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I. Сведеппя о деятельностш мунпцппаJIьного учрe:щдеппя
1.1. Щели деятельности )цреждеш{я: Хранение, из)цение и публичное цредставление музеifuшх предметов
коллекций.
1.2. ВидI деятельности уtреждения: Вьивление, приобретение, уlеъ хранение, экспонирование музеlirшх
и мрейIшх коlшlекций, rпобая деятельность, не запрещенная законодательством и соответствующая цеJIям

деятельности.
1.3. Перечеrъ усJryг, осуществJIяемых на ггrатной основе: Оргаrшзация и проведение:

. экскурсионного и лекционного обсlryжlвания;

. экспозиционныхвыстalвок;

. культурно-цросветительских и образовательных меропрrятпй;

. на}цIъжконференций, сrлr,Iпозl4шов, семинаров

. зрелищIшх мероприятий кульryрно-массового характера: концертов, ярмарок, фестlвалей и т. д.

и музейных

предметов

коды

01 .01.19

7036968 l

наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 993 300

из них:

в том числе:

1.1.3. Стошrлость им)дцества, приобретенного уIреждением за счет доходоВ, поJЦДенных

платной и иной приносящей доход деятельности

от

1 . l .4. Остаточная стоимость недвижимого муницип€lльного шtущества
99з 300

в том числе.
99з 300

II. Финансовые активы, всего
из них:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги



2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериitльных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение матери:lпьных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. ,Щебrгорская задолженность по выданным авансап,r за счет доходов, поJIyIенных от
гrrrатной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.З.3. по выданным авансам на коммунitльные усJIуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.З.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8.пoBЬIДaннЬIмaBaнсaМнaпpиoбpeтeниеHепpo
2.з.9.пoBЬIДaннЬIМaBaнсaмнaпpиoбpeтeниeМaтePиЩ
2.З.l0, по выданным авансам на прочие расходы
ШI. Обязатепьства, всего:
из них
3. l. Просроченнiш кредиторская задолженность
З.2. Креллпорская задолженность по расчетам с поставщиками и под)ядчиками за счет
средств районного бюджета, всего:

в том числе.
3.2.1. по начислениrIм на вышлаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммун:tльных усJtуг
3.2.5. по оIшате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг
З.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов
З .2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материzlльных запасов

З.2.1 1. по оплате прочIа>( расходов
З.2.12, по Iшатежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторскш задолженность по расчетапd с поставIIIиками и подрядчиками за счет

доходов, поJцпlgцIъD( от rшатной и иной приносящеП доход деятель
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выппаты по оплате труда
З.3.2. по оrшате услуг связи
З.3.3. по оплате транспортных услуг
З.3.4. по оплате коммунitльных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
З.З.7 . по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериaльных активов
3.З.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3. 10. по приобретению материztльных запасов

З.3.1 1. по оплате прочих расходов
3.З.12. по платежам в бюджет
З.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатепп по поступhешпям п выплатам мунпцшпаJIьпого Jrчре2rценпя

наименование показателя

Код по
бюджетной
классифик

ации
операции

Всего
в том чиспе

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

х 0 0 0 0 0

Посryпления, всего: х 6 952 300 l 670 600 1 7lб l50 l 7аз 250 | 862 300



в том числе: х
Субсидии на выполнении
муниципulльного задания

х 6 298 100 1 5l0 800 l 545 100 1 536 700 1 705 500

Щелевые субсидии х 71 000 14 000 25 250 20 
,7 

50 l1 000

Бюджетные инвестиции
ПосryIшениrI от окi}заниrl

учреждением муниципitльных

услуг, предоставление которых дJIя

физических и юридшIескLD( лиц
осуществляется на платной основе,
всего

х 583 200 145 800 145 800 145 800 145 800

в том числе: х
Услуга }lb l х
Услуга }.lb 2 х
Посryпления от иной приносящей
доход деятелъности, всего:

х
Планируемый остаток средств на
конец,гшанируемого года х
Выплаты, всего: 900 6 952 300 l 670 б00 l 7lб 150 1 703 250 1 862 300

в том числе:

Огшата труда и начисления на
выплаты по оIшате труда, всего 210 5 463 700 l2|5 350 | 420 900 l 417 400 1 410 050

из HID(:

Заработная плата 2ll 4 l49 500 925 000 l 075 000 1 075 000 l 074 500

из HI,D(:

муниципtшьное задание 4 049 500 900 000 l 050 000 l 050 000 1 049 500

область

район
субсидиr{ на иные цели

IIлатные усJIуги 100 000 / 25 000 25 000 25 000 25 000

Прочие вышлаты 2|2 61 000 ll 000 21 250 l7 750 ll 000

из них:

муниципt}льное задание

субсидия на иные цели 41 000 ,, 6 000 16 250 п 75а 6 000

IUIатные услуги 20 000 v 5 000 5 000 5 000 5 000

начисления на выплаты по оппате
труда

2|з | 25з 200 279 350 324 650 з24 650 з24 550

из HID(:

муницип€lльное задание | 22з 000 27 | 800 зl7 100 зl7 100 зl7 000

область

район

субсидия на иные цели
платные услуги 30 200 rr 7 550 7 550 7 550 7 550

Огlлата работ, услуг, всего 220 | 276 600 402 250 242 250 2з2 850 з99 250

из ншх:

муницип€tльное задание 1 025 600 339 000 l78 000 169 600 з39 000

субсидия на иные цели 30 000 8 000 9 000 8 000 5 000

Iшатные услуги 221- 000 55 250 55 250 55 250 55 250

Услуги связи 22Ii 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000

из них:

муниципulльное задание

субсидия на иные цели

платные усJryги 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Транспортные услуги 222 46 000 12 000 13 000 12 000 9 000

из них:

муниципЕUIьное задание

субсидиrI на иные цели 10 000 3 000 4 000 3 000



328 000Коммунitлъные усJIуги

муниципilльное задание

субсидия на иные цели

IIлатные услуги

|2 250 13 250 12 850

муниципitльное задание

идия на иные цели
ппатные усJryги
Прочие работы, услуги

пцrниципitльное з адание

субсилия на иные цели
ра 000платные услуги

Прочие расходы

2I2 000Посryгrление нефинансовых
активов, всего

увеличение стоимости основных

муниципЕlлъное задание

субсидия на иные цели

Iшатные услуги
увеличение стоимости
нематеDиitльных активов
увеличение стоимости
непроизводстве нных активов

l32 000увеличение стоимости
иtlлъных запасов

муниципilльное задание

субсидиrI на иные цели

IIлатные услуги

l 66з 150 1 650 2501 617 6006 740 300

Справочно:

платные услуги

1 809 300

Руководитель муниципЕLпьного учреждениrI

О.Е. Горшков

(расшифровка подписи)

Е.Н. Малlкова

(расшифровка подписи)

(полпись)

Главный бухгалтер униципilльного учреждециrI

(полписъ)


