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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Управление культуры администрации муниципального  образования 

«Майкопский район»
Директор муниципального бюджетного учреждения

И.о руководителя Управления культуры                                      Казанцева Е.Н Директор                                                  Переверзева Т .И.

Наименование муниципального бюджетного 

учреждения (подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение "Краеведческий музей Майкопского района имени 

супругов И.В. и Е.И. Жерноклевых"
Форма по КФД 

Код по реестру участников бюджетного процесса, 

а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса

по ОКПО 

М.П. М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности

2017 год.

01 Января 2017 КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

Муниципальное учреждение  «Управление культуры администрации 

муниципального образования «Майкопский район»
Глава по БК 904

Адрес фактического местонахождения муниципального 

бюджетного учреждения (подразделения)

385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. 

Комсомольская 22
по ОКАТО 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

ОКВЭД:   91.02;   91.03; 82.19; 74.30; 74.20; 79.11

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

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 муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя Сумма, руб.

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в муниципальное образование «Майкопский район», услугами в сфере музейного дела.

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением
313 142,71

на праве оперативного управления

I. Нефинансовые активы, всего 392 377,23

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 313 142,71



1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет

выделенных собственником имущества учреждения средств

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 79 234,52

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 489,63

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет

доходов, полученных от приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3 235 405,50

в том числе:

2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)

2.2. Иные финансовые инструменты

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:

2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3. Дебиторская задолженность по расходам

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального

бюджета, всего:

в том числе:

2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей

доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы



Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)

III. Обязательства, всего

из них:

2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам

2.4. Дебиторская задолженность по доходам

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.1. Долговые обязательства

3.2. Просроченная кредиторская задолженность

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных

из федерального бюджета, всего:

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных

от приносящей доход деятельности, всего

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.4.3. по оплате транспортных услуг

3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

в том числе:

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.2. по оплате услуг связи

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4.10. по приобретению материальных запасов

3.4.11. по оплате прочих расходов

3.4.6. по оплате прочих услуг

3.4.7. по приобретению основных средств

3.4.8. по приобретению нематериальных активов

3.4.12. по платежам в бюджет

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекС 

РФ

субсидии на 

осуществление 

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации РФ

Объем финансового обеспечения, руб.

всего

7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 Х 934 000,00 818 000,00 87 000,00

1 2 3 4 5 6

0,00 0,00 29 000,00 0,00

в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

доходы от собственности 110 0,00

доходы от оказания услуг, работ 120 847 000,00 818 000,00 Х Х 0,00 29 000,00 0,00

Услуга № 1 130 847 000,00 818 000,00 Х Х 29 000,00

Услуга № 2 0,00 Х Х

Работа 0,00 Х Х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия
130

0,00 Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций

140

0,00 Х Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 87 000,00 Х 87 000,00 Х Х Х

прочие доходы 160 0,00 Х Х Х Х

доходы от операций с активами 180 Х 0,00 Х Х Х Х Х

Выплаты по расходам, всего: 200 -29413,32 963 413,32 829 154,25 87 000,00 0,00 0,00 47 259,07 0,00

в том числе на выплаты персоналу всего: 210 110 731 144,25 674 144,25 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

211

Х Х Х Х Х Х Х Х

211_ фонд оплаты труда 111 517 567,00 517 567,00

213_ начисления на выплаты по оплате труда 119 156 577,25 156 577,25

212_ иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 112 57 000,00 57 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:

220

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х

290_ стипендии 340 0,00

290_ пособия, компенсации и иные соц.выплаты 321 0,00

290_ премии и гранты. 350 0,00

290_ иные выплвты населению 360 0,00

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

из них: Х Х Х Х Х

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:

230

850 4 100,00 4 100,00 0,00

Х Х Х



230290_ уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 851 1 600,00 1 600,00

290_  уплата прочих налогов и сборов 852 2 500,00 2 500,00

290_ уплата иных платежей 853 0,00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 

услуг)
250

0,00

Безвозмездные перечисления организациям 240 853 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:

260

240 228 169,07 150 910,00 30 000,00 0,00 0,00 47 259,07 0,00

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х

научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы 241 0,00

222_ транспортные услуги 244 0,00

221_ услуги связи 244 25 800,00 25 800,00

223_ коммунальные услуги 244 0,00

224_ арендная плата за пользование имуществом 244 0,00

28 359,07

226_ прочие работы, услуги 244 73 910,00 60 010,00 10 000,00

225_ работы, услуги по содержанию имущества 244 77 459,07 49 100,00

3 900,00

290_ прочие расходы 244 0,00 0,00

310_ увеличение стоимости основных средств
243 0,00

5 500,00

увеличение стоимости нематериальных активов 244 0,00

244 24 500,00 0,00 19 000,00

340_ увеличение стоимости материальных запасов
243 0,00

9 500,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 Х 0,00

244 26 500,00 16 000,00 1 000,00

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х

увеличение стоимости основных средств
310 0,00

320 0,00

Выбытие финансовых активов, всего: 400 0,00

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х

уменьшение остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на начало года 500 Х 29 413,32 11 154,25 18 259,07

Остаток средств на начало года 600 Х 0,00



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

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 5 апреля 

2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

2017 2018 2019 2017 2018 2019

8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, 

всего: 0001 Х 228 169,07

в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала 

очередного финансового года 1001 Х

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

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Поступление 030

Выбытие 040

Остаток средств на начало года 010 29 413,32

Остаток средств на конец года 020

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (муниципального) заказчика 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
020

VI. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.

1 2 3

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Прокаев Д.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 Х

Главный бухгалтер бюджетного учреждения Веснина М.И.


