
Гатчинского муниципального района

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения

Плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных учреждений

МО "Город Гатчина"

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учрежденния

Сокращенное наименование учрежденния

Юридический адрес

Почтовый адрес

Наименование учредителя

Основной государственный регистрационный номер

ИНН/КПП

Единица измерения

Код единицы измерения по ОКЕИ

Раздел 2. Цели и виды деятельности учреждения

муниципального бюджетного учреждения 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

Музей города Гатчины

188330 г. Гатчина, Лен. Обл., пр. 25 Октября, д.18

администрация МО "Город Гатчина"

1074705000974

4705036959/470501001

рубль

(наименование учреждения)

МБУ "Музей города Гатчины"

МБУ "Музей города Гатчины"

188330 г. Гатчина, Лен. Обл., пр. 25 Октября, д.18

Цели деятельности учреждения 

383

Услуги по формированию, хранению, учету музейного фонда, 

услуги по публикации музейных предметов, музейных 

коллекций, услуги по проведению фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, конференций

Приложение 3 

к постановлению администрации

от ____________ № _________



Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения

2.2.Дебиторская задолженность   всего

III.Обязательства, всего

из них:

3.1.Кредиторская задолженность

в том числе:

1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам 

деятельности в соответствии с уставом

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 

видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется за плату

1.1.4..Остаточная стоимость недвижимого имущества

Формирование, хранение, учет музейного фонда, публикация 

музейных предметов, коллекций путем публичного показа, 

воспроизведения в печатных изданиях, выявление, изучение, 

сохранение исторической, культурной и этнографической 

среды, комплектование фондов, коллекций

1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств

Услуги по формированию, хранению, учету музейного фонда, 

услуги по публикации музейных предметов, музейных 

коллекций путем публичного показа, воспризведения в 

печатных изданиях, на электронных носителях

из них:

II.Финансовые активы, всего

Сумма, руб.

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления

Наименование показателя

I.Нефинансовые активы

из них:

1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

1.2.Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.3.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2.1.Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств   

бюджета  МО " Город Гатчина"



Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (руб.)

Код 

субси-дии

по лицевыи 

счетам в 

комитете 

финансов 

для  

платных 

услуг

по лицевым 

счетам в 

комитете 

финансов для 

субсидий на 

иные цели

2 3 6 7

х х

х х 190 000 170000

х х

004 180

Х

Х

Х

004.001 180

002 130

Х

Х

Х

002 х 190 000

х х

…………

4 055 600

4 055 600

Услуга №1 ( наименовнаие услуги)

Субсидия на выполнение муниципального задания  за счет средств 

областного бюджета

Услуга №2 (услуги по публикации музейных предметов, музейных 

коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, 

на электронных носителях)

…………

Услуга №1 (услуги по формированию, хранению, учету музейного фонда)

54

4 415 600

Услуга №2 ( наименование услуги)

3.1.1.Просроченная кредиторская задолженность

по лицевыи 

счетам в 

комитете 

финансов для 

субсидий на 

муниципально

е задание

в том числе:

Услуга №2 ( наименование услуги)

в том числе:

Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг 

(выполнения работ), предоставление которых для  физических и 

юридических лиц осуществляется на  частично-платной  основе, всего

Услуга №1 ( наименовнаие услуги)

в том числе:

в том числе:

Субсидия на выполнение муниципального задания

Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего

Поступления, всего

Код по 

бюджетной 

классифик

ации 

операций 

сектора 

государств

енного 

управления

ВсегоНаименование показателя

Планируемый остаток средств на начало года

1

…….



130 190 000

180

005. …* 180 170000

004 190 000

210 52 100

211 40 000

211.001

211.002

212

213 12 100

213.001

213.002

220 20000

221 20000

222

223

223.001

223.012

223.002

223.013

223.003

223.014

224

225 15000

225.001

225.002

225.004

225.008

225.009

225.015

225.016

226 63900

1000

285000

18000

5086,09 5100

18000

45500

41100

Заработная плата АУП и прочего персонала (для ЦТЮ)

Заработная плата основного персонала театра "Встречи" 

Прочие выплаты

13800

798 700

 прочие доходы ( платные услуги)

205200

3611,52 3400

166400

117500

25000

Прочие работы услуги (театр Встречи)

Иные работы услуги

Прочие работы, услуги всего, из них:

Транспортные услуги

2 644 600

Потребление горячей и холодной воды, услуг водоотведения
Потребление горячей и холодной воды, услуг водоотведения ( театр 

Встречи)

Потребление электрической энергии

Услуг связи

4 055 600

3 444 300

127138

Коммунальные услуги всего:, из них:

Потребление тепловой энергии

Потребление тепловой энергии (театр Встречи)

Оплата труда  и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:

Оплата работ и услуг, из них:

Начисления на выплаты по оплате труда, кроме того

Начисления на выплаты по оплате труда театра "Встречи"

Начисления на выплаты по оплате труда  АУП и прочего персонала (для 

ЦТЮ)

 Выплаты на выполнение муниципального задания, всего 

в том числе:

Субсидии на иные цели

Работы, услуги по содержанию имущества всего, из них:

Услуги по охране объектов

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Вывоз бытового мусора

Потребление электрической энергии (театр  Встречи)

Арендная плата за пользование имуществом

прочие доходы  ( безвозмездные поступления) 

Заработная плата, кроме того

Противопожарные мероприятия



226.008

226.009

226.010

226.011

226.018

226.015

226.016

290 7000

290.017

290.016

310 20000

340 12000

004.001

211

213

005….* 170000

140000

30000

260

* - Код субсидии и КОСГУ могут быть  дополнены в соответствии с приказами комитета финансов Гатчинского муниципального района

Руководитель муниципального учреждения _____________ Потоцкая Е.А.

(подпиь)

Главный бухгалтер (экономист) _____________ Андреева Е.Е.

(подпиь)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Текущий ремонт

Приобретение ОС

Выплаты за счет средств областного бюджета - всего, в том числе:

5000

245000

40000

10000

30000

35000

Планируемый остаток средств на конец года

Справочно:

Оплата  услуг по договорам подряда 

Услуги по обучениюсотрудников

Приобретение периодических изданий

Услуги по охране объектов

Прочие работы услуги

Увеличение стоимости нематериальных активов

Выплаты, связанные с субсидиями на иные цели - всего, в том числе

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Прочие расходы всего, из них:

Оплата налогов

Иные расходы

Увеличение стоимости основных средств 

Объем публичных обязательств, всего

10000

 

Прочие работы услуги (театр Встречи)

Противопожарные мероприятия


