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1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 
осуществление просветительской и образовательной деятельности;
2. Изучение истории, культуры, традиций, религиозно-философской мысли; освоение национальных культур 
всех этнических групп Ямальского района; приобщение населения района к культурным ценностям, 
пропаганда достижений в различных сферах деятельности;
3. Оказание научно-методической и практической помощи школьным музеям, находящимся на территории 
муниципального образования Ямальский район;
4. Развитие и расширение межнациональных, межэтнических культурных и социально-экономических связей 
в районе и за его пределами;
5. Обмен опытом и организация совместного сотрудничества с муниципальными музеями автономного 
округа.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не предоставляются

1. Научно-исследовательская и поисковая работа в области изучения истории и природы Ямальского района, 
этнографии и археологии, фольклористики и пр.;
2. Выявление, комплектование, учет, научное издание, документирование, экспонирование предметов 
материальной и духовной культуры, представляющую историческую, научную и художественную ценность;
3. Организация и участие в разноплановых экспедициях, научных конференциях, презентациях, круглых 
столах, рабочих совещаниях и т.д.;
 4. Организация презентационной (выставки, выставки-продажи, конкурсы, турниры, аукционы, реализация 
социально-культурных проектов) и оформительской деятельности (разработка дизайн-проектов, монтаж 
выставочных стендов);
5. Публикация музейных проектов и музейных коллекций, осуществление рекламно-издательской, в том 
числе изготовление и реализация сувенирной и презентационной продукции;
6. Удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан и их интересов к межнациональным и 
межэтническим контактам через организацию гостинных, клубов по интересам, творческих мастерских, 
лекционных занятий, экскурсионную и выставочную деятельность, в т.ч. и для детей;
7. Создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через 
информационное обеспечение выставочной, научно-исследовательской, просветительской, экскурсионной и 
иной деятельности, через доступ к книжным фондам научной библиотеки;
8. Систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах хранения, 
формирование электронной базы данных в соответствии с профилем Учреждения;
9. Организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-
просветительская и музейно-педагогическая деятельность;



       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

15,719.14

из них:

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

Сумма

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств местного  бюджета всего:

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

из них:

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

       в том числе:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
федерального бюджета

659,588.26
869,900.00

4,696,069.82

188,807.97



3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Обязательства, всего

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств местного бюджета, всего:

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.3. по оплате транспортных услуг

       в том числе:

из них:

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

       в том числе:

3.2.10. по приобретению материальных запасов

-8,570.96



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях 

Х 830,600.00 830600

Х 4,940,000.00 4940000

Х

Х 4,940,000.00 4,940,000.00

Х

Х

Х  

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х 0 0

900 5,770,600.00 5,770,600.00

210 4,014,000.00 4,014,000.00

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

в том числеВсего

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

Поступления, всего:

Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 

Бюджетные инвестиции

Код по бюджетной 
классификации операции 
сектора государственного 

управления

Наименование показателя

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

в том числе:

Услуга № 2

3.3.7. по приобретению основных средств

в том числе:

Выплаты, всего:

Поступления от иной 
приносящей доход 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

Услуга № 1

в том числе:

в том числе:

Поступления от реализации 
ценных бумаг

Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением  
(подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 
предоставление которых для 

из них:

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Иные субсидии

Иные выплаты



211 2,828,000.00 2,828,000.00
212 160,000.00 160,000.00

213 1,026,000.00 1,026,000.00

220 760,000.00 760,000.00

221 120,000.00 120,000.00
222 120,000.00 120,000.00
223 20,000.00 20,000.00
224 180,000.00 180,000.00

225
120,000.00 120,000.00

226
160,000.00 160,000.00

290 40,000.00 40,000.00

240

290

300
996,600.00 996,600.00

310
916,600.00 916,600.00

320

330

340
80,000.00 80,000.00

500

Х

(подпись)

(подпись)

(подпись)

З.П.Сафарбекова

Прочие расходы

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

прочие работы, услуги

арендная плата за 
пользование имуществом

Е.Е.Пуртова

транспортные услуги
услуги связи

И.Д.Босак

работы, услуги по 
содержанию имущества

коммунальные услуги

Прочие выплаты

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

"_____"________________ 

Главный  экономист

Прочие расходы

Заработная плата

Увеличение стоимости 
основных средств

Поступление нефинансовых 
активов, всего 

Поступление финансовых 
активов, всего

Увеличение стоимости 
материальных запасов

из них:

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Оплата работ, услуг, всего

(расшифровка подписи)тел. 3-02-31

Объем публичных 
обязательств, всего

Справочно:

Директор

Начисления на выплаты по 
оплате труда

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
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1. Научно-исследовательская и поисковая работа в области изучения истории и природы Ямальского района, 
этнографии и археологии, фольклористики и пр.;
2. Выявление, комплектование, учет, научное издание, документирование, экспонирование предметов материальной и 
духовной культуры, представляющую историческую, научную и художественную ценность;
3. Организация и участие в разноплановых экспедициях, научных конференциях, презентациях, круглых столах, 
рабочих совещаниях и т.д.;
 4. Организация презентационной (выставки, выставки-продажи, конкурсы, турниры, аукционы, реализация социально-
культурных проектов) и оформительской деятельности (разработка дизайн-проектов, монтаж выставочных стендов);
5. Публикация музейных проектов и музейных коллекций, осуществление рекламно-издательской, в том числе 
изготовление и реализация сувенирной и презентационной продукции;
6. Удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан и их интересов к межнациональным и 
межэтническим контактам через организацию гостинных, клубов по интересам, творческих мастерских, лекционных 
занятий, экскурсионную и выставочную деятельность, в т.ч. и для детей;
7. Создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через информационное 
обеспечение выставочной, научно-исследовательской, просветительской, экскурсионной и иной деятельности, через 
доступ к книжным фондам научной библиотеки;
8. Систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах хранения, формирование 
электронной базы данных в соответствии с профилем Учреждения;
9. Организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-просветительская и 
музейно-педагогическая деятельность;
10. Разработка и реализация проектов по организации туризма и экскурсий;1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не предоставляются

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

осуществление просветительской и образовательной деятельности;

2. Изучение истории, культуры, традиций, религиозно-философской мысли; освоение национальных культур всех 

этнических групп Ямальского района; приобщение населения района к культурным ценностям, пропаганда достижений 

в различных сферах деятельности;

3. Оказание научно-методической и практической помощи школьным музеям, находящимся на территории 

муниципального образования Ямальский район;

4. Развитие и расширение межнациональных, межэтнических культурных и социально-экономических связей в районе 

и за его пределами;

