
Приложение к приказу руководителя управления культуры от _______2015г. № ___-П

М.П.

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения
ИНН / КПП 0104012508 010401001

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Единица измерения

Цели деятельности  учреждения: 

Виды деятельности учреждения:

Перечень услуг (работ),  осуществляемых 
на платной основе

Дополнительная информация: 

Муниципальное учреждение  «Управление культуры администрации муниципального 
образования «Майкопский район»

СОГЛАСОВАНО
Управление культуры администрации муниципального

 образования «Майкопский район»
И.о руководителя Управления культуры                                      Казанцева Е.Н

План  финансово-хозяйственной деятельности 
на 2016 год

01.01.2016 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей Майкопского района 
имени супругов И.В. и Е.И. Жерноклевых»

Республика Адыгея, Майкопский район п. Тульский, ул. Комсомольская, 22

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

                   I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в муниципальное образование «Майкопский район», услугами в сфере 
музейного дела.
Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий (92.52), (63.30), (74.81), 74.83)

Копирование музейных документов; - предоставление заинтересованным организациям и физическим лицам информации, 
содержащейся в базе данных; - консультационные услуги по истории района; - взимание платы за экскурсии по музею; - взимание 
платы за выездные экскурсии по району; - сдача в аренду имущества, в том числе помещения, транспортного средства и иного 
имущества в соответствии с действующим законодательством; - иная не запрещенная законом деятельность.

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
в том числе:
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

Финансовые активы, всего

в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II.  Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Нефинансовые активы, всего:
из них:

недвижимое имущество, всего:
       в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
       в том числе: остаточная стоимость

из них:

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего



211
212
213
221
222
223
224
225
226
262
263
290
310
340

Дополнительная информация: 

Главный бухгалтер
подпись

Ответственный исполнитель
подпись

Поступления, всего:

из них:

просроченная кредиторская задолженность

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Остаток средств*

в том числе:
субсидии на выполнение муниципального задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности
    в том числе по видам деятельности:
    Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного 
    Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
    Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

прочие услуги

поступления от реализации ценных бумаг 
Выплаты, всего:

в том числе:
оплата труда
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемыеорганизацией  сектора гос.управления
прочие расходы
приобретение основных средств
приобретение материальных запасов
приобретение ценных бумаг 
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Остаток средств**

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Примечание:

«______» ______________________ 20______ г.

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Веснина М.И.
расшифровка подписи

Прокаев Д.А.
расшифровка подписи
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по ОКЕИ 383

по ОКВ

Сумма, руб.
0.00

143,070.11

49,371.52

Сумма, руб.
49,371.52

0.00

49,371.52
36,993.49

0.00

0.00
0.00
0.00

Муниципальное учреждение  «Управление культуры администрации муниципального 

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения

Директор                                                  Переверзева Т.И.

План  финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей Майкопского района 

Республика Адыгея, Майкопский район п. Тульский, ул. Комсомольская, 22

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в муниципальное образование «Майкопский район», услугами в сфере 

Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий (92.52), (63.30), (74.81), 74.83)

Копирование музейных документов; - предоставление заинтересованным организациям и физическим лицам информации, 
содержащейся в базе данных; - консультационные услуги по истории района; - взимание платы за экскурсии по музею; - взимание 
платы за выездные экскурсии по району; - сдача в аренду имущества, в том числе помещения, транспортного средства и иного 
имущества в соответствии с действующим законодательством; - иная не запрещенная законом деятельность.

II.  Показатели финансового состояния учреждения



Всего
по лицевым счетам, 

открытым в органах, 
осуществляющих ведение 

лицевых счетов 
учреждений

по счетам, открытым в 
кредитных организациях

0.00
891,740.00 891,740.00 0.00

800,940.00 800,940.00
61,800.00 61,800.00

0.00 0.00

29,000.00 29,000.00 0.00

0.00
19,000.00 19,000.00

0.00 0.00
10,000.00 10,000.00

0.00 0.00

0.00
891,740.00 891,740.00 0.00

500,000.00 500,000.00
46,800.00 46,800.00

151,040.00 151,040.00
25,800.00 25,800.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

53,200.00 53,200.00
80,900.00 80,900.00

6,800.00 6,800.00
12,000.00 12,000.00
15,200.00 15,200.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе:
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