
У ГВЕРЖДАЮ: 
Начальник управления культуры 

Харовского муниципального района
щ  /С?

Н.Н. Рябкова 
. . .  V  (расшифровка 
‘b fs  *1 подписи)
У" а!/*  gjj

•3“с й 6 »  декабря 2016 года

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год

Наименование муниципального Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
учреждения «Информационно-ресурсный центр культуры»

ИНН/КПП 3521004779/352101001 
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление культуры Харовского муниципального района

Форма по КФД

Дата 
по ОКПО

поО КЕИ

КОДЫ

16.12.2016
93173070

383

Адрес фактического местонахождения
Муниципального бюджетного учреждения 162250, Вологодская область, Харовский район, город Харовск,

ул.Октябрьская, д.З



> д*. с { т1. Сведения о целях к? видах деятельности учреждения (подразделения).
1.1.Цел и деятельности учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами и уставом учреждения:
- Предоставление информационно-методических услуг в области культуры и туризма населению .
- Обеспечение информационного и культурного сотрудничества муниципальных учреждений культуры района на межрайонном, областном и 
межрегиональном уровне.
- Информационное обеспечение учреждений, общественных организаций, средств массовой информации но вопросам туризма, сохранения 
нематериального культурного наследия, развития народного творчества, народных художеслвечных промыслов и ремесел, любительского 
искусства.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящееся к его основным видам дся гелыюс i ив соотвс rci ими с ус i авом учреждения:
- Услуги по организации различных по форме и тематике культурно-массовых меронрия гий-традпциоппых праздников, фестивалей, концертов, 
ярмарок, народных гуляний, фотовыставок
- Услуги по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий -  встреч с деятелями культуры, круглых 
столов, семинаров, мастер -  классов, экспедиций, презентаций.
- Услуги по формированию и предоставлению в пользование банков данных: фонотек, видеотек, фотоматериалов, сценарной и методической 
литературы.
- Консультативные услуги и исследовательские работы в культурно- досуговой сфере: выявление общественного мнения; разработка концепции, 
стратегий, программ, проектов и планов развития организаций культурно-досугового типа и туристской деятельности; разработка методических 
материалов по различным аспектам культурно -  досуговой и туристской деятельности.
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:
- Услуги по разработке сценариев по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан.
- Услуги по художественному оформлению культурно -  досуговых и других мероприятий.
- Услуги по производству печатной продукции -  издательские и полиграфические услуги по производстве методических материалов, материалов 
художественного -  эстетического направления, афиш, буклетов и др.
- Компьютерные и Интернет услуги.
- Услуги по организации турмаршрутов, в установленном законом порядке деятельности туризма.
- Услуги по изготовлению видеофильмов по заказу населения.
- Услуги по формированию и распространению банка данных о клубных формированиях и деятельности культурно-досуговых учреждений.
- прочие услуги в области рекламы деятельности культурно-досуговых учреждений.
- изготовление копий на бумажных и электронных носителях.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности) 0,00 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 781114,35 руб., в том числе балансовая 
стоимость особо ценного движимого имущества 741114,35 руб.



и. о Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
1 : на 01 января 2017 года

______________________________________(последнюю отчетную дату)_________________________
Наименование показателя Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего 781114,35
из них:

недвижимое имущество, всего:
в том числе:
Остаточная стоимость
()собо ценное движимое имущество, всего: 741114,35
В том числе:
Остаточная стоимость 72308,10
1.1.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: 781114,35
2.Финансовые активы, всего 5267,02
из них:

Денежные средства учреждения, всего
В том числе:
Денежные средства учреждения на счетах
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
Иные финансовые инструменты
Дебиторская задолженность по доходам
Дебиторская задолженность по расходам 0,43
З.Обязательства, всего: 65463,38
Из них:
Долговые обязательства
Кредиторская задолженность: 48203,51
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность



показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделении) 
_______________________ на 01 января 2017 года_______________________

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бю джетной  

классификац

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числ'е:
И И

Российской
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен ие 

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 967834,30 967834,30

в том числе:доходы от 
собственности 110 X X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 967834,30 967834,30

доходы  от штрафов, 
пеней, иных сумм  
принудительного 
изъятия 130 X X X X X

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



<ые субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

Г

150 180 X X

1* ■? : 

X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 967834,30 967834,30

и том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210 816450,00 816450,00

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 211 815500,00 815500,00

оплата труда 111 602000,00 602000,00

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 119 213500,00 213500,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220 950,00 950,00

из них:

пособие по уходу за 
ребенком 112 950,00 950,00

уплату налогов, сборов  
и иных платежей, 
всего 230 1763,15 1763,15

из них:

оплата налога на 851 1763,15 1763,15





Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
_____________________на 01 января 2017г._____________________

Наименование показателя Код
стро

ки

Год
начала
закупк

и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2 0 17г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 
финансовы 

й год

па 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__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 X 149621,15 149621,15 149621,15 149621,15 149621,15 149621,15 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

•



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой - 

0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. 
руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00

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

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0,00
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