
Приложение

к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений, 
утвержденному Постановлением администрации 

Шатурского муниципального района
Утверждаю:

Директор МБУК Черустинский Дом культуры

Наименование органа .осуществляющего
функции и полномочия учредителя Администрация городского поселения Шатура

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения 140742 Московская область,Шатурский район,рп Черусти, ул.Вокзальная,д.12

1.Сведения о деятельности муниципального учреждения:
создание условий для обеспечения населения услугами учреждений культурно-досугового типа
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 
организация работы клубных формирований

организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
1.3. Перечень услуг(работ) .осуществляемых на платной основе: 
новогодний бал, ночная дискотека
вечер отдыха "Кому за...."
театрализованные представления для детей
организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
стилизованные вечеринки с развлекательной программой
организация и проведение юбилеев, дней рождения, корпоративов
кинолекторий
праздничная дискотека
предоставление зрительного .танцевального залов с использованием аппаратуры и без использования 
предоставление звуковой аппаратуры
предоставление помещений залов и фойе для проведения семинаров, выставок,выставок-продаж
детская, молодежная дискотека
концерт
платные занятия для детей и взрослых
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана 

14091525,46 рублей

1.4.1. Стоимость имущества,закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления - 14091525,46 руб

1.4.2. Стоимость имущества,приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств)-0

1.4.3. Стоимость имущества,приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет 
доходов .полученных от платной и приносящей доход деятельности-0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана, в
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества — 3715123,74 рублей

1.5.1. Общая балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет средств 
бюджета - 3031980 рублей, в том числе общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, приобретенного Учреждением за счет средств бюджета — 4918,63 рублей

1.5.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности — 683143,74 рублей , в том числе общая балансовая 
стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного Учреждением за счет средств бюджета 0



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам по МБУК Черустинский ДК

Наименование
показателя

Код
строки

Код по Объем финансового обеспечения, руб.
бюджетной

классификаци
всего в том числе

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, субсидии на 
осуществление 
капитальных

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платнойи Российской предоставляемые в

Федерации соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса

основе и от npiшосящей доход

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
r c p iiy v

в том числе:

100 X
11 766 700,00 11 486 700,00 280 000,00

доходы от . ПО 280 000,00
доходы от оказания 
услуг, работ

120

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных

140

иные субсидии, 
предоставленные из

150

прочие доходы 160 11 486 700,00

доходы от операций с 
активами

180 X

Выплаты по расходам, 
всего:
в том числе на:

200 X
11 766 700,00 11 486 700,00 280 000,00

выплаты персоналу, 
всего:

210
8 088 200,00 8 088 200,00

заработная плата 200 111-211-001 6 197 100,00 6 197 100,00
заработная плата 111-211-002

200 111-266-001 15 000,00 15 000,00

прочие выплаты 112-212-001
начисления на выплаты 
по оплате труда

200
119-213-001 1 876 100,00 1 876 100,00

начисления на выплаты 
по оплате труда

119-213-002

119-213-058

119-213-0581

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего:

220
321-262-001

социальные и иные 
выплаты населению

212

на уплату налогов, 
сборов II иных 
платежей, всего

230

на уплату налогов, 
сборов и иных платежей, 
всего

200
851-291-001 115 600,00 115 600,00

на уплату налогов, 
сборов и иных платежей, 
всего

853-292-001

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260
X 3 562 900,00 3 282 900,00 280 000,00

услуги связи

услуги связи 112 244-221-001 12 444,80 12 444,80
111 244-221-001 22 555,20 22 555,20

услуги связи 111 244-221-043 102 000,00 102 000,00

транспортные услуги

транспортные услуги 244-222-001



коммунальные услуги

112 244-223-001 989 636,48 989 636,48
111 244-223-001 187 163,52 187 163,52

арендная плата за 
пользование 244-224-001

работы, услуги по 
содержанию имущества

112 244-225-001 278 950,00 278 950,00

111 244-225-001 19 750,00 19 750,00

244-225-002

прочие работы, услуги

112 244-226-001 71 982,40 71 982,40
111 244-226-001 896 817,60 896 817,60

прочие работы, услуги 244-349-039
расходы на закупку 
товаров и

112
244-310-039 365 710,00 365 710,00

112
244-310-002 280 000,00 280 000,00

расходы на закупку 
товаров и приобретение 
основных средств

112
244-344-001 7 000,00 7 000,00

расходы на закупку 
товаров и приобретение 
основных средств

112
244-346-001 126 600,00 126 600,00

расходы на закупку 
товаров и приобретение 
основных средств

112
244-346-039 129 240,00 129 240,00

112
244-349-039 73 050,00 73 050,00

Поступление 
финансовых активов,
всего:

300 X

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 гола

500 X

Остаток средств на 
конец года

600 X

Справочно: 
объем публичных 
обязательств /й & & _______

Руководитель Учреждения j
,улО̂

Ответственный исполнителЦз^ 
(должностьТ
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Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг по М Б У К  Черустинский Д К

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 05.04.2013 N 44-ФЗ "0

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О

контрактной системе в сфере закупок закупках товаров, работ, услуг
товаров, работ, услуг для отдельными видами юридических

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

лиц"

на 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2021 г. 1- 
й год 

планового 
периода

на 2022 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2021 г. 1- 
й год

планового
периода

на 2022 г.
2-й год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной 
финансовы 

й год

на 20__г.
1-й год 

планового 
периода

на 20__г.
2-й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг, всего:

1 X
3 562 900,00

0,00
3 562 900,00

0,00

в том числе: 
на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года:

1001 0,00 0,00

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

20(Hg
//£Уз,

Щ / ЛЪ 'Ш М1Ш||0

3 562 900,00

дУ YV
—

3 562 900,00

Руководитель Учреждения 
(расшифровка подписи)

I ^  I *  I УЧОехпг̂  /  . 
1о(

, 'Жщг
«Ультуры-

И.А. Шамина

Ответственный зам.нач.экон.отдела 
исполнитель (должность) (подпись)

О.К. Касаткина


