
УТВЕРЖДАЮ:
директор МАУ ДК "Боровский"

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" Л J ^  2015г.

О.А. Косенкова
(председатель Н аблюдательного совета)

н финансово-хозяйственной деятельности 
на 2015 год

(финансовый год, на который утверждается план финансово -  хозяйственной деятельности учреждения)

Наименование учреждения

Наименование органа,
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

ИНН
КПП
Единица измерения

МАУ ДК "Боровский"
Администрация муниципального 

образования поселок "Боровский"

пос. Боровский, ул.Октябрьская, д.З

7224038483
___________722401001___________
_____________ рубли_____________

Форма по ОКУД

по OKTMO 

по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

71644412

84694166

066

383

Дата составления 24.03.2015



Сведения о деятельности учреждения

/

Параметры Характеристика параметров Стоимость,
руб.

г
Цели деятельности 
муниципального автономного 
учреждения в соответствии с 
уставом учреждения

Целями деятельности Учреждения является :
- Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, 

любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- Обеспечение благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей поселка Боровский; предоставление

услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- Поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов;
- Развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения

X

2. Виды деятельности 
муниципального автономного 
учреждения, относящиеся к его 
основным видам деятельности в 
соответствии с уставом 
учреждения

- Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений 
клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений,смотров, фестивалей, 
конкурсов,концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игроваых, развлекательных программ и других форм показа результатов 

творческой деятельности клубных формирований;
- Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 

коллективов, исполнителей,авторов;
- Организация работы лекториев, народных университетов, школ, курсов и семинаров по различным отраслям знаний, других форм 
просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе;
- Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

- Изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и 
других культурно-досуговых учреждений;
- Повышение квалификации творческих, технических и административно-хозяйственных работников культурно-досуговых учреждений;
- Осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- Организация кино- и видеообслуживания населения;
- Предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг;

X

3. Перечень услуг (работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к основным 
видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется за плату

Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, 
литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, 
в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и 
гражданских праздников и торжеств;
- Обучение в платных кружках, студиях, на курсах и семинарах;
- Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных 
и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного 
оборудования,изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита, фонограмм;
- Предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых);
- Организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, 
игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
- Организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
- Предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей, транспортных услуг;осуществление рекламной и издательской 
деятельности;- Осуществление туристической и экскурсионной деятельности;
- Организация мастерских по пошиву и ремонту одежды и обуви, изготовление щитовой и иной рекламной продукции, в т.ч печатной, 
производство оформительских работ, изготовлению и реализации сувениров и предметов декоративно-прикладного искусства.

- Производство художественных и дизайнерских работ;
- Организация и проведение оздоровительных мероприятий, включая организацию работы тренажерных классов, массажных и косметитеских 
кабинетов;
- Осуществление записи, тиражирование и реализация информационно-справочных и рекламных изданий, видеокассет, аудиокассет, лазерных 
дисков, организация звукозаписывающей и видеостудий, компьютерных и Интернет-классов;
- Оказание посреднических услуг;
-Долевое участие в деятельности других учреждений и организаций;
-Приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;

- Иная деятельность, не противоречащая целям создания учреждения;

X

4. Общая балансовая 
стоимость недвижимого 
муниципального имущества 
в том числе:

X 19 735 084,73

4.1. закрепленного
собственником имущества за 
учреждением на праве 
оперативного управления;

X 19 735 084,73

4.2. приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет 
выделенных собственником 
имущества учреждения 
средств;

X

4.3. приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет 
доходов, полученных от иной 
приносящей доход 
деятельности)

X

5. Общая балансовая 
стоимость движимого 
имущества, 
в том числе:

X 15 264 037,62

5.1. балансовая стоимость особо 
ценного движимого 
имущества

X 11 646 144,25



Показатели финансового состояния учреждения
на 01.10.2014

№ п/п Наименование показателей Сумма, руб.

1 2 3

Сведения о нефинансовых активах X

1. Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, 
всего, из них:

34 265 866,75

1.1. Недвижимого имущества 19 735 084,73

1.1.1. в том числе остаточная стоимость 14 574 220,13

1.2. Особо ценного движимого имущества 11 646 144,25

1.2.1. в том числе остаточная стоимость 1 484 552,72

Сведения о финансовых активах X

2. Общая сумма финансовых активов, из них: 236 762,68

2.1. Сумма дебиторской задолженности по доходам

2.2. Сумма дебиторской задолженности по расходам 236 762,68

Сведения об обязательствах X

3. Общая сумма обязательств, из них: 329 257,44

3.1. Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00

(подпись)
Ишимцева Ирина 
Николаевна

(подпись)

Ишимцева Ирина 
Николаевна, 

722-460

Главный бухгалтер

Начальник экономической службы

ФИО исполнителя полностью контактный



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
МАУ ДК "Боровский"

Г

№ п/п Наименование показателей

2015 год - всего

В С Е Г О

в том числе:

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждений

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждений
1 2 3 4 5

Остаток средств 0,00 0,00 0,00

1. Планируемая сумма поступлений, 
ВСегО, из них:

20 189 400,00 18 072 600,00 2 116 800,00

1.1. субсидий на выполнение муниципальных 
заданий 18 072 600,00 18 072 600,00 X

1.2. целевых субсидий 0,00 0,00 X
1.3. бюджетных инвестиций 0,00 0,00 X

1.4.
от оказания учреждением платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности

2 116 800,00 X 2 116 800,00

2. Планируемая сумма выплат, всего,
из них:

20 189 400,00 18 072 600,00 2 116 800,00

2.1. оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 12 223 673,09 11 911 603,22 312 069,87

