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I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:
1.1.1 Хранение, выявление, собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций, связанных с
историко-культурным и природным наследием Ханты-М ансийского автономного округга -Ю гры;
1.1.2. Осуществление научно-исследовательской , просветительской и образовательной деятельности, связанной с историкокультурным и природным наследием и музееведением Ханты-М ансийского автономного округа-Ю гры .

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :
1.2.1 Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выстовок;
1.2.2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
1.2.3 Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;
1.2.4.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных
1.2.5.Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия;
1.2.6. Предоставление консультационных и методических услуг;
1.2.7.Научная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам
деятельности государственного (муниципального) учреждения, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
1.3.1. Предоставление права фото-, кино- и телесъемки экспонатов, экспозиций, выставочных залов;
1.3.2. Организация и проведение мероприятий, связанных с историко-культурным и природным наследие и музееведением
Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры, включая отдых детей;
1.3.3. Реализация сувенироной продукции и изданий Учреждения;
1.3.4. Предоставление услуг по изготовлению копий документов, музейных экспонатов их музейного фонда Учреждения.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущ ества на дату
составления Плана 489 879 924.97 рублей.
в том числе:
стоимость недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления
489 879 924.97 рублей
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

О
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущ ества на дату составления Плана 86 291199,08 рублей,
в том числе:
стоимость движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления
86 291 199.08 рублей.
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
1562877,87 рублей
1.6. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного (муниципального) имущ ества на дату
составления П лана- 464 785 221,86 рублей,
стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления
464 785 221.86 рублей

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 г.
(п о с л е д н ю ю о тч етн у ю д ат у )

№
п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.
руб.

1

2

3

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
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

1 040 956,35
489 879,90
317 514,30
464 785,22
197 870,81
2 838,06
547,16
534,36

денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты (касса)

12,8

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

112,3

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

2178,6
966,5

966,5

Таблица 2
П оказатели по поступлениям
и в ы п л атам учреж дения (подразделения)
на 22.11.2018 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего:

Код
строки

Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

2

3

100

X

в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг, работ

120

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

130

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

140

в том числе:
поступления от оказания
субсидии на
услуг (выполнения работ) на
финансовое
платной основе и от иной
обеспечение
субсидии на
субсидии,
приносящей доход
выполнения
финансовое
предоставляем
государственно обеспечение
ые в
го
выполнения
средства
соответствии с субсидии на
(муниципально государственно
обязательно
абзацем
осуществлен
го)задания из
го задания из
го
вторым пункта
ие
федерального
бюджета
медицинско
1 статьи 78.1 капитальных
бюджета,
Федерального
го
из них
вложений
Бюджетного
всего
бюджета
фонда
страхования
гранты
кодекса
субъекта
обязательного
Российской
Российской
медицинского
Федерации
Федерации
страхования
(местного
бюджета)

всего

4

5

176 183 026,14
120

78 371,19

130

168 284 654,95

140

0,00

5.1

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

162 441 900,00

150
160

доходы от операций с активами

180

X

7 820 000,00
0,00

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)

200

X

171 935 046,14

162 487 920,00

100

123 541 029,12

121 167 329,12

110

119 132 200,00 118 611 400,00

из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

0,00

210

7 400 000,00
X

5 842 754,95

0,00

X

X
0,00

прочие доходы

Поступление финансовых активов,
всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов,
всего

78 371,19

0,00
180

10

13 741 126,14

X

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего

9

162 441 900,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

X

7 820 000,00
0,00

7 400 000,00

9 447 126,14

2 857 020,00

0,00

2 373 700,00

466 100,00

0,00

520 800,00

125 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

211

220

230

300

0,00

0,00

800

11 068 500,00

11 058 600,00
0,00

240

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 325 517,02

30 261 990,88

0,00

7 063 526,14

2 390 920,00

1 235 400,00

1 235 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250

260

X

300

X

310

0

0,00

320
400
410
420
500
600

X
X

0

0,00

0
0

0,00
0,00
170 691,86
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
46 020,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
124 671,86
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 22.11.2018 г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой в том числе:

Наименование показателя

1
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:
в том числе: на оплату
контрактов заключенных до
начала очередного финансового
года:
на закупку товаров работ, услуг
по году начала закупки:

Код
строки

Год
начала
закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Федеральным законом от 18
апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной
июля 2011г. № 22Э-ФЗ "О закупках товаров,
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
работ, услуг отдельнными видами
для обеспечения государственных и
юридических"
муниципальных нужд"

всего на закупки

на 2018 год
очередной
финансовый год

на 2019 год
1-ый год
планового
периода

на 2020 год
2-ый год
планового
периода

на 2018 год
очередной
финансовый год

на 2019 год
1-ый год
планового
периода

на 2020
год
2-ый год
планового
периода

на 2018 год
очередной
финансовый
год

на 2019 год
1-ый год
планового
периода

на 2020 год
2-ый год
планового
периода

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

0001

X

37 325 517,02

30 261 990,88

X

5 991 275,82

5 991 275,82

X

31 334 241,20

24 270 715,06

1001

2001

7 063 526,14

7 063 526,14

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01. 2018 г.
(очередной финансовый год)

Сумма (руб., с точностью
до двух знаков после
Код строки
запятой - 0,00)
услуги, руб.

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало года

2
010

Остаток средств на конец года

020

376486,26

Поступление

030

648164,18

Выбытие

040

566748,69

3
295070,77

Таблица 4

Справочная информация

Код строки

Сумма (тыс. руб.)
услуги, руб.

1
Объем публичных обязательств, всего:

2
010

3
0

Объем бюджетных инвестиций (в части
предельных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:

020

0

Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

030

648,16

Наименование показателя

.Г о м о н ю к

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов

111___________________________________________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания_______________________________________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

Должность,
группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

1

2

3

Итого:

106

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по выплатам
по выплатам
всего
по должностному
компенсационного стимулирующего
окладу
характера
характера
7
4
6
5

X

X

X

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу,%

Районный
коэффициент

8

9

X

X

Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
(1 "Ь гр. 8 / 100) х
гр. 9 х 12)
10

92 863 300,00