5. Обмен опытом и организация совместного сотрудничества с муниципальными музеями автономного округа.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:



2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 15,719.14
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
местного  бюджета всего:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 869,900.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 659,588.26
II. Финансовые активы, всего 188,807.97

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 4,696,069.82

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

       в том числе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:



3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда -8,570.96
3.2.2.  по оплате услуг связи

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств местного бюджета, всего:

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Х 830,600.00 830,600.00 0.00 830600.00

Х 5,167,000.00 4,940,000.00 227,000.00 5,167,000.00

Х

Х 4,940,000.00 4,940,000.00 4,940,000.00

Х 227000.00 227000.00 227000.00

Х

Х  

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х 0 0

900 5,997,600.00 5,770,600.00 227,000.00 5,997,600.00

210
4,038,000.00 3,979,000.00 59,000.00 4,038,000.00

Всего

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда, всего

в том числе:

Поступления от реализации 
ценных бумаг
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего:

в том числе:

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением  
(подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 
предоставление которых для 
физических и юридических в том числе:

Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной 
приносящей доход 

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Иные субсидии

Иные выплаты

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Субсидии на 
выполнение 

муниципально
го задания

в том числеИные 
субсидии

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов



из них:



211 2,874,000.00 2,828,000.00 46,000.00 2,874,000.00
212 125,000.00 125,000.00 125,000.00

213 1,039,000.00 1,026,000.00 13,000.00 1,039,000.00

220 810,000.00 809,000.00 1,000.00 810,000.00

221 120,000.00 120,000.00 120,000.00
222 120,000.00 120,000.00 120,000.00
223 13,000.00 13,000.00 13,000.00
224 180,000.00 180,000.00 180,000.00

225
120,000.00 120,000.00 120,000.00

226
210,000.00 209,000.00 1,000.00 210,000.00

290 47,000.00 47,000.00 47,000.00

240 0.00

300
1,149,600.00 982,600.00 167,000.00 1,149,600.00

310
1,060,600.00 893,600.00 167,000.00 1,060,600.00

320

330

340
89,000.00 89,000.00 89,000.00

500

Х

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный  экономист Е.Е.Пуртова

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Увеличение стоимости 
материальных запасов

Поступление финансовых 
активов, всего
Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

тел. 3-02-31 (расшифровка подписи)

"_____"________________ 

Директор З.П.Сафарбекова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.Д.Босак

Прочие расходы

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего
Поступление нефинансовых 
активов, всего 

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за 
пользование имуществомработы, услуги по 
содержанию имущества

прочие работы, услуги

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по 
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
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I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

осуществление просветительской и образовательной деятельности;

2. Изучение истории, культуры, традиций, религиозно-философской мысли; освоение национальных культур всех 

этнических групп Ямальского района; приобщение населения района к культурным ценностям, пропаганда достижений 

в различных сферах деятельности;

3. Оказание научно-методической и практической помощи школьным музеям, находящимся на территории 

муниципального образования Ямальский район;

4. Развитие и расширение межнациональных, межэтнических культурных и социально-экономических связей в районе 

и за его пределами;

5. Обмен опытом и организация совместного сотрудничества с муниципальными музеями автономного округа.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Научно-исследовательская и поисковая работа в области изучения истории и природы Ямальского района, 
этнографии и археологии, фольклористики и пр.;
2. Выявление, комплектование, учет, научное издание, документирование, экспонирование предметов материальной и 
духовной культуры, представляющую историческую, научную и художественную ценность;
3. Организация и участие в разноплановых экспедициях, научных конференциях, презентациях, круглых столах, 
рабочих совещаниях и т.д.;
 4. Организация презентационной (выставки, выставки-продажи, конкурсы, турниры, аукционы, реализация социально-
культурных проектов) и оформительской деятельности (разработка дизайн-проектов, монтаж выставочных стендов);
5. Публикация музейных проектов и музейных коллекций, осуществление рекламно-издательской, в том числе 
изготовление и реализация сувенирной и презентационной продукции;
6. Удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан и их интересов к межнациональным и 
межэтническим контактам через организацию гостинных, клубов по интересам, творческих мастерских, лекционных 
занятий, экскурсионную и выставочную деятельность, в т.ч. и для детей;
7. Создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через информационное 
обеспечение выставочной, научно-исследовательской, просветительской, экскурсионной и иной деятельности, через 
доступ к книжным фондам научной библиотеки;
8. Систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах хранения, формирование 
электронной базы данных в соответствии с профилем Учреждения;
9. Организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-просветительская и 
музейно-педагогическая деятельность;
10. Разработка и реализация проектов по организации туризма и экскурсий;1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не предоставляются



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 4,696,069.82

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 869,900.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 659,588.26
II. Финансовые активы, всего 188,807.97
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
местного  бюджета всего:

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 15,719.14
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной 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

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

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

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств местного бюджета, всего:

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда -8,570.96
3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Х 830,600.00 830,600.00 0.00 830600.00

Х 5,167,000.00 4,940,000.00 227,000.00 5,167,000.00

Х

Х 4,940,000.00 4,940,000.00 4,940,000.00

Х 227000.00 227000.00 227000.00

Х

Х  

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х 0 0

900 5,997,600.00 5,770,600.00 227,000.00 5,997,600.00

210
4,038,000.00 3,979,000.00 59,000.00 4,038,000.00

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего Субсидии на 
выполнение 

муниципально
го задания

Иные 
субсидии

в том числе

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Иные субсидии

Иные выплаты

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением  
(подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 
предоставление которых для 
физических и юридических в том числе:

Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной 
приносящей доход в том числе:

Поступления от реализации 
ценных бумаг
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего:

в том числе:
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда, всего



из них:



211 2,874,000.00 2,828,000.00 46,000.00 2,874,000.00
212 125,000.00 125,000.00 125,000.00

213 1,039,000.00 1,026,000.00 13,000.00 1,039,000.00

220 810,000.00 809,000.00 1,000.00 810,000.00

221 120,000.00 120,000.00 120,000.00
222 120,000.00 120,000.00 120,000.00
223 13,000.00 13,000.00 13,000.00
224 45,000.00 45,000.00 45,000.00

225
120,000.00 120,000.00 120,000.00

226
345,000.00 344,000.00 1,000.00 345,000.00

290 47,000.00 47,000.00 47,000.00

240 0.00

300
1,149,600.00 982,600.00 167,000.00 1,149,600.00

310
1,060,600.00 893,600.00 167,000.00 1,060,600.00

320

330

340
89,000.00 89,000.00 89,000.00

500

Х

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по 
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за 
пользование имуществомработы, услуги по 
содержанию имущества

