 000,00

130
510
510
180
180
510
180

Целевые субсидии

180

Целевые субсидии

180

Целевые субсидии
Выплаты, всего

180
000

Коммунальные услуги

223

Коммунальные услуги

223

Коммунальные услуги

223

Прочие работы, услуги

226

Прочие работы, услуги

226

Прочие работы, услуги

226

Прочие работы, услуги

226

Прочие работы, услуги

226

Прочие работы, услуги

226

Прочие работы, услуги

226

Прочие работы, услуги

226

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Услуги связи

221

Услуги связи

221

Услуги связи

221

Услуги связи

221

Услуги связи

221

Услуги связи

221

Заработная плата

211

Заработная плата

211

Заработная плата

211

Заработная плата

211

Заработная плата

211

Заработная плата

211

Заработная плата

211

.. J .
ОЬООООООООбОО
3
0000000000023
0
0000000002700
8
0000000023000
1
0000000000000
1
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000002700
8
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000020100
1
0000000000023
0

2
2
4
4
4
4
5
5
5

0
4
4
4
2
2
2
4
4
4
4
5
2
2
2
4
4
4
2
2
2
4
4
4
2
2
2
4
4
4
5

9040801440990
0611
9040801441990
0611
9040801442990
0611
9040801440990
0000
9040801441990
0000
9040801442990
0000
9040707431010
0611
9040801440990
0611
9040801441990
0611
9040801442990
0611
9040801795000
0612
9040801440990
0000
9040801441990
0000
9040801442990
0000
9040801440990
0611
9040801441990
0611
9040801442990
0611
9040801440990
0000
9040801441990
0000
9040801442990
0000
9040801440990
0611
9040801441990
0611
9040801442990
0611
9040801440990
0000
9040801441990
0000
9040801442990
0000
9040801440990
0611
9040801441990
0611
9040801440990
0611
9040801442990
0612

Всего 1-ый год
В тол числе
Сумма
планирования Операции по Операции по
возврата
дебиторской
лицевым
лицевым
счетам,
задолженности
счетам,
прошлых
лет
открытым в
открытым в
органах ФК
кредитных
или ФО
организациях

251 271,97
67 839,97
38 699 800,00
849 800,00
598 106,70
890 000,00
442 669,00
230 000,00
20 934 600,00
71 229 087,64
1 395 600,00
216 600,00
879 600,00
3 500 000,00
100 000,00
30 000,00
37 000,00
2 904 900,00
686 000,00
1 333 300,00
230 000,00
818 000,00
16 000,00
18 000,00
1 473 100,00
392 000,00
1 321 000,00
100 000,00
2 000,00
1 000,00
128 000,00
57 000,00
150 000,00
1 330 000,00
3 000,00
43 000,00
10 574 800,00
2 094 200,00
652 688,00
136 022,00

Заработная плата
Заработная плата

211
211

Заработная плата

211

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате
труда
Начисления на выплаты по оплате труда

213
213
213
213

Прочие выплаты

212

Прочие выплаты

212

Прочие выплаты

212

Прочие выплаты

212

Прочие выплаты

212

Прочие выплаты

212

Прочие выплаты

212

Прочие выплаты

212

Прочие выплаты

212

Прочие выплаты

212

Прочие расходы

290

Прочие расходы

290

Прочие расходы

290

Прочие расходы

290

Прочие расходы

290

Прочие расходы

290

Прочие расходы

290

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости основных средств

310

0000000000023
0
0000000000023
0
0000000023000
1
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000020100
1
0000000000023
0
0000000000023
0
0000000000023
0
0000000023000
1
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000600
3
0000000000600
3
0000000000600
3
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000000
5
0000000000000
5
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000000
4
0000000000001
0
0000000000001
0
0000000000001
0

5
5
5
2
2
2
4
4
4
4
5
5
5
5
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
4
4
4

9040801440990
0612
9040801441990
0612
9040801622354
3612
9040801440990
0000
9040801441990
0000
9040801442990
0000
9040801440990
0611
9040801441990
0611
9040801442990
0611
9040801440990
0611
9040801442990
0612
9040801440990
0612
9040801441990
0612
9040801622354
3612
9040801440990
0000
9040801441990
0000
9040801442990
0000
9040801440990
0611
9040801441990
0611
9040801442990
0611
9040801442990
0611
9040801440990
0611
9040801441990
0611
9040801442990
0611
9040801440990
0000
9040801441990
0000
9040801442990
0000
9040707431010
0611
9040801440990
0611
9040801441990
0611
9040801442990
0611
9040801440990
0000
9040801441990
0000
9040801442990
0000
9040801440990
0000
9040801442990
0000
9040707431010
0611
9040801440990
0611
9040801441990
0611
9040801442990
0611
9040801440990
0000
9040801441990
0000
9040801442990
0000
9040801440990
0611
9040801441990
0611
9040801442990
0611

154 124,00
49 847,00
16 078 801,00
402 000,00
1 000,00
13 000,00
3 193 600,00
632 500,00
1 993 400,00
197 112,00
41 078,00
46 545,00
15 053,00
4 855 799,00
10 000,00
2 000,00
4 000,00
5 000,00
2 000,00
2 000,00
6 600 700,00
535 000,00
110 000,00
245 000,00
340 000,00
18 000,00
17 000,00
125 000,00
300 000,00
5 000,00
30 000,00
557 726,97
185 024,00
30 000,00
37 839,97
15 000,00
112 500,00
504 778,74
39 968,63
280 859,33
450 000,00
153 000,00
67 521,00
100 000,00
80 000,00
1 500 000,00

