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ОКПО
Коды
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ОКОПФ

ОКФС
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53427000000.

91.02

75403
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2. Цели деятельности учреждения
№ Наименование цели 

деятельности
Акт, отражающий цель деятельности Характеристика цели 

деятельности
2.1 2.1.1 сбор и хранение 

музейных предметов и 
музейных коллекций;

2.1.2 осуществление 
просветительной 
деятельности

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

3. Виды деятельности учреждения
№ Наименование вида деятельности согласно устава Характеристика вида деятельности

учреждения



. 1 3.1.1 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;

3.1.2.собирает и экспонирует предметы, содержащие 
и состоящие из дракоценных металлов и 
драгоценных камней, различные виды оружия;;

3.1.3 осуществляет в установленном порядке учет, 
хранение, научную инвентаризацию музейного 
фонда, его научное изучение, систематизацию 
музейных предметов;

3.1.4. осуществляет научные исследования в области 
охраны культурного наследия, истории, краеведения, 
культуры и искусства, организует экспедиции;

3.1.5.организует показ музейных предметов из своего 
собрания в постоянных экспозициях, на выставках, 
как в музее, так и вне музея, в установленном 
порядке обмен выставками и отдельными 
эспонатами с российскими и зарубежными музеями;

3.1.6.обеспечивает экскурсионное, лекционное и 
консультативное обслуживание посетителей музея, 
проводит просветительную, образовательную и 
культурно - массовую работу;

3.1.7.разрабатывает научные концепции 
исследовательской, экспозиционной, 
реставрационной, популяризационной деятельности, 
музеефикации памятников истории и культуры;

3.1.8.разрабатывает концепции, тематико
экспозиционные планы постоянных и временных 
выставок и организует их проведение в РФ и за 
рубежом;

3.1.9 в установленном порядке осуществляет 
издательскую и рекламно-информационную 
деятельность;

3.1.10. обеспечивает необходимый режим 
содержания и использование занимаемых музеем 
зданий и сооружений, осуществляет меры 
противопожарной безопасности;

3.1.11. 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;

3.1.12. осуществляет иную, не запрещенную 
законодательством Российской Федерации, 
деятельность.

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



4.Перечень услуг (работ)
№ Вид услуги (работы), 

единица измерения
Характеристика услуги 
(работы)

Критерий определения 
качества услуги

Цена единицы услуги, ее 
составляющие

4.1 Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций

Охват населения 
музейным 
обслуживанием и 
просветительной 
деятельностью.

1.Количество выставок

5. Балансовая стоимость муниципального имущества
№ Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества
Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, в том числе балансовая 
стоимость особо ценного движимого имущества

1 2393,89 214,43

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения 
На 01 января 2017 г. (последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 2608,31

из них:
недвижимое имущество, всего:

2393,89

в том числе: 
остаточная стоимость

2150,52

особо ценное движимое имущество, всего: -

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: 22,7

из них:
долговые обязательства

-

кредиторская задолженность: 22,7

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

;



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения 

на 01 января 2017 г.

Таблица 2

Наименование показателя Код
строк

и

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 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания 
услуг(выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 <■> 4 5 6 7 9 10

Поступления от доходов, всего:
100 X 967130,00 944900,00 22230,00 - - -

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

доходы от оказания услуг, работ 120 00000000000000000130 944900,00 944900,00 X X

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

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140 X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 00000000000000000130 22230,00 X 22230,00 X X



прочие доходы 160 X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего:
200 X 967130,00 944900,00 22230,00 - - -

в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 714 0801 1110360100 705343,00 705343,00

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 7140801 1110360100 705343,00 705343,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 714 0801 1110360100 14752,00 14752,00

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240

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

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 247035.00 224805,00 22230,00



Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X 967130,00 944900,00 22230,00 - . _

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320 967130,00 944900,00 22230,00 - - -

Выбытие финансовых активов, всего 400 967130,00 944900,00 22230,00 - - -

Из них:
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420 967130,00 944900,00 22230,00 - - -

Остаток средств на начало года 500 X - - - - - -

Остаток средств на конец года 600 X -
- ...........