прочие работы, услуги

Прочие расходы

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего
Поступление нефинансовых 
активов, всего 

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

(расшифровка подписи)

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Увеличение стоимости 
материальных запасов

Поступление финансовых 
активов, всего
Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

Директор

Главный  экономист Е.Е.Пуртова
тел. 3-02-31 (расшифровка подписи)

"_____"________________ 

З.П.Сафарбекова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.Д.Босак
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Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетных (автономных) учреждений, находящихся в 
ведении Управления культуры и молодежной политики  
Администрации муниципального образования Ямальский 
район

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры и  молодежной 
политики Администрации муниципального образования 
Ямальский район

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А.Кириченко



1. Научно-исследовательская и поисковая работа в области изучения истории и природы Ямальского района, 
этнографии и археологии, фольклористики и пр.;
2. Выявление, комплектование, учет, научное издание, документирование, экспонирование предметов материальной и 
духовной культуры, представляющую историческую, научную и художественную ценность;
3. Организация и участие в разноплановых экспедициях, научных конференциях, презентациях, круглых столах, 
рабочих совещаниях и т.д.;
 4. Организация презентационной (выставки, выставки-продажи, конкурсы, турниры, аукционы, реализация социально-
культурных проектов) и оформительской деятельности (разработка дизайн-проектов, монтаж выставочных стендов);
5. Публикация музейных проектов и музейных коллекций, осуществление рекламно-издательской, в том числе 
изготовление и реализация сувенирной и презентационной продукции;
6. Удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан и их интересов к межнациональным и 
межэтническим контактам через организацию гостинных, клубов по интересам, творческих мастерских, лекционных 
занятий, экскурсионную и выставочную деятельность, в т.ч. и для детей;
7. Создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через информационное 
обеспечение выставочной, научно-исследовательской, просветительской, экскурсионной и иной деятельности, через 
доступ к книжным фондам научной библиотеки;
8. Систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах хранения, формирование 
электронной базы данных в соответствии с профилем Учреждения;
9. Организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-просветительская и 
музейно-педагогическая деятельность;
10. Разработка и реализация проектов по организации туризма и экскурсий;1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не предоставляются

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

осуществление просветительской и образовательной деятельности;

2. Изучение истории, культуры, традиций, религиозно-философской мысли; освоение национальных культур всех 

этнических групп Ямальского района; приобщение населения района к культурным ценностям, пропаганда достижений 

в различных сферах деятельности;

3. Оказание научно-методической и практической помощи школьным музеям, находящимся на территории 

муниципального образования Ямальский район;

4. Развитие и расширение межнациональных, межэтнических культурных и социально-экономических связей в районе 

и за его пределами;

5. Обмен опытом и организация совместного сотрудничества с муниципальными музеями автономного округа.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:



2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 15,719.14
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
местного  бюджета всего:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 869,900.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 659,588.26
II. Финансовые активы, всего 188,807.97

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 4,696,069.82

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

       в том числе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:



3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда -8,570.96
3.2.2.  по оплате услуг связи

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств местного бюджета, всего:

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Х 830,600.00 830,600.00 0.00 830600.00

Х 5,157,000.00 4,940,000.00 217,000.00 5,157,000.00

Х

Х 4,940,000.00 4,940,000.00 4,940,000.00

Х 217000.00 217000.00 217000.00

Х

Х  

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х 0 0

900 5,987,600.00 5,770,600.00 217,000.00 5,987,600.00

210
4,028,000.00 3,979,000.00 49,000.00 4,028,000.00Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 
труда, всего

Поступления от иной 
приносящей доход в том числе:

Поступления от реализации 
ценных бумаг
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего:

в том числе:

Иные выплаты

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением  
(подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 
предоставление которых для 
физических и юридических в том числе:

Услуга № 1
Услуга № 2

в том числе

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Иные субсидии

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего Субсидии на 
выполнение 

муниципально
го задания

Иные 
субсидии

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов



из них:



211 2,864,000.00 2,828,000.00 36,000.00 2,864,000.00
212 125,000.00 125,000.00 125,000.00

213 1,039,000.00 1,026,000.00 13,000.00 1,039,000.00

220 810,000.00 809,000.00 1,000.00 810,000.00

221 120,000.00 120,000.00 120,000.00
222 120,000.00 120,000.00 120,000.00
223 13,000.00 13,000.00 13,000.00
224 45,000.00 45,000.00 45,000.00

225
120,000.00 120,000.00 120,000.00

226
345,000.00 344,000.00 1,000.00 345,000.00

290 47,000.00 47,000.00 47,000.00

240 0.00

300
1,149,600.00 982,600.00 167,000.00 1,149,600.00

310
1,060,600.00 893,600.00 167,000.00 1,060,600.00

320

330

340
89,000.00 89,000.00 89,000.00

500

Х

(подпись)

(подпись)

(подпись)
Главный  экономист Е.Е.Пуртова
тел. 3-02-31 (расшифровка подписи)

"_____"________________ 

З.П.Сафарбекова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.Д.Босак
(расшифровка подписи)

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Увеличение стоимости 
материальных запасов

Поступление финансовых 
активов, всего
Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

Директор

Прочие расходы

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего
Поступление нефинансовых 
активов, всего 

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за 
пользование имуществомработы, услуги по 
содержанию имущества

прочие работы, услуги

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по 
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего



(подпись)

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 9/30/2014
по ОКПО
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Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
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Единица измерения: 

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Управление культуры и молодеженой политики Администрации МО 
Ямальский район

Адрес фактического 
местонахождения 
муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения 629700, с.Яр-сале, ул.Х-Сэроко д.18



I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

осуществление просветительской и образовательной деятельности;

2. Изучение истории, культуры, традиций, религиозно-философской мысли; освоение национальных культур всех 

этнических групп Ямальского района; приобщение населения района к культурным ценностям, пропаганда достижений 

в различных сферах деятельности;

3. Оказание научно-методической и практической помощи школьным музеям, находящимся на территории 

муниципального образования Ямальский район;

4. Развитие и расширение межнациональных, межэтнических культурных и социально-экономических связей в районе 

и за его пределами;

