
УТВЕРЖДАЮ
И.о.начальника Управления культуры и туризма
администрации городского округа Мытищи

(наимен ние олжности лица, утверждающего документ)
’ Г В.В. Куракова

№№) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственнойдеятельности
на 20 17 год

Форма по КФД
" 29 " сентября 20 17 г. Дата

Наименованиеучреждения по ОКПО 70437827
МБУК "Мытищинский историко—
художественныймузей"

ИНН/КПП 5029072889/502901001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Наименованиеоргана,
осуществляющегофункции Муниципальное образование "Городской округ Мытищи
и полномочияучредителя Московской области"

Адрес фактическогоместонахождения
учреждения 141008, Россия, Московской области, г. Мытищи, ул.

Мира, д.4

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Целями создания Учреждения являются: хранение музейных предметов и музейных коллекций;
выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; изучение музейных предметов и
коллекций; публикация музейных предметов и музейных коллекций; осуществление просветительной и
образовательнойдеятельности
1.2. ВИДЫ деятельности муниципального учреждения :

Хранение и реставрация музейных предметов; комплектование музейных, архивных и библиотечных
фондов; изучение и систематизация предметов фондов хранения; формируют электронную базу данных;
проводить научные исследования в области истории, культуры и искусства музейных предметов и
музейных коллекций, организовать научные конференции, симпозиумы, коллоквиумы, круглые столы;
разрабатывать научные концепции и программы комплексного развития Учреждения и основных
направлений его деятельности, тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных
выставок; в установленном порядке осуществляет экспозиционно-выставочную деятельность р РФ и за
рубежом; экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание
населения поселений и другое.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



Индивидуальные посещения, экскурсии, выездные лекции, применение фотоаппаратов, применение
фотоаппаратов, применение кинокамер, льготное посещение, экскурсионное обслуживание учебных
организаций, фотосъемка и сканирование: оригиналы плакатов, альбомов, гравюр и т.д.; плакаты;
графика; открытки; газеты; репродукция изданий; машинописные документы; официальные документы;
тиражные издания; уникальные, особо ценные и редкие издания; консультирование специалистом;
рецензирование; составление тематических справок; предоставление справочных материалов;
техническое обслуживание выставочных залов; техническое обслуживание выставок; разработка
экспозиционной концепции выставки; развеска материалов экспонента; фотофиксация экспозиции;
изобразительное искусство.



2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

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

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 4 427,4
из них:
недвижимое имущество, всего: 0,0

в том числе: 0,0
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 3 849,79
3 том числе:
остаточная стоимость 1 254,23

Финансовые активы, всего: 100,64
из них: 98,45
денежные средства учреждения, всего

в том числе: 98,45
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на 0,0
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты 0,0

дебиторская задолженность по доходам 0,0

дебиторская задолженность по расходам 2,19
Обязательства, всего: 34,36

из них: 0,0
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 34,36
в том числе: 0,0
просроченная кредиторская ЗЭДОПЖЭННОСТЬ



ПОКЗЗЗТЭЛИ ПО ПОСТУПЛЭНИЯМ
и выплатам учреждения (подразделения)

на 29 сентября 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 г.г.

Приложение№ 1

к приказу управления культуры и туризма
администрации городскогоокруга Мытищи мо

от 04.08.2016 №75

Таблица № 2

Объем финансового обеспечения, руб, (с точностьюдо двух знаков после запятой - 0,00)

(2-ый год планового периода), всего

б
К°д "°

_ в том числе:юджетнои субсидия на поступленияот оказания услугК°д классификаци инансовое субсидии,
выполнения абот на платнойнаименование показателя

строки " Р°°°”й°к°й ‹?беспечение предоставляемые в субсидиина (основе
и от :ной п)риносящей

Федерации всего
выполнения соответствии с абзацем осуществление

доход деятельности(КБР, КОСГУ) гос а нного вторым пункта 1 статьи капитальных
(м :; етального) 78.1 Бюджетногокодекса вложенийУ Ц РоссийскойФедерации всего из них грантызадания

1 2 з 4 5 6 7 8 9
”°°гуплени.“ °Т д°х°д°в '? 2017“

, 100 х 11 450 576,94 9 345 324,94 1 855 252,00 0,00 250 000,00 0,00(очереднои финансовым год), всего.
в том числе:

1 10 0,00 Х Х Х Хдоходы от собственности
оходы от оказания услуг, работ 120 9 595 324,94 9 345 324,94 Х Х 250 000,00доходы от шграфов, пенеи, иных сумм 130 0,00 Х Х Х Хпринудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных государств, 140 0,00 Х Х Х Х
международных финансовых
организаций
“ные °Уб°"д”"" "ред°став“е””‘°'е"3 150 1 855 252,00 х 1 855 252,00 х хбюджета
прочие доходы 160 0,00 Х Х Х
оходы от операций с активами 180 0,00 Х Х Х Х

Поступления от доходов на плановый период:
”а 2918“ х х 9 721 010,00 9 471 010,00 250 000,00(1-ыи год планового периода), всего

”а 2019“ х х 9 721 010,00 9 471 010,00 250 000,00



Выплаты по расходам на 2017г.
_ _ _

200 х 11 549 025,96 9 406 094,39 1 855 252,00 0,00 287 679,57 0,00(очереднои финансовым год), всего.