- - - -



”  X !
Таблица 2.1

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

на 01 января 2017 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 запятой - 0,00

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 201 1 г. N 223-ФЭ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый
год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 1- 
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 249893,61 259899,95 259899,95 249893,61 259899,95 259899,95

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X 59899,31 59905,95 59905,95 59899,31 59905,95 59905,95

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

189994,30 199994,00 199994,00 189994,30 199994,00 199994,00 - - -
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Утверждаю:
Начальник отдела по культуре и искусству 

администрации Сорочинского городского округа 
Оренбургской области 

(наименование должности лица, 
утверждающего документ)

Н.В.Е
(подпись) (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.

Муниципальное учреждение

Наименование бюджета

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Наименование органа, 
осуществляющего ведение 
лицевого счета

Единица измерения: руб.

от «01 »января 2017г.

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Краеведческий 
музей»Сорочинского городского округа 
Оренбургской области 
ИНН/КПП 5617021377/561701001

Бюджет муниципального образования

Отдел по культуре и искусству 
администрации Сорочинского 
городского округа Оренбургской 
области
Управление финансов администрации 
Сорочинского городского округа

(с точностью до второго десятичного 
знака)

Форма по ОКУД 
Дата 

по 0КГ10

Дата
представления 

предыдущих 
Сведений 

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ 
по ОКВ

Коды
0501016

1910805

53727000

714

Остаток средств на начало года



.

Наименование субсидии Код субсидии Код по 
бюджетной 
класс ифи ка 

ции

Код
объекта

адресной
инвестицио

иной
программы

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

Проведение обязательных 
периодических медицинских 
осмотров

714 0801 
07 2
0170030

- - - - 4750,00 4750,00

Повышение безопасности 
муниципальных учреждений 
культуры и образования

714 0801 
102
0260070

- - - - 9880,00 9880,0

Проведение мероприятий 
направленных на энергосбережение

714 0801 
30 1 01 
70240

- - - - 7600,00 7600,00

Всего X 22230,00 22230,00

Номер страницы 
Всего страниц

Руководитель Джумма А.В
(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель финансово-
экономической службы Павлова М.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии
настоящих сведений

Ответственный исполнитель:
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

20 г.

(835346)4-40-87Ответственный исполнитель Главный экономист ffftue&p' Репьёва Н.И
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

« O-f » & L/KJ _____2 0 /7  г.



Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана 
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Оренбургской области

Расчеты (обоснования) 
к плану финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 110
Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования (Субсидии на выполнение 
муниципального задания)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N
п/п

Должное
ть,

группа
должное

тей

Уста
новл
енна

я
числ
енно
сть,
един

иц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 
работника, руб.

Ежемеся
чная

надбавка
к

должност
ному

окладу,
%

Район
ный

коэфф
ициен

т

Фонд оплаты 
труда в год, 
руб. (гр. 3 х 
гр. 4 х (1 + 

гр. 8 / 100) х 
ф . 9 х 12)

всего в том числе:

по
должности 
ому окладу

по
выплата

м
компенс
ационно

го
характе

ра

по
выплатам

стимулирую
щего

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 директор 1 20476,28 17063,57 3412,71 3071,4
4

282572,64

2 методис
т

1 13371,91 8715,00 4221,16 435,75 2005,7
9

184532,40

3 смотрит
ель

0,5 10816,36 6615,00 4201,36 1622,4
5

74632,86

Итого: X X X X X X 541738

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты 
на одного работника в 

день, руб.

Количество
работников,

чел.

Количество
дней

Сумма, руб. (гр. 
3 х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N Наименование Численность Количество Размер Сумма, руб.
п/п расходов работников. выплат в год на выплаты (гр. 3 х гр. 4 х



получающих пособие одного работника (пособия)в  

месяц, руб.
гр. 5)

1 2
О
J 4 5 6

Итого: X X X

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

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма взноса, 
руб.