5. Обмен опытом и организация совместного сотрудничества с муниципальными музеями автономного округа.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Научно-исследовательская и поисковая работа в области изучения истории и природы Ямальского района, 
этнографии и археологии, фольклористики и пр.;
2. Выявление, комплектование, учет, научное издание, документирование, экспонирование предметов материальной и 
духовной культуры, представляющую историческую, научную и художественную ценность;
3. Организация и участие в разноплановых экспедициях, научных конференциях, презентациях, круглых столах, 
рабочих совещаниях и т.д.;
 4. Организация презентационной (выставки, выставки-продажи, конкурсы, турниры, аукционы, реализация социально-
культурных проектов) и оформительской деятельности (разработка дизайн-проектов, монтаж выставочных стендов);
5. Публикация музейных проектов и музейных коллекций, осуществление рекламно-издательской, в том числе 
изготовление и реализация сувенирной и презентационной продукции;
6. Удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан и их интересов к межнациональным и 
межэтническим контактам через организацию гостинных, клубов по интересам, творческих мастерских, лекционных 
занятий, экскурсионную и выставочную деятельность, в т.ч. и для детей;
7. Создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через информационное 
обеспечение выставочной, научно-исследовательской, просветительской, экскурсионной и иной деятельности, через 
доступ к книжным фондам научной библиотеки;
8. Систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах хранения, формирование 
электронной базы данных в соответствии с профилем Учреждения;
9. Организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-просветительская и 
музейно-педагогическая деятельность;
10. Разработка и реализация проектов по организации туризма и экскурсий;1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не предоставляются



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 4,696,069.82

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 869,900.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 659,588.26
II. Финансовые активы, всего 188,807.97
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
местного  бюджета всего:

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 15,719.14
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной 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

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

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

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств местного бюджета, всего:

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда -8,570.96
3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Х 830,600.00 830,600.00 0.00 830600.00

Х 5,157,000.00 4,940,000.00 217,000.00 5,157,000.00

Х

Х 4,940,000.00 4,940,000.00 4,940,000.00

Х 217000.00 217000.00 217000.00

Х

Х  

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х 0 0

900 5,987,600.00 5,770,600.00 217,000.00 5,987,600.00

210
3,958,000.00 3,909,000.00 49,000.00 3,958,000.00

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего Субсидии на 
выполнение 

муниципально
го задания

Иные 
субсидии

в том числе

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Иные субсидии

Иные выплаты

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением  
(подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 
предоставление которых для 
физических и юридических в том числе:

Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной 
приносящей доход в том числе:

Поступления от реализации 
ценных бумаг
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего:

в том числе:
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда, всего



из них:



211 2,864,000.00 2,828,000.00 36,000.00 2,864,000.00
212 55,000.00 55,000.00 55,000.00

213 1,039,000.00 1,026,000.00 13,000.00 1,039,000.00

220 787,000.00 786,000.00 1,000.00 787,000.00

221 120,000.00 120,000.00 120,000.00
222 97,000.00 97,000.00 97,000.00
223 13,000.00 13,000.00 13,000.00
224 45,000.00 45,000.00 45,000.00

225
90,000.00 90,000.00 90,000.00

226
375,000.00 374,000.00 1,000.00 375,000.00

290 47,000.00 47,000.00 47,000.00

240 0.00

300
1,242,600.00 1,075,600.00 167,000.00 1,242,600.00

310
1,060,600.00 893,600.00 167,000.00 1,060,600.00

320

330

340
182,000.00 182,000.00 182,000.00

500

Х

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по 
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за 
пользование имуществомработы, услуги по 
содержанию имущества

прочие работы, услуги

Прочие расходы

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего
Поступление нефинансовых 
активов, всего 

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

(расшифровка подписи)

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Увеличение стоимости 
материальных запасов

Поступление финансовых 
активов, всего
Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

Директор

Главный  экономист Е.Е.Пуртова
тел. 3-02-31 (расшифровка подписи)

"_____"________________ 

З.П.Сафарбекова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.Д.Босак
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1. Научно-исследовательская и поисковая работа в области изучения истории и природы Ямальского района, 
этнографии и археологии, фольклористики и пр.;
2. Выявление, комплектование, учет, научное издание, документирование, экспонирование предметов материальной и 
духовной культуры, представляющую историческую, научную и художественную ценность;
3. Организация и участие в разноплановых экспедициях, научных конференциях, презентациях, круглых столах, 
рабочих совещаниях и т.д.;
 4. Организация презентационной (выставки, выставки-продажи, конкурсы, турниры, аукционы, реализация социально-
культурных проектов) и оформительской деятельности (разработка дизайн-проектов, монтаж выставочных стендов);
5. Публикация музейных проектов и музейных коллекций, осуществление рекламно-издательской, в том числе 
изготовление и реализация сувенирной и презентационной продукции;
6. Удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан и их интересов к межнациональным и 
межэтническим контактам через организацию гостинных, клубов по интересам, творческих мастерских, лекционных 
занятий, экскурсионную и выставочную деятельность, в т.ч. и для детей;
7. Создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через информационное 
обеспечение выставочной, научно-исследовательской, просветительской, экскурсионной и иной деятельности, через 
доступ к книжным фондам научной библиотеки;
8. Систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах хранения, формирование 
электронной базы данных в соответствии с профилем Учреждения;
9. Организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-просветительская и 
музейно-педагогическая деятельность;
10. Разработка и реализация проектов по организации туризма и экскурсий;1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не предоставляются

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

осуществление просветительской и образовательной деятельности;

2. Изучение истории, культуры, традиций, религиозно-философской мысли; освоение национальных культур всех 

этнических групп Ямальского района; приобщение населения района к культурным ценностям, пропаганда достижений 

в различных сферах деятельности;

3. Оказание научно-методической и практической помощи школьным музеям, находящимся на территории 

муниципального образования Ямальский район;

4. Развитие и расширение межнациональных, межэтнических культурных и социально-экономических связей в районе 

и за его пределами;

5. Обмен опытом и организация совместного сотрудничества с муниципальными музеями автономного округа.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:



2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 15,719.14
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
местного  бюджета всего:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 869,900.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 659,588.26
II. Финансовые активы, всего 188,807.97

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 4,696,069.82

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

       в том числе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:



3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда -8,570.96
3.2.2.  по оплате услуг связи

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств местного бюджета, всего:

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Х 830,577.09 830,577.09 0.00 830,577.09

Х 5,157,000.00 4,940,000.00 217,000.00 5,157,000.00

Х

Х 4,940,000.00 4,940,000.00 4,940,000.00

Х 217000.00 217000.00 217000.00

Х

Х  

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х 0 0

900 5,987,577.09 5,770,577.09 217,000.00 5,987,577.09

210
3,958,000.00 3,909,000.00 49,000.00 3,958,000.00Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 
труда, всего

Поступления от иной 
приносящей доход в том числе:

Поступления от реализации 
ценных бумаг
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего:

в том числе:

Иные выплаты

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением  
(подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 
предоставление которых для 
физических и юридических в том числе:

Услуга № 1
Услуга № 2

в том числе

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Иные субсидии

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего Субсидии на 
выполнение 

муниципально
го задания

Иные 
субсидии

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов



из них:



