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ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий 
музей Сорочинского городского округа Оренбургской области»

Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского 
округа Оренбургской области

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Краеведческий музей Сорочинского городского округа 
Оренбургской области».
Юридический адрес: 461900 Оренбургская область, город Сорочинск, улица 
Красноармейская, 5
Адрес фактического местонахождения: 461900 Оренбургская область, город Сорочинск, 
улица Красноармейская, 5 
ИНН/КПП: 5617021377/561701001
Основной государственный регистрационный номер:1125658025833 
Дата регистрации: 02.08.2012
Место государственной регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №10 по Оренбургской области.
Почтовый адрес: 461900 Оренбургская область, город Сорочинск, улица
Красноармейская, 5
Телефон учреждения:8(35346)4-14-84
Факс учреждения: 8(35346)4-14-84
Адрес электронной почты: kxaimuzeisor@ro.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения: Джумма Анна Викторовна
Ф.И.О. главного бухгалтера: Павлова Марина Анатольевна

(наименование учреждения)

на 2016 год

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учреждения)

(дата составления документа)

1 .Учетная карта муниципального учреждения

mailto:kxaimuzeisor@ro.ru


Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности):-
Код ОКПО:11910805
Код ОКФС (форма собственности):-14
Код ОКАТО (местонахождение): 53427000000.
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма):72 
Код ОКОГУ (орган управления):-4210007 
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей):- 
Код ОКВ (валюта):- руб.

2. Цели деятельности учреждения

№ Наименование цели 
деятельности

Акт, отражающий цель 
деятельности

Характеристика цели 
деятельности

2.1 - сбор и хранение 
музейных предметов и 
музейных коллекций;
- осуществление 
просветительной 
деятельности

Устав учреждения Формирование культурного 
образа у населения города 
посредством посещения музея.

3, Виды деятельности учреждения
№ Наименование вида деятельности 

согласно уставу учреждения
Характеристика вида деятельности

2.2 2.2.1. проводит работу по научному 
комплектованию своих музейных, 
архивных и библиотечных фондов 
путем приобретения в 
установленном порядке предметов 
истории, культуры и искусства, 
получения добровольных вкладов и 
пожертвований от юридических и 
физических лиц, а также в порядке 
наследования;
2.2.2.собирает и экспонирует 
предметы, содержащие и состоящие 
из дракоценных металлов и 
драгоценных камней, различные 
виды оружия;;
2.2.3 осуществляет в установленном 
порядке учет, хранение, научную 
инвентаризацию музейного фонда, 
его научное изучение, 
систематизацию музейных 
предметов;
2.2.4. осуществляет научные 
исследования в области охраны 
культурного наследия, истории, 
краеведения, культуры и искусства, 
организует экспедиции;
2.2.5.организует показ музейных 
предметов из своего собрания в 
постоянных экспозициях, на 
выставках, как в музее, так и вне 
музея, в установленном порядке

Является юридическим лицом. В общем объеме 
услуг преобладают музейное обслуживание 
населения.



обмен выставками и отдельными 
эспонатами с российскими и 
зарубежными музеями;
2.2.6.обеспечивает экскурсионное, 
лекционное и консультативное 
обслуживание посетителей Музея, 
проводит просветительную, 
образовательную и культурно -  
массовую работу;
2.2.7.разрабатывает научные 
концепции исследовательской, 
экспозиционной, реставрационной, 
популяризационной деятельности, 
музеефикации памятников истории 
и культуры;
2.2.8.разрабатывает концепции, 
тематико-экспозиционные планы 
постоянных и временных выставок 
и организует их проведение в РФ и 
за рубежом;
2.2.9 в установленном порядке 
осуществляет издательскую и 
рекламно-информационную 
деятельность ;
2.2.10. обеспечивает необходимый 
режим содержания и использование 
занимаемых Музеем зданий и 
сооружений, осуществляет меры 
противопожарной безопасности;
2.2.11. использует в установленном 
порядке изображения и 
репродукции художественных и 
культурных ценностей, хранящихся 
в коллекциях, собраниях и фондах 
Музея, а также предоставляет такое 
право другим юридическим и 
физическим лицам в соответствии с 
законодательством Российской 
федерации;
2.2.12. осуществляет иную, не 
запрещенную законодательством 
Российской Федерации, 
деятельность.

