
всего: 

из них: 
оплата труда и 211 211 1250000.00 1155000,00 95000,00 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда 213 377900,00 348900.00 29000,00 

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220 

из них: 

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230 

из них: 

без возмездные 
перечисления 
организациям 240 

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 250 290 1 М Н)П,и 15000,00 3000.00 



расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 43654136 67000,00 60000.00 309541,36 

Поступление 
финансовых активов, 
всего: 300 X 1995900.00 1585900 60000,00 350000.00 

из них: 
увеличение остатков 
средств 310 1995900.00 1585900 60000.00 350000,00 

прочие поступления 320 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X 2082441.36 1585900 60000,00 436541.36 

Из них: 
уменьшение остатков 
средств 410 

прочие выбытия 420 

Остаток средств на 
начало года 500 X 8654136 8654136 

Остаток средств на 
конец года 600 X 



IV. Показатели выплат по расколам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 2017 г. 

Таблица 2.1 

11аимсновани 
с показателя 

Код 
строк 

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

и закуп к 
и 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-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 20 17 г. 
очередной 
финалсовы 

й год 

на 2 0 _ г . 
1-ый гол 

планового 
периода 

на 2 0 _ г . 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2017 г. 
очередной 
фннансовы 

й год 

на 2 0 _ г. 
1 -ый год 

планового 
периода 

на 2 0 _ г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 20 17 г. 
очередной 
фннансовы 

й год 

на 2 0 _ г. 
1 -ый год 

планового 
периода 

на 2 0 _ г. 
1 -ый год 

планового 
периода 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего: 0001 X 436541,36 127000,00 30954 Мб 

в том числе: 
на оплату 
контрактов 1001 X 67443.67 65443,67 2000,00 



заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года: 

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки: 2001 369097,69 61556.33 30754136 



V. Свсдепия о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
(подразделения) 

на 2017 год 

Таблица 3 

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

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 86541.36 

Остаток средств на конец года 020 

Поступление 030 1995900.00 

Выбытие 040 208244136 

V I . Справочная информация 

Таблица -1 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма (тыс. 
руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 

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

020 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 

Ходяков А.А. 

(81665)54-957 тел. 
« 12 Й января 2018 
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• 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

• I 

2018 г. 

План финансово-хозяйственной деятельности 
МБУ «Чудовский краеведческий музей» 

на 2018 год 

I . Сведения о деятельности учреждения (подразделения) 
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 

- осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной 
деятслыюсти; 

- хранение музейных предметов и музейных коллекций; 
• выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций: 
- изучение музейных предметов и музейных коллекций: 
- публикация музейных предметов и музейных коллекций. 

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения): 
• учет, хранение и реставрация музейных предметов и музейных коллекций, 

находящихся в его фондах; 
- комплектование музейных фондов: 
- изучение и систематизация фондов, формирование электронной базы данных о 

музейных предметах и коллекциях; 
- научно-исследовательская и научно-экспедиционная работа, включая организацию 

научных конференций, чтений, семинаров и совещаний, в области изучения истории, 
культуры и природы родного края; 

- экспозиционно-выставочная деятельность в Российской Федерации и за рубежом: 
- экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное и коматскснос 

обслуживание юридических и физических лиц; 
- кул ьтутнкь просветит е-зьская с целью популяризации историко-культурного 

наследия родного края: 
- рекламно-информационная и издательская деятельность; 
- создание и реализация печатной, мультимедийной н иной (в том числе сувенирной) 

продукции с целью популяризации историко-культурного наследия родного края и 
деятельности Музея в сфере его ведения; 

- экспертно-консультативная и методическая помощь юридическим и физическим 
лицам по вопросам истории и культуры родного края; 

• разработка концепции и программы развития музея и основных направлений его 
деятельности, тематико-экспозицнонных планов постоянных экспозиций и временных 
выставок. 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

- музейное и экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц; 
- подготовка и проведение краеведческих уроков, лекций, бесед, экскурсий; 
- предоставление документов, предметов и коллекций, из фондов Музея для фото-, 

кино-, видеосъемки; 
- цифровое копирование музейных предметов и коллекций, ксерокопирование, 

сканирование, печать документов и материалов из фондов Музея по запросам 
пользователей, 

- использование в рекламных и иных коммерческих целях собственного 
наименования, символики, товарного знака, изображения своих зданий, репродукций 
документов и культурных ценностей, хранящихся в Музее, а также предоставление такого 



нрава другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные и приобретенные в процессе осуществления деятельности Музея, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

- осуществление редакционной и издательской деятельности в сфере ведения Музея, 
- создание и реализация печатной, мультимедийной и иной (в том числе -

сувенирной) продукции, информационных и иных материалов, воспроизведение музейных 
предметов и объектов культурного наследия на любых видах носителей. 

I I . Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 31 декабря 2017 г. 

Таблица I 

Наименование показателя Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего: 957478,91 

из них: 

1,1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 201829,00 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 
(подразделением) на праве оперативного управления 201829,00 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 755649,91 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 269885.70 

122. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 8333.42 

11. Финансовые активы, всего 273981,06 

из них: 

2.1. денежные средства учреждения, всего 86541,36 

в том числе: 

2.1.1. 
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
казначейства 86541,36 

2.1.2. 
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 
кредитной организации 

2.1.3. денежные средства в кассе 

2.1.4. 
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации 

2.2. иные финансовые инструменты 

2.3. дебиторская задолженноегь, всего 187430,70 



в том числе: 

дебиторская задолженность по доходам, полученным та счет средств 
2.3.1. субсидий 151504,70 

дебиторская задолженность по выданным анансам. полученным та счет 
23.2. средств субсидий, всего: 20000.00 

в том числе: 

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход 
2.3.3. деятельности, всего: 

в том числе: 

2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи 

II I . Обязательства, всего 525361,69 

из них: 

3.1. долговые обязательства 

3.2. кредиторская задолженность, всего: 525361.69 

в том числе: 

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 422430.32 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
3.2.2. счет средств субсидий, всего: 3051 19,82 

в том числе: 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

3.2.3. доход деятельности, всего: 1532.56 

в том числе: 



I I I . Показатели по поступлениям н выплатам Учреждения (подразделения) 
па 2018 год 

Таблица 2 

Наименование Код Код по Объем фи нансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

показателя стро 
ки 

бюджетной 
класенфнка всего в том числе: 

ции 
Российской 
Федерации 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(мунн1щпального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

калитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхова 

пня 

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(мунн1щпального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

всего из 
них 

грант 
ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 1995900,00 1585900 60000.00 350000.00 

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

доходы от оказания 120 130 1835900.00 1585900 250000.00 



услуг, работ 

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

безвозмездные 
поступления от 
наднациональн ых 
ор1анизаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 140 X X X X X 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 60000,00 X 60000,00 X X X 

прочие доходы 160 18И 100000,00 X X X X 100000,00 

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

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 2082441,36 1585900.00 60000,00 436541,36 

в том числе на: 
выплаты персоналу 210 1627900,00 1503900,00 124000.00 