211 2,864,000.00 2,828,000.00 36,000.00 2,864,000.00
212 55,000.00 55,000.00 55,000.00

213 1,039,000.00 1,026,000.00 13,000.00 1,039,000.00

220 787,000.00 786,000.00 1,000.00 787,000.00

221 120,000.00 120,000.00 120,000.00
222 97,000.00 97,000.00 97,000.00
223 13,000.00 13,000.00 13,000.00
224 45,000.00 45,000.00 45,000.00

225
90,000.00 90,000.00 90,000.00

226
375,000.00 374,000.00 1,000.00 375,000.00

290 47,000.00 47,000.00 47,000.00

240 0.00

300
1,242,577.09 1,075,577.09 167,000.00 1,242,577.09

310
1,060,577.09 893,577.09 167,000.00 1,060,577.09

320

330

340
182,000.00 182,000.00 182,000.00

500

Х
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1. Научно-исследовательская и поисковая работа в области изучения истории и природы Ямальского района, 
этнографии и археологии, фольклористики и пр.;
2. Выявление, комплектование, учет, научное издание, документирование, экспонирование предметов материальной и 
духовной культуры, представляющую историческую, научную и художественную ценность;
3. Организация и участие в разноплановых экспедициях, научных конференциях, презентациях, круглых столах, 
рабочих совещаниях и т.д.;
 4. Организация презентационной (выставки, выставки-продажи, конкурсы, турниры, аукционы, реализация социально-
культурных проектов) и оформительской деятельности (разработка дизайн-проектов, монтаж выставочных стендов);
5. Публикация музейных проектов и музейных коллекций, осуществление рекламно-издательской, в том числе 
изготовление и реализация сувенирной и презентационной продукции;
6. Удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан и их интересов к межнациональным и 
межэтническим контактам через организацию гостинных, клубов по интересам, творческих мастерских, лекционных 
занятий, экскурсионную и выставочную деятельность, в т.ч. и для детей;
7. Создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через информационное 
обеспечение выставочной, научно-исследовательской, просветительской, экскурсионной и иной деятельности, через 
доступ к книжным фондам научной библиотеки;
8. Систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах хранения, формирование 
электронной базы данных в соответствии с профилем Учреждения;
9. Организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-просветительская и 
музейно-педагогическая деятельность;
10. Разработка и реализация проектов по организации туризма и экскурсий;1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не предоставляются

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

осуществление просветительской и образовательной деятельности;

2. Изучение истории, культуры, традиций, религиозно-философской мысли; освоение национальных культур всех 

этнических групп Ямальского района; приобщение населения района к культурным ценностям, пропаганда достижений 

в различных сферах деятельности;

3. Оказание научно-методической и практической помощи школьным музеям, находящимся на территории 

муниципального образования Ямальский район;

4. Развитие и расширение межнациональных, межэтнических культурных и социально-экономических связей в районе 

и за его пределами;

5. Обмен опытом и организация совместного сотрудничества с муниципальными музеями автономного округа.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:



2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 15,719.14
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
местного  бюджета всего:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 869,900.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 659,588.26
II. Финансовые активы, всего 188,807.97

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 4,696,069.82

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

       в том числе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:



3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда -8,570.96
3.2.2.  по оплате услуг связи

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств местного бюджета, всего:

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Х 830,577.09 830,577.09 0.00 830,577.09

Х 5,229,000.00 4,940,000.00 289,000.00 5,229,000.00

Х

Х 4,940,000.00 4,940,000.00 4,940,000.00

Х 289000.00 289000.00 289000.00

Х

Х  

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х 0 0

900 6,059,577.09 5,770,577.09 289,000.00 6,059,577.09

210
3,952,000.00 3,903,000.00 49,000.00 3,952,000.00Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 
труда, всего

Поступления от иной 
приносящей доход в том числе:

Поступления от реализации 
ценных бумаг
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего:

в том числе:

Иные выплаты

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением  
(подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 
предоставление которых для 
физических и юридических в том числе:

Услуга № 1
Услуга № 2

в том числе

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Иные субсидии

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего Субсидии на 
выполнение 

муниципально
го задания

Иные 
субсидии

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов



из них:



211 2,864,000.00 2,828,000.00 36,000.00 2,864,000.00
212 49,000.00 49,000.00 49,000.00

213 1,039,000.00 1,026,000.00 13,000.00 1,039,000.00

220 793,000.00 792,000.00 1,000.00 793,000.00

221 92,000.00 92,000.00 92,000.00
222 97,000.00 97,000.00 97,000.00
223 3,000.00 3,000.00 3,000.00
224 0.00 0.00 0.00

225
90,000.00 90,000.00 90,000.00

226
464,000.00 463,000.00 1,000.00 464,000.00

290 47,000.00 47,000.00 47,000.00

240 0.00

300
1,314,577.09 1,075,577.09 239,000.00 1,314,577.09

310
1,132,577.09 893,577.09 239,000.00 1,132,577.09

320

330

340
182,000.00 182,000.00 182,000.00

500

Х

(подпись)

(подпись)

(подпись)
Главный  экономист Е.Е.Пуртова
тел. 3-02-31 (расшифровка подписи)

"_____"________________ 

З.П.Сафарбекова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.Д.Босак
(расшифровка подписи)

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Увеличение стоимости 
материальных запасов

Поступление финансовых 
активов, всего
Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

Директор

Прочие расходы

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего
Поступление нефинансовых 
активов, всего 

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за 
пользование имуществомработы, услуги по 
содержанию имущества

прочие работы, услуги

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по 
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
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1. Научно-исследовательская и поисковая работа в области изучения истории и природы Ямальского района, 
этнографии и археологии, фольклористики и пр.;
2. Выявление, комплектование, учет, научное издание, документирование, экспонирование предметов материальной и 
духовной культуры, представляющую историческую, научную и художественную ценность;
3. Организация и участие в разноплановых экспедициях, научных конференциях, презентациях, круглых столах, 
рабочих совещаниях и т.д.;
 4. Организация презентационной (выставки, выставки-продажи, конкурсы, турниры, аукционы, реализация социально-
культурных проектов) и оформительской деятельности (разработка дизайн-проектов, монтаж выставочных стендов);
5. Публикация музейных проектов и музейных коллекций, осуществление рекламно-издательской, в том числе 
изготовление и реализация сувенирной и презентационной продукции;
6. Удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан и их интересов к межнациональным и 
межэтническим контактам через организацию гостинных, клубов по интересам, творческих мастерских, лекционных 
занятий, экскурсионную и выставочную деятельность, в т.ч. и для детей;
7. Создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через информационное 
обеспечение выставочной, научно-исследовательской, просветительской, экскурсионной и иной деятельности, через 
доступ к книжным фондам научной библиотеки;
8. Систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах хранения, формирование 
электронной базы данных в соответствии с профилем Учреждения;
9. Организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-просветительская и 
музейно-педагогическая деятельность;
10. Разработка и реализация проектов по организации туризма и экскурсий;1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не предоставляются

