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I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:
выявление, комплектование, хранение, исследование и популяризация памятников истории и культуры, использование музейных 
фондов в интересах духовного обогащения граждан, для пропаганды и популяризации краеведения, истории края, организации досуга 
населения, осуществление научной и методической деятельности

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

изучение и систематизация музейных событищпроведение научно-просветительской работы с использованием всех видов ее 
деятельности(экскурсий,лекций,бесед,презентаций);организация выставок

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за 
изучение и систематизация музейных событищпроведение научно-просветительской работы с использованием всех видов ее 
деятельности(экскурсий,лекций,бесед,презентаций);организация выставок
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

7 829 151,98 рублей.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 
615 118.01 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана -
в том числе:
балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества 581 515,00 рублей,



Показатели финансового состояния учреяздения (подразделения) 
на 15 января 2020 г.

(последнюю отчетную дату)

№ 
п/п Наименование показателя Сумма, 

руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 7 829 151,98

из них:
недвижимое имущество, всего: 7 247 636,98

в том числе: 
остаточная стоимость 6 654 074,09

особо ценное движимое имущество, всего: 581 515,00
в том числе: 
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего:

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства,всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2
Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 
на 15 января 2020 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го 

(муниципально 
го) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта

субсидии на 
осуществлен 

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязатсльног 

о 
медицинског 

о 
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход

всего из них 
гранты

1 статьи 78.1
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 4 039 200,00 0,00

в том числе: 110 X X X X X
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ 120 04600000000000000130 X X

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130

04600000000000000130 147 100,00
X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150

04600000000000000150 3 519 200,00
X X X X

прочие доходы 160 04600000000000000130 372 900,00 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 4 039 200,00 4 032 200,00 0,00 0,00
в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 3 512 200,00 3 512 200,00 0,00

из них: 211
04608011730172500612 764 600,00 764 600,00оплата труда персоналу

оплата труда персоналу 212 046080117301S2500612 23 700,00 23 700,00
оплата труда персоналу 213 046080117301N0000611 1 909 300,00 1 909 300,00
начисления на выплаты по оплате 
труда 214 046080117301S2500612 7 100,00 7100,00
начисления на выплаты по оплате 
труда 215 046080117301N0000611 576 600,00 576 600,00
начисления на выплаты по оплате 
труда

216 04608011730172500612 230 900,00 230 900,00
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 7 000,00 7 000,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей 230 0460801173O1NOOOO611 147 100,00 147 100,00
прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 372 900,00 372 900,00
Поступление финансовых активов, 
всего:

300 X
из них: 310

увеличение остатков средств
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400

из них: 410
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 15.01.2020 г.

Наименование показателя Код 
строки

Год 
начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
в том числе:

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельнными видами 
юридических"

на 2020 год 
очередной 

финансовый 
год

на 2021 год 
1-ый год 

планового 
периода

на 2022 год
2-ый год 

планового 
периода

на 2020 год 
очередной 

финансовый год

на 2021 год 
1-ый год 

планового 
периода

на 2022 год
2-ый год 

планового 
периода

на 2020 год 
очередной 

финансовый 
год

на 2021 год 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2022 год 
2-ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 0001 X 372 900,00 0,00 0,00 372 900,00 0,00 0,00

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного финансового 
года:

1001 X

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки: 2001 X 372 900,00 372 900,00

в том числе из внебюджетных 
средств 2002 X



Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Приложение № 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 июля 2010 г. № 81 н
(в ред. Приказов Минфина России от 27.122013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

СВЕДЕН!
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОС

от" 15 января

УТВЕРЖДАЮ
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ого музея имени К. И. Журавлева"___________________

ии и полномочия учредителя (учреждения)
Н.И. Сулейманова 
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20 20 г.

ОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 20 Г.
Форма по ОКУД 

Дата

Муниципальное учреждение культуры "Краеведческий музей имени К, 
ИНН/КПП

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)"

областной бюджет
6445005050/644501001 ] d
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Дата представления предыдущих Сведений
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КОДЫ
0501016
15.01.2020

05103176

63637101001

046Отдел культуры администрации Пугачёвского муниципального района Саратовской области_________________________________________
Муниципальное казенное учреждение "Финансово-хозяйственная служба отдела культуры администрации Пугачёвского муниципального 
района

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ

05103176

Остаток средств на начало года
(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии Код 
субсидии

Код
по бюджетной классификации

Российской Федерации

Код 
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 г.
Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сохранение достигнутых показателей повышения 
оплаты труда некоторым категориям работников 
бюджетной сферы 046.10.0004 04608011730172500612 995 500,00 995 500,00

Всего X 995 500,00 995 500,00

Руководитель
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(расшифровка подписи)

С.И. Быков

88457421415 
(телефон)

Ответственный 
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Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 июля 2010 г. № 81 н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 

Код видов расходов 211_____________________________

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб.

(гр. 3 х гр. 4 
х 12 мес)

всего

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам
стимулирующего

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 основной персонал 8 19888,54 9687,61 1200,00 9000,93 1 909 300,00

2 основной персонал 8 246,88 246,88 23 700,00

Итого: X 20135,42 X X X X X 1 933 000,00

Код видов расходов 211______________________________

Источник финансового обеспечения областной бюджет

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 
п/п

Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, %

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб.

(гр. 3 х гр. 4 
х 12 мес)

всего

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 основной персонал 8 7964,58 7964,58 764 600,00

Итого: X 7964,58 X X X X X 764 600,00



1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 213_______________________________________

Источник финансового обеспечения местный бюджет

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным 
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 
2015, №51, ст. 7233).

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 583 700,00

1.1 в том числе:
по ставке 22,0% 425 211,92

1.2 по ставке 10,0%

1.3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
всего

X

2.1
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством по ставке 2}9% 56 050,66

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

3 865,56

2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,%*

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,%*

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%)

98 571,86

Итого: X 583 700,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 213

Источник финансового обеспечения областной бюджет

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным 
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 
2015, №51, ст. 7233).

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 230 900,00

в том числе:

по ставке 22,0% 168 205,30

1.2 по ставке 10,0%

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
всего

X

2.1

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством по ставке 2,9% 22 172,52

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

1 529,13

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,%*

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,%*

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%)

38 993,05

Итого: X 230 900,00



2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 290________________________________

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 
п/п

Наименование расходов Налоговая база, 
руб.

Ставка
налога, 

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5
1 налог на имущество 6686363,64 2,2 147 100,00
2
3
4
5

Итого: X 147 100,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 241________________________________________________

Источник финансового обеспечения местный бюджет________________

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п Наименование расходов Количество 

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х

1 2 3 4 5 6
1 телефон 2 12 400 9 600,00
2 интернет 1 12 1925 23 100,00

Итого: X X X 32 700,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п

Наименование показателя
Размер 

потребления 
ресурсов

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб.
площадь, м 3

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5 х

гр. 6)
1 2 3 4 5 6
1 электроэнергия 11000 9,1 100 100,00
2 водоснабжение 60 60 3 600,00
3 водоотведение 30 33,33 1 000,00
4 газоснабжение 10000 8,14 81 400,00
5 тко 0,015 537,02 429,78 6 500,00

Итого: X X X 192 600,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ 
п/п

Наименование расходов Объект
Количество 
договоров

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5
1 ФГУП 1 1 93 800,00
2 ООО "Эксперт" проверка сигнализаторов загазованности 1 1 4 000,00

Итого: X X 97 800,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 
п/п

Наименование расходов Количество 
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1 кнопка тревожной сигнализации (КТС) 1 49 800,00
2

Итого: X 49 800,00


