
ПЛАН ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета 
Администрации Каменского района 
Алтайского края по культуре
и делам молодежи

Л.Н.Кабашова

Ю/  2(Щ .

на 2020 год

Наименование муниципального бюджетного учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Каменский районный краеведческий музей"

Идентификационный номер налогоплателыцика(ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения(КПП)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единицы измерения показателей: руб.

Форма по
КДФ 
Дата 
по ОКПО

по OKI

Коды

15.01.2020
00529290

2207010344

220701001

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Комитет Администрации Каменского района Алтайского края по культуре и делам молодежи

Адрес фактического местонахождения: г.Камень-на-Оби, ул.Ленина,49



Сведения о деятельности муниципального 
бюджетного учреждения

1. 1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
и уставом учреждения:
- собирание и хранение музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительской и образовательной 
деятельности;

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: 
-учет, хранение и реставрация музейных предметов;
-комплектование музейных фондов;
-изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных в соответствии с профилем 
музея;
-экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций;
-культурно-массовое и туристическо -экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц;

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях 
и результатах проводимой государственной аккредитации):

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
-реализация предметов декоративно-прикладного искусства и литературы по профилю музея;
-изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий,открыток, каталогов, видеофильмов 
по профилю музея;
-проведение выставок-продаж издеоий народных промыслов;
- осуществление в установленном законодательством порядке издательской и рекламно-информационной деятельности;



Показатели финансового состояния учреждения 
на 01 января 2020года 

(последнюю отчетную дату)

№ п/п
Наименование показателя Сумма, тыс. 

руб.
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего 638799,69

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

в том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным 

учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Общая остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2 Финансовые активы, всего:
в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства (внебюджет)
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.1.3. денежные средства в кассе

2.2 Иные финансовые инструменты
2.3 Дебиторская задолженность по доходам, всего
2.4 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального

образования, всего:



1 2 3
в том числе:

2.4.1 по выданным авансам на услуги связи
2.4.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4 по выданным авансам за услуги по содержанию имущества
2.4.5 по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6 по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8 по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.4.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4.10 по выданным авансам на прочие расходы
2.5 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств, полученныхот оказания 

услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, всего:
2.5.1 по выданным авансам на услуги связи
2.5.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4 по выданным авансам за услуги по содержанию имущества
2.5.5 по выданным авансам на прочие услуги
2.5.6 по выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.5.8 по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.5.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.10 по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего:

в том числе:
3.1 Долговые обязательства
3.2 Просроченная кредииторская задолженность
3.3 Кредииторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 

муниципального образования, всего:
в том числе:



1 2 3
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2 по оплате услуг связи
3.3.3 по оплате транспортных услуг
3.3.4 по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг на содержание имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расходам с кредиторами

3.4. Кредииторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средст, полученных 
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2 по оплате услуг связи
3.4.3 по оплате транспортных услуг
3.4.4 по оплате коммунальных услуг
3.4.5 по оплате услуг на содержание имущества
3.4.6 по оплате прочих услуг
3.4.7 по приобретению основных средств
3.4.8 по приобретению нематериальных активов
3.4.9 по приобретению непроизводственных активов

3.4.10 по приобретению материальных запасов
3.4.11 по оплате прочих расходов
3.4.12 по платежам в бюджет
3.4.13 по прочим расходам с кредиторами



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1 января 2020г.

Наименование
показателя

Код
стро

ки

Код по бюджетной 
классифика-ции

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

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль
ного задания

субсидии, 
п редоставля ем ые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществле

ние 
капиталь

ных 
вложений

оказания услуг 
(выполнение работ) на 

платной основе и от 
иной приносящей
всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 2872900,00 2522900,00 0,00 50000,00 300000,00 0,00
в том числе:
доходы от собственности, 
всего: 110 120
в том числе:
от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности и 
переданного в аренду 111
доходы от оказания услуг, 
работ, всего: 120 057 0801 0220010560 611 2872900,00 2522900,00 0,00 50000,00 300000,00
в том числе:



Публичное прндставление 
музейных предметов, 
музейных коллекций 121 057 0801 0220010560 611 2402900,00 2102900,00 0,00 300000,00
работа 1