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

осуществление просветительской и образовательной деятельности;

2. Изучение истории, культуры, традиций, религиозно-философской мысли; освоение национальных культур всех 

этнических групп Ямальского района; приобщение населения района к культурным ценностям, пропаганда достижений 

в различных сферах деятельности;

3. Оказание научно-методической и практической помощи школьным музеям, находящимся на территории 

муниципального образования Ямальский район;

4. Развитие и расширение межнациональных, межэтнических культурных и социально-экономических связей в районе 

и за его пределами;

5. Обмен опытом и организация совместного сотрудничества с муниципальными музеями автономного округа.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:



2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 15,719.14
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
местного  бюджета всего:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 869,900.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 659,588.26
II. Финансовые активы, всего 188,807.97

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 4,696,069.82

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

       в том числе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:



3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда -8,570.96
3.2.2.  по оплате услуг связи

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств местного бюджета, всего:

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Х 830,577.09 830,577.09 0.00 830,577.09

Х 5,229,000.00 4,940,000.00 289,000.00 5,229,000.00

Х

Х 4,940,000.00 4,940,000.00 4,940,000.00

Х 289000.00 289000.00 289000.00

Х

Х  

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х 0 0

900 6,059,577.09 5,770,577.09 289,000.00 6,059,577.09

210
3,952,000.00 3,903,000.00 49,000.00 3,952,000.00Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 
труда, всего

Поступления от иной 
приносящей доход в том числе:

Поступления от реализации 
ценных бумаг
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего:

в том числе:

Иные выплаты

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением  
(подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 
предоставление которых для 
физических и юридических в том числе:

Услуга № 1
Услуга № 2

в том числе

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Иные субсидии

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего Субсидии на 
выполнение 

муниципально
го задания

Иные 
субсидии

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов



из них:



211 2,864,000.00 2,828,000.00 36,000.00 2,864,000.00
212 49,000.00 49,000.00 49,000.00

213 1,039,000.00 1,026,000.00 13,000.00 1,039,000.00

220 793,000.00 792,000.00 1,000.00 793,000.00

221 92,000.00 92,000.00 92,000.00
222 75,000.00 75,000.00 75,000.00
223 3,000.00 3,000.00 3,000.00
224 0.00 0.00 0.00

225
90,000.00 90,000.00 90,000.00

226
464,000.00 463,000.00 1,000.00 464,000.00

290 69,000.00 69,000.00 69,000.00

240 0.00

300
1,314,577.09 1,075,577.09 239,000.00 1,314,577.09

310
1,132,577.09 893,577.09 239,000.00 1,132,577.09

320

330

340
182,000.00 182,000.00 182,000.00

500

Х

(подпись)

(подпись)

(подпись)
Главный  экономист Е.Е.Пуртова
тел. 3-02-31 (расшифровка подписи)

"_____"________________ 

З.П.Сафарбекова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.Д.Босак
(расшифровка подписи)

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Увеличение стоимости 
материальных запасов

Поступление финансовых 
активов, всего
Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

Директор

Прочие расходы

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего
Поступление нефинансовых 
активов, всего 

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за 
пользование имуществомработы, услуги по 
содержанию имущества

прочие работы, услуги

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по 
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
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I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

осуществление просветительской и образовательной деятельности;

2. Изучение истории, культуры, традиций, религиозно-философской мысли; освоение национальных культур всех 

этнических групп Ямальского района; приобщение населения района к культурным ценностям, пропаганда достижений в 

различных сферах деятельности;

3. Оказание научно-методической и практической помощи школьным музеям, находящимся на территории 

муниципального образования Ямальский район;

4. Развитие и расширение межнациональных, межэтнических культурных и социально-экономических связей в районе и 

за его пределами;

5. Обмен опытом и организация совместного сотрудничества с муниципальными музеями автономного округа.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Научно-исследовательская и поисковая работа в области изучения истории и природы Ямальского района, этнографии 
и археологии, фольклористики и пр.;
2. Выявление, комплектование, учет, научное издание, документирование, экспонирование предметов материальной и 
духовной культуры, представляющую историческую, научную и художественную ценность;
3. Организация и участие в разноплановых экспедициях, научных конференциях, презентациях, круглых столах, рабочих 
совещаниях и т.д.;
 4. Организация презентационной (выставки, выставки-продажи, конкурсы, турниры, аукционы, реализация социально-
культурных проектов) и оформительской деятельности (разработка дизайн-проектов, монтаж выставочных стендов);
5. Публикация музейных проектов и музейных коллекций, осуществление рекламно-издательской, в том числе 
изготовление и реализация сувенирной и презентационной продукции;
6. Удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан и их интересов к межнациональным и 
межэтническим контактам через организацию гостинных, клубов по интересам, творческих мастерских, лекционных 
занятий, экскурсионную и выставочную деятельность, в т.ч. и для детей;
7. Создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через информационное 
обеспечение выставочной, научно-исследовательской, просветительской, экскурсионной и иной деятельности, через 
доступ к книжным фондам научной библиотеки;
8. Систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах хранения, формирование 
электронной базы данных в соответствии с профилем Учреждения;
9. Организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-просветительская и 
музейно-педагогическая деятельность;
10. Разработка и реализация проектов по организации туризма и экскурсий;1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не предоставляются



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 5360729.82
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

5,360,729.82

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

869,900.00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 530,275.11

II. Финансовые активы, всего 887,664.84
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств местного  бюджета всего:

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 28,713.82
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной 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

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

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

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего -                              13,787.98   

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда -13,787.98
3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Х 1,289,226.13 1,289,226.13 0.00 100,000.00 1,289,226.13

Х 4,844,000.00 4,844,000.00 0.00 0.00 4,844,000.00

Х

Х 4,844,000.00 4,844,000.00 4,844,000.00

Х 0.00 0.00 0.00

Х

Х  

Х

Х
Х
Х 0.00

Х
Х

Х 0 0

900 6,233,226.13 6,133,226.13 0.00 100,000.00 6,233,226.13

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
операции 
сектора 

государстве
нного 

управления

Всего Субсидии на 
выполнение 

муниципально
го задания

Иные 
субсидии

в том числе

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Иные субсидии

поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельност
и

Иные выплаты

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным 
бюджетным учреждением  
 (подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 
предоставление которых 
для физических и в том числе:

Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:

Поступления от 
реализации ценных бумаг
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего:

в том числе:



210
3,888,800.00 3,888,800.00 0.00 3,888,800.00Оплата труда и 

начисления на выплаты 
по оплате труда, всего
из них:



211 2,928,000.00 2,928,000.00 0.00 2,928,000.00
212 105,800.00 105,800.00 105,800.00

213 855,000.00 855,000.00 0.00 855,000.00

220 674,400.00 674,400.00 0.00 674,400.00

221 134,000.00 134,000.00 134,000.00
222 86,000.00 86,000.00 86,000.00
223 10,000.00 10,000.00 10,000.00
224 0.00 0.00 0.00

225
72,000.00 72,000.00 72,000.00

226
336,400.00 336,400.00 0.00 336,400.00

290 36,000.00 36,000.00 36,000.00

240 0.00

300
1,570,026.13 1,570,026.13 0.00 1,570,026.13

310
1,551,226.13 1,451,226.13 0.00 100,000.00 1,551,226.13

320

330

340
118,800.00 118,800.00 118,800.00

500

Х 241,000.00 241,000.00

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты 
по оплате труда
Оплата работ, услуг, 
всего
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за 
пользование имуществомработы, услуги по 
содержанию имущества

прочие работы, услуги

Прочие расходы

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всегоПоступление 
нефинансовых активов, 
всего из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

(расшифровка подписи)

Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов
Увеличение стоимости 
материальных запасов

Поступление финансовых 
активов, всего
Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

Директор

Главный  экономист Е.Е.Пуртова
тел. 3-02-31 (расшифровка подписи)

"_____"______________

З.П.Сафарбекова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.Д.Босак
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I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

осуществление просветительской и образовательной деятельности;

2. Изучение истории, культуры, традиций, религиозно-философской мысли; освоение национальных культур всех 

этнических групп Ямальского района; приобщение населения района к культурным ценностям, пропаганда достижений в 

различных сферах деятельности;

3. Оказание научно-методической и практической помощи школьным музеям, находящимся на территории 

муниципального образования Ямальский район;

4. Развитие и расширение межнациональных, межэтнических культурных и социально-экономических связей в районе и 

за его пределами;

5. Обмен опытом и организация совместного сотрудничества с муниципальными музеями автономного округа.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Научно-исследовательская и поисковая работа в области изучения истории и природы Ямальского района, этнографии 
и археологии, фольклористики и пр.;
2. Выявление, комплектование, учет, научное издание, документирование, экспонирование предметов материальной и 
духовной культуры, представляющую историческую, научную и художественную ценность;
3. Организация и участие в разноплановых экспедициях, научных конференциях, презентациях, круглых столах, рабочих 
совещаниях и т.д.;
 4. Организация презентационной (выставки, выставки-продажи, конкурсы, турниры, аукционы, реализация социально-
культурных проектов) и оформительской деятельности (разработка дизайн-проектов, монтаж выставочных стендов);
5. Публикация музейных проектов и музейных коллекций, осуществление рекламно-издательской, в том числе 
изготовление и реализация сувенирной и презентационной продукции;
6. Удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан и их интересов к межнациональным и 
межэтническим контактам через организацию гостинных, клубов по интересам, творческих мастерских, лекционных 
занятий, экскурсионную и выставочную деятельность, в т.ч. и для детей;
7. Создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через информационное 
обеспечение выставочной, научно-исследовательской, просветительской, экскурсионной и иной деятельности, через 
доступ к книжным фондам научной библиотеки;
8. Систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах хранения, формирование 
электронной базы данных в соответствии с профилем Учреждения;
9. Организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-просветительская и 
музейно-педагогическая деятельность;
10. Разработка и реализация проектов по организации туризма и экскурсий;1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не предоставляются



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 5360729.82
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

5,360,729.82

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

869,900.00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 530,275.11

II. Финансовые активы, всего 887,664.84
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств местного  бюджета всего:

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 28,713.82
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной 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

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

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

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего -                              13,787.98   

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда -13,787.98
3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Х 1,289,226.13 1,289,226.13 0.00 100,000.00 1,289,226.13

Х 4,879,000.00 4,844,000.00 35,000.00 0.00 4,879,000.00

Х

Х 4,844,000.00 4,844,000.00 4,844,000.00

Х 35000.00 35000.00 35000.00

Х

Х  

Х

Х
Х
Х 0.00

Х
Х

Х 0 0

900 6,268,226.13 6,133,226.13 35,000.00 100,000.00 6,268,226.13

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
операции 
сектора 

государстве
нного 

управления

Всего Субсидии на 
выполнение 

муниципально
го задания

Иные 
субсидии

поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельност
и

в том числе

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Иные субсидии

Иные выплаты

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным 
бюджетным учреждением  
 (подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 
предоставление которых 
для физических и в том числе:

Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:

Поступления от 
реализации ценных бумаг
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего:

в том числе:



210
3,923,440.00 3,888,800.00 34,640.00 3,923,440.00Оплата труда и 

начисления на выплаты 
по оплате труда, всего
из них:



211 2,954,600.00 2,928,000.00 26,600.00 2,954,600.00
212 105,800.00 105,800.00 105,800.00

213 863,040.00 855,000.00 8,040.00 863,040.00

220 674,760.00 674,400.00 360.00 674,760.00

221 134,000.00 134,000.00 134,000.00
222 86,000.00 86,000.00 86,000.00
223 10,000.00 10,000.00 10,000.00
224 0.00 0.00 0.00

225
72,000.00 72,000.00 72,000.00

226
336,760.00 336,400.00 360.00 336,760.00

290 36,000.00 36,000.00 36,000.00

240 0.00

300
1,570,026.13 1,570,026.13 0.00 1,570,026.13

310
1,551,226.13 1,451,226.13 0.00 100,000.00 1,551,226.13

320

330

340
118,800.00 118,800.00 118,800.00

500

Х 241,000.00 241,000.00

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты 
по оплате труда
Оплата работ, услуг, 
всего
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за 
пользование имуществомработы, услуги по 
содержанию имущества

прочие работы, услуги

Прочие расходы

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всегоПоступление 
нефинансовых активов, 
всего из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов
Увеличение стоимости 
материальных запасов

Поступление финансовых 
активов, всего
Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

Директор З.П.Сафарбекова
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Главный бухгалтер И.Д.Босак
(расшифровка подписи)
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I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

осуществление просветительской и образовательной деятельности;

2. Изучение истории, культуры, традиций, религиозно-философской мысли; освоение национальных культур всех 