2.2. оплата услуг связи 86 000,00 86 000,00 0,00
2.3. оплата транспортных услуг 65 500,00 35 000,00 30 500,00
2.4. оплата коммунальных услуг 1 470 485,97 957 791,65 512 694,32

2.5. арендная плата за пользование 
имуществом 0,00 0,00 0,00

2.6. оплата услуг по содержанию имущества 1 318 961,22 1 295 461,22 23 500,00
2.7. прочие работы, услуги 3 094 041,77 2 439 543,91 654 497,86
2.8. прочие расходы 1 218 200,00 818 200,00 400 000,00

2.9. пособия по социальной помощи населению 0,00 0,00 0,00

2.10. стипендиальное обеспечение 0,00 0,00 0,00

2.11. приобретение основных средств 0,00 0,00 0,00

2.12. приобретение нематериальных активов 0,00 0,00 0,00

2.13. приобретение материальных запасов 712 537,95 529 000,00 183 537,95

Остаток средств 0,00 0,00 0,00

СПРАВОЧНО:
Планируемая сумма выплат по публичным 
обязательствам

Главный бухгалтер

Начальник экономической службы органи 

ФИО исполнителя полностью контактный теле̂

|дпись)
Ишимцева Ирина Николаевна 

ФИО полностью
(подпись)

Ишимцева Ирина 
Николаевна, 722460



Информация об операциях с бюджетными 
инвестициями на 2015 год

(финансовый год, на который формируются 
сведения об операциях с бюджетными инвестициями)

Форма заполняется при наличии поступлений из муниципального бюджета 
на осуществление бюджетных инвестиций

№ п/п Наименование показателей Информация по 
показателю

1 2 3

1.
Сумма планируемых поступлений на 
осуществление бюджетных инвестиций, всего 
(руб.), из них:

0

1.1.
в объекты капитального строительства и 
приобретаемого недвижимого имущества

0

2.
Наименование объектов капитального 
строительства

0

3.
Наименование объектов приобретаемого 
недвижимого имущества

0

Главный бухгалтер

Начальник экономической службы о

ФИО исполнителя полностью контакт!

(подпись)

Ишимцева Ирина Николаевна, 722-460



Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 
муниципальному учреждению на 2015 год

от " 24 " марта 2015г.

ИНН/КПП 7224038483/722401001

Муниципальное учреждение

Наименование бюджета

Наименование органа,
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Наименование органа,
осуществляющего ведение лицевого 
счета по иным субсидиям 
Единица измерения, руб. (с 
точностью до второго десятичного 
знака

МАУ ДК "Боровский"
Муниципальное образование 

поселка Боровский

Администрация муниципального 
образования поселок Боровский

Форма по ОКУД

Дата предоставления 
предыдущих Сведений

по ОКАТО 

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

12.03.2015

71644412

84694166

066

383

Наименование субсидии Код субсидии Код КОС ГУ

Разрешенный к 
использованию остаток 
субсидии прошлых лет 

на начало 20__г.

Планируемые

код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

ВСЕГО

Номер страницы 

Всего страниц

Директор

Главный бухгалтер

Начальник экономической службы 
организации

С.В. Гилин

И.Н. Ишимцева

(подпись)

ФИО исполнителя полностью контактный телефон
Ишимцева Ирина Николаевна, 722- 

460



платные 
услуги и

деятельное

платные 
услуги и 

иная 
деятельное

платные 
услуги и иная 
деятельность

платные 
услуги и иная 
деятельность

муниципальн 
ый бюджет

сум м а

18072600 4497500 4695000 4440050

18072600 4695000 4 440050

2116800 529200 529200 529200 529200

1308000 327000 327 000

202  200 202200 202200

оплата труда и начисления на 
выплаты  по оплате труда

услуг по  содержанию 1 295 461

пособия по социальной помощи

нематериальных

С.В. Гилин

План финансово-хозяйственной деятельности с поквартальной разбивкой на 2015 год с изменениями от 24.03.2015 года 
Муниципальное автономное учреждение Дворец культуры"Боровсикий"

(название учреждения)

18 072 600

18 072 600

1 30 8 000 

808 800

20 216 400

86  000

3 квартал 2013 года

3 368 871 

22 000

4  969 250

4 440050

5 981 056

4 123 524

стипендиальное обеспечение
основны х средств

2 .12.

213 приобретение

Остаток средств 

СПРАВОЧНО:
Планируемая сумма выплат по 

обязательствам

Директор

Главный бухгалтер

П л а нируем ая  сум м а  вы пл а т , 
В С е гО , из них:

4  385 120

35 000

2 квартал 2013 года

4 332 326

21 000

4 квартал 2012 года

327000

202200

5 452 542 528 514

110 000 1 202 510 972136

Начальник экономической службы 
организации

П ланируем ая  
п о ступ л е н и й , в с е го , и:

1 квартал 2013 года
в том числе:

3 844 286 540 834

8 000

202 200

субсидии,
бюджетные
ивестиции

4 440 050

4440050

субсидий на выполнение 
муниципальных заданий

- на оказание услуг

- на выполнение работ
иелевых субсидий 
бюджетных инвестиций

от оказания учреждением платных 
услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности

- от физических лиц___________
- от юридических лиц и иной 

приносящей доход деятельности

муниципальный целевые
субсидии,

бюджетные
ивестиции

2 116 800

2 143 800

27 000 14 500

4  695 000 4  440 050 

4440050

4440050

528 51218 072 600

11 911 603 

86 000

529 200

4497500

субсидии,
бюджетные
ивестиции

529 200 4  969 250

327000 327 ООО

муниципальны целевые 
й бюджет субсидии, 

бюджетные 
ивестиции

529 200

327000

202200

4 497 500 

0 
0 
0

субсидии,
бюджетные
ивестиции