ЁДЁЁИШ‘Э на: выплаты "ершналу х 5 928 075,74 5 730 952,74 76 167,00 0,00 120 956,00 0,00
фонд оплаты труда учреждений 111 211 4 554 057,54 4 402 557,54 58 500,00 93 000,00иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда 112 212 0,00
оплаты труда 210
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников 119 213 1 374 018,20 1 328 395,20 17 667,00 27 956,00
и иные выплаты работникам№йсоциальные и иные выплаты

0,00 0,00 0,00 0100 0.00 0,00населению, всего
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, 321 262 0 00кроме публичныхнормативных ’

обязательств
приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их 220 323 220 0,00
социального обеспечения
премии и гранты 350 290 0,00

360 221 0,00
360 222 0,00

иные выплаты населению 360 226 0,00
360 262 0,00
360 290 0,00

уплату ”Ё“°Г°в' °б°р°в "' "ных х 4 275,04 1 736,00 0,00 0,00 2 539,04 0,00платежем, всего
Уплата ”а“°_га “3 “ушат“ 230 851 290 1 736,00 1 736,00организации и земельного налога
уплата прочих налогов, сборов 852 290 0,00
уплата иных платежей 853 290 2 539,04 2 539,04безвозмездные перечисления Х 0 00организациям 240

'

уплата страховых взносов в рамках 0.00гражданско—правовых договоров
прочие расходы (кроме расходов на Х 0 00закупку товаров, работ, успуп 250

,

исполнение судебных актов 831 262 0,00
Российской Федерации и мировых 831 290 0,00

ра°Х°дЫ ”3 закупку т°вар°в' ”36°“ х 5 616 675,18 3 673 405,65 1 779 085,00 0,00 164 184,53 0,00услуг, всего, в том числе:
слуги связи 244 221 32 220,92 12 936,30 19 284,62
транспортные услуги ЁЁ ЁЁ 888



коммунальные услуги 244 223 477 256,48 456 754,27 20 502,21арендная плата за пользование 243 224 0,00
имуществом 244 224 0,00
работы, услуги по содержанию 260 243 225 0,00
имущества 244 225 2 716 798,46 1 869 192,46 847 606,00

243 226 0,00”°°Чие рабыы' УСЛУГ" 244 226 1 237 357,11 727 513,11 436 400,00 73 444,00прочие расходы (кроме расходов на 243 290 0,00
уплату налогов) 244 290 0,00 0,00увеличение стоимости основных 243 310 0,00
@дств 244 310 864 892,00 392 992,00 471 900,00
увеличение стоимости 243 340 0,00
материальных запасов 244 340 288 150,21 214 017,51 23 179,00 50 953,70

Выплаты по расходам на плановый период:”а 2018" “""" '°д ""а"°в°'° х х 9 721 010,00 9 471 010,00 250 000,00идиот), всего
”а 2019“ “'“" '°д "”а"°°°'° х х 9 721 010,00 9 471 010,00 250 000,00периода), всего
Поступление финансовых активов, 300 Х 0,00всего:
"3 ”"’“ 310 0,00величение остатков средств
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00
”" ”их:

410 0,00уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 Х 98 449,02 60 769,45 37 679,57Остаток средств на конец года 600 Х 0,00



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

на 29 сентября 2017г.

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00показателя строки начала
закупк всего на закупки в том числе:

и
в соответствии с Федеральным законом в соответствии с Федеральным законом

от 5 апреля 2013 г. М 44-ФЗ "0 от 18 июля 2011 г. М 223—ФЗ "О закупках
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
товаров, работ, услуг для обеспечения видами юридических лиц"
государственных и муниципальных

нужд"

на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г.
очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1—ый год 1-ый годфинансовы планового планового финансовы планового планового финансовы планового плановогой год периода периода й год периода периода й год периода периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

Выплаты по
расходам на
закупку
товаров, работ,
УСЛУГ всего: 0001 Х 5616 675,18 391818100 3 918181,00 5616 675,18 3918181,00 391818100
в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового
года: 1001 Х

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки: 2001 5 616 675,18 3 918181,00 3 918181,00 5 616 675,18 3 918181,00 3 918181,00
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б.Справочная информация

Наименование показателя Код Сумма (тыс. руб.)
строк

и

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетныхинвестиций (в части переданных 020
полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное 030
распоряжение, всего:

Руководитель учреждения
ЖЕК

(Козловская Н.Б.)
Главный бухгалтер т7//% (Чибисова И.А.)

Исполнитель & %% (Попкова Т.Г.)` /