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
всего

X 119182,34

1.1. в том числе: 
по ставке 22,0%

541737,90 119182,34

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 15710,40

2.1.
в том числе:

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

541737,90 15710,40

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% 541737,90 1083,48

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%) 541737,90 27628,63

Итого: X 163605

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам 
профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 
2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов_________________________________________________________
Источник финансового обеспечения___________________________________________

N п/п Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. (гр. 3 х 

гр. 4)

1 2 оJ 4 5

Итого: X X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 
Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования (Субсидии на выполнение 
муниципального задания)

N 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 Плата за размещение отходов и 
производства потребления

15518,80

Итого: X 15518,80-5%=14752,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения____________________________________________

N п/п Наименование
показателя

Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 
3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов __________ ________________________________________________
Источник финансового обеспечения____________________________________________

N
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, 
руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5



'

Итого: X X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования (Субсидии на выполнение 
муниципального задания)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей в 

год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(ф . 3 х гр. 4 

х гр. 5)

1 2 4 5 6

1 Услуги связи 1 12 989,00 11868,00

2 Расходы за интернет 1 12 1327,50 15930,00

3 Приобретение почтовых 
конвертов

10 1 100,00 1000,00

Итого: X X X 28798,00-
5%=27358,1

0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п Наименование расходов Количество 
услуг перевозки

Цена услуги 
перевозки, руб.

----- " -------------  ~ —
Сумма, руб. (гр. 3 х 

гр. 4)

1 2 О3 4 5

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п Наименование показателя Размер
потребления

ресурсов

Тариф (с учетом 
НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. (гр. 
4 х гр. 5 х гр. 6)

1 2 3 4 5 6

1 Тепловая энергия за 
1 полугодие.

17,896Гкал 1600,00 - 28635,20

2 Тепловая энергия за 
2полугодие.

8,028Г кал 1600,00 4,1 13371,44

3 Электроэнергия за 1 
полугодие

433 Квт 6,20 - 2684,60



4 Электроэнергия за 2 
полугодие

457 6,20 5 2975,07

5 Водоснабжение за 1 
полугодие

6мЗ 26.88 - 161,28

6 Водоснабжение за 2 
полугодие

7мЗ 26,88 11,8 210,36

Итого: X X X 48037,95-
5%=45636,05

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом 

документа.

N п/п Наименование показателя Количество Ставка
арендной

платы

Стоимость с 
учетом НДС, руб.

1 2 3 4 5

Итого: X X X

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

N п/п Наименование расходов Объект Количество
работ (услуг)

Стоимость работ 
(услуг), руб.

1 2 3 4 5

1 Услуги по профилактической дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации

музей 12 1019,52

2 Вывоз твердых бытовых отходов музей 12 4620,00

3 Заправка картриджа музей 4 1400,00

4 Техническое обслуживание теплового 
счетчика

музей 7 4235,00

5 Обслуживание комплекса технических 
средств охраны

музей 12 24388,44

6 Гидравлические испытания систем 
внутреннего отопления

музей 1 4000,0

Итого: X X 39662,96-
5%=37679,81

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п Наименование расходов Количество Стоимость
договоров услуги, руб.



1 2 3 4

2 Расходы на вневедомственную охрану 1 71000,00

о Программное обеспечение Антивирус 1 2000,00

3 Обслуживание сайта 1 2000,0

4 За аренду дискового пространства ,продление домена 1 2000,00

5 Оплата семинара 1 10000,00

6 Проживание 1 2100,00

7 Изготовление печатной продукции к юбилею музея 1 9362,76

Итого: X 98462,76-
5%=93539,62

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования (субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации )

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 О
J 4

1 Проведение мед.осмотров 1 5000,00

2 Устранение нарушений требований пожарной безопасности 1 10400,00

3 Обучение руководителей ответственных за 
энергоэффективность методом энергосбережения,тех.оценке 
энергосберегающих мероприятий

1 8000,00

Итого: X 23400,00-
5%=22230,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 
2 х гр. 3)

1 2 о3 4

1 Канцтовары 182 48,64 8852,48

2 Хозтовары 70 44,51 3116,00

3 Монометры 2 350,00 700,00

4 Медикаменты 1 2000,00 2000,00

5 Приобретение картриджей для цветного 
принтера

4 1750,00 7000,00

Итого:

------7 .1 ^ 7 -  . ----

X 21668,00-
5%=20584,60

Исполнитель: Главный экономист Н.И.Репьёва
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