4. Перечень услуг (работ)

№ Вид услуги (работы), 
единица измерения

Характеристика
услуги

Критерий 
определения 

качества услуги

Цена 
единицы 

услуги,ее 
составляю 

щие
2.3 Музейное обслуживание 

населения
Охват населения 
музейным 
обслуживанием и 
просветительной

1. Количество 
поступивших 
обоснованных 
жалоб.

Норматив 
на единицу 
услуги: 
1170,29



деятельностью. 2. Охват руб.
населения -457,37
музейным руб.
обслуживанием. (непосредствен

но связанные с
оказанием
услуги)
-721,92
руб. (расходы
на
общехозяйстве
иные нужды).

5.Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 
№ на начало
п/п Отчетные сведения, единица измерения

1. Общая балансовая стоимоств недвижимого имущества 
муниципалвного учреждения, тыс. руб.

1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением имущества, тыс. руб.

1.2 В том числе балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств, тыс.руб.

1.3 В том числе балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности, тыс.руб.

2. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за муниципальным учреждением 
(зданий, строений, помещений), ед.

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за муниципальным учреждением, кв.м.

3.1. В том числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

отчетного
периода
2393.9

2393.9

на конец 
отчетного 

периода

132,

6. Сведения о движимом имуществе

№ Отчетные сведения, единица измерения на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 Общая балансовая стоимость движимого имущества 
муниципального учреждения, тыс.руб.

214,43

1.1 В том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, тыс.руб.

-

7. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 2608,31

1.1 Из них 2393,90



недвижимое имущество, всего:
в том числе:

1.1.1 остаточная стоимость 2229,69

1.2 особо ценное движимое имущество, всего -
в том числе

1.2.1 остаточная стоимость -

2 Финансовые активы, всего 0,28

2.1 из них:
дебиторская задолженность по доходам

-

2.2 дебиторская задолженность по расходам 0,28

3 Обязательства, всего 12,7

3.1 из них:
просроченная кредиторская задолженность .

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ Наименование показателя Всего в том числе
по лицевым 

счетам, 
открытым в 

органах,
осуществляющих 
ведение лицевых 
счетов 
учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

1 Остаток средств на начало 
планируемого года <1>

- -

2 Поступления, всего: 1146000,00 1146000,00
в том числе:

2.1 Субсидии на выполнение 
муниципального задания

1146000,00 1146000,00

2.2 Субсидии на иные цели - -

2.3 Бюджетные инвестиции - -

2.4 Поступления от выполнения 
Учреждением услуг (выполнение 
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 
поступления от иной приносящей 
доход деятельности

3 Выплаты, всего: 1146000,00 1146000,00
в том числе

3.1 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего:

705190,16 705190,16

из них:
Заработная плата 541612,94 541612,94
Прочие выплаты - -



Прочие выплаты - -
Начисления на выплаты по оплате 
труда

163577,22 163577,22

Оплата работ, услуг, всего 397411,04 397411,04
из них:
Услуги связи 23600,16 23600,16
Транспортные услуги - -
Коммунальные услуги 53534,22 53534,22
Арендная плата за пользование 
имуществом

-

Услуги по содержанию 
имущества

35663,00 35663,00

Прочие работы, услуги 284613,66 284613,66
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

- -

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным организациям

-

Социальное обеспечение, всего - -
из них
Пособия по социальной помощи 
населению

- “

Прочие расходы 23768,80 23768,80
Поступление нефинансовых
активов, всего

19630,00 19630,00

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

- -

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

“ -

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

- -

Увеличение стоимости 
материальных запасов

19630,00 19630,00

4 Остаток средств на конец 
планируемого года<2>

- -

Справочно: объем публичных 
обязательств, всего

- -

<1>-указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года 
<2>-указывается плаяЙдоемыи'Ъстаток средств на конец планируемого года

Руководитель учр

Исполнитель

А.В.Джумма/ 
(Ф.И.О.)

Н.И.Репьёва/
(подпись) (Ф.И.О.)