работа 2

доходы от штрафов, пеней, 
иных суммпринудительного 
изъятия 130 180

Доходы на обеспечение 
расчетов за топливно - 
энернетические ресурсы, 
потребляемые 
учреждениями образования 140 057 0801 90200S1190 611 420000,00 420000,00
иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета, всего: 150 50000,00 50000,00
в том числе:

МЦП "Культура Каменского района" 
на 2018 -2020годы 151 057 0804 1100060990 612 50000,00 50000,00

152
прочие доходы, всего: 160 180,130
• • ♦

...
доходы от операций с 
активами, всего: 170 170
в том числе:



от операции с 
неф м нансовы м и активами, 
всего: 171
в том  числе:
от вы бы тия основных 
средств
от вы бы тия
нематериальны х активов
от вы бы тия 

непроизводственны х 
активов
от вы бы тия материальны х 
запасов
от операций с 

ф мнансовы ми активами
Выплаты по расходам, 
всего: 200 2872900,00 2522900,00 0,00 50000,00 300000,00
в том числе:
расходы  на выплату 
персоналу учреж дения, 
всего: 210 057 0801 0220010560 100 1987200,00 1972400,00 14800,00

ф онд оплаты  труда 
учреж дения 211 057 0801 0220010560 111 1524900,00 1514900,00 10000,00
прочие вы платы 212 057 0801 0220010560 112 1800,00 1800,00

взносы по обязательному 
социальному страхованию  
на вы платы  по оплате труда 
работников и иные выплатв 
работникам  учреж дений 213 057 0801 0220010560 119 460500,00 457500,00 3000,00



Социалное обеспечение и 
иные авплаты населению, 
всего: 220 300
в том числе:
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичнвх нормативных 
социальных выплат 221 320
пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичнвх нормативных 
обязательств 222 321
приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального обеспечения 223 323
стипендии 224 340
иные выплаты населению 225 360
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего: 230 057 0801 0220010560 850 4000,00 2000,00 2000,00
в том числе:

налог на имущество и 
земельный налог 231
прочие налоги. Сборы 232 057 0801 0220010560 851 0,00
иные платежи 233 057 0801 0220010560 853 4000,00 2000,00 2000,00
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего: 240 240
в том числе:



прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ,услуг) 250

расходы на закупку 
товаров, работ,у слуг, всего: 260 244 881700,00 548500,00 0,00 50000,00 283200,00
в том числе:
услуги связи 261 057 0801 0220010560 244 (221) 29800,00 25000,00 4800,00
транспортные услуги 262 057 0801 0220010560 244 (222) 1000,00 1000,00
коммунальные услуги 263 057 0801 0220010560 244 (223) 70200,00 66300,00 3900,00
коммунальные услуги 264 057 0801 90200S1190 244(223) 420000,00 420000,00
работы, услуги по 
содержанию имущества 265 057 0801 0220010560 244 (225) 121900,00 25200,00 96700,00
прочие работы, услуги 266 057 0801 0220010560 244 (226) 77100,00 12000,00 65100,00
прочие расходы 267 057 0801 0220010560 244 (290) 2000,00 2000,00
увеличение стоимости 
основных средств 300 057 0801 0220010560 244 (310) 27900,00 27900,00
увеличение стоимости 
материальных запасов 300 057 0801 0220010560 244 (340) 81800,00 81800,00
прочие работы, услуги 300 057 0804 1100060990 612(226) 0,00
увеличение стоимости 
основных средств 300 057 0804 1100060990 612(310) 50000,00 50000,00
Остаток средств на 
начало года 400
Остаток средств на конец 
года 400



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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

всего на закупки в том числе:
на 1 января 

2020 г.
в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44- 

ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 1 января 2020 г. на 1 января 2020 г.
1 2 3 4 5 6

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

0001

881700,00 881700,00
в том числе:

на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года

на закупку товаров, работ, 
услуг по году закупки

2001
881700,00 881700,00



Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения на
1 января 2020года 

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
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Обьем публичных обязательств, всего: 010

Обьем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего: 020
Обьем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего 030

Рукрводитель учреждения 
(уполномоченное им лицо) 

пРукрводитель фмнансово 
экономической службы учреждения 
(главны й | бухгалтер)
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