этнических групп Ямальского района; приобщение населения района к культурным ценностям, пропаганда достижений в 

различных сферах деятельности;

3. Оказание научно-методической и практической помощи школьным музеям, находящимся на территории 

муниципального образования Ямальский район;

4. Развитие и расширение межнациональных, межэтнических культурных и социально-экономических связей в районе и 

за его пределами;

5. Обмен опытом и организация совместного сотрудничества с муниципальными музеями автономного округа.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Научно-исследовательская и поисковая работа в области изучения истории и природы Ямальского района, этнографии 
и археологии, фольклористики и пр.;
2. Выявление, комплектование, учет, научное издание, документирование, экспонирование предметов материальной и 
духовной культуры, представляющую историческую, научную и художественную ценность;
3. Организация и участие в разноплановых экспедициях, научных конференциях, презентациях, круглых столах, рабочих 
совещаниях и т.д.;
 4. Организация презентационной (выставки, выставки-продажи, конкурсы, турниры, аукционы, реализация социально-
культурных проектов) и оформительской деятельности (разработка дизайн-проектов, монтаж выставочных стендов);
5. Публикация музейных проектов и музейных коллекций, осуществление рекламно-издательской, в том числе 
изготовление и реализация сувенирной и презентационной продукции;
6. Удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан и их интересов к межнациональным и 
межэтническим контактам через организацию гостинных, клубов по интересам, творческих мастерских, лекционных 
занятий, экскурсионную и выставочную деятельность, в т.ч. и для детей;
7. Создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через информационное 
обеспечение выставочной, научно-исследовательской, просветительской, экскурсионной и иной деятельности, через 
доступ к книжным фондам научной библиотеки;
8. Систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах хранения, формирование 
электронной базы данных в соответствии с профилем Учреждения;
9. Организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-просветительская и 
музейно-педагогическая деятельность;
10. Разработка и реализация проектов по организации туризма и экскурсий;1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не предоставляются



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 5360729.82
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

5,360,729.82

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

869,900.00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 530,275.11

II. Финансовые активы, всего 887,664.84
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств местного  бюджета всего:

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 28,713.82
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной 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

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

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

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего -                              13,787.98   

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда -13,787.98
3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Х 1,289,226.13 1,289,226.13 0.00 100,000.00 1,289,226.13

Х 4,906,000.00 4,844,000.00 62,000.00 0.00 4,906,000.00

Х

Х 4,844,000.00 4,844,000.00 4,844,000.00

Х 62000.00 62000.00 62000.00

Х

Х  

Х

Х
Х
Х 0.00

Х
Х

Х 0 0

900 6,295,226.13 6,133,226.13 62,000.00 100,000.00 6,295,226.13

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
операции 
сектора 

государстве
нного 

управления

Всего Субсидии на 
выполнение 

муниципально
го задания

Иные 
субсидии

поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельност
и

в том числе

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Иные субсидии

Иные выплаты

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным 
бюджетным учреждением  
 (подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 
предоставление которых 
для физических и в том числе:

Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:

Поступления от 
реализации ценных бумаг
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего:

в том числе:



210
3,923,440.00 3,888,800.00 34,640.00 3,923,440.00Оплата труда и 

начисления на выплаты 
по оплате труда, всего
из них:



211 2,954,600.00 2,928,000.00 26,600.00 2,954,600.00
212 105,800.00 105,800.00 105,800.00

213 863,040.00 855,000.00 8,040.00 863,040.00

220 674,760.00 674,400.00 360.00 674,760.00

221 134,000.00 134,000.00 134,000.00
222 86,000.00 86,000.00 86,000.00
223 10,000.00 10,000.00 10,000.00
224 0.00 0.00 0.00

225
72,000.00 72,000.00 72,000.00

226
336,760.00 336,400.00 360.00 336,760.00

290 36,000.00 36,000.00 36,000.00

240 0.00

300
1,597,026.13 1,570,026.13 27,000.00 1,597,026.13

310
1,578,226.13 1,451,226.13 27,000.00 100,000.00 1,578,226.13

320

330

340
118,800.00 118,800.00 118,800.00

500

Х 241,000.00 241,000.00

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты 
по оплате труда
Оплата работ, услуг, 
всего
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за 
пользование имуществомработы, услуги по 
содержанию имущества

прочие работы, услуги

Прочие расходы

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всегоПоступление 
нефинансовых активов, 
всего из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов
Увеличение стоимости 
материальных запасов

Поступление финансовых 
активов, всего
Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

Директор З.П.Сафарбекова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.Е. Пуртова
(расшифровка подписи)

Главный  экономист
тел. 3-02-31 (расшифровка подписи)
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I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

осуществление просветительской и образовательной деятельности;

2. Изучение истории, культуры, традиций, религиозно-философской мысли; освоение национальных культур всех 

этнических групп Ямальского района; приобщение населения района к культурным ценностям, пропаганда достижений в 

различных сферах деятельности;

3. Оказание научно-методической и практической помощи школьным музеям, находящимся на территории 

муниципального образования Ямальский район;

4. Развитие и расширение межнациональных, межэтнических культурных и социально-экономических связей в районе и 

за его пределами;

5. Обмен опытом и организация совместного сотрудничества с муниципальными музеями автономного округа.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Научно-исследовательская и поисковая работа в области изучения истории и природы Ямальского района, этнографии 
и археологии, фольклористики и пр.;
2. Выявление, комплектование, учет, научное издание, документирование, экспонирование предметов материальной и 
духовной культуры, представляющую историческую, научную и художественную ценность;
3. Организация и участие в разноплановых экспедициях, научных конференциях, презентациях, круглых столах, рабочих 
совещаниях и т.д.;
 4. Организация презентационной (выставки, выставки-продажи, конкурсы, турниры, аукционы, реализация социально-
культурных проектов) и оформительской деятельности (разработка дизайн-проектов, монтаж выставочных стендов);
5. Публикация музейных проектов и музейных коллекций, осуществление рекламно-издательской, в том числе 
изготовление и реализация сувенирной и презентационной продукции;
6. Удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан и их интересов к межнациональным и 
межэтническим контактам через организацию гостинных, клубов по интересам, творческих мастерских, лекционных 
занятий, экскурсионную и выставочную деятельность, в т.ч. и для детей;
7. Создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через информационное 
обеспечение выставочной, научно-исследовательской, просветительской, экскурсионной и иной деятельности, через 
доступ к книжным фондам научной библиотеки;
8. Систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах хранения, формирование 
электронной базы данных в соответствии с профилем Учреждения;
9. Организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-просветительская и 
музейно-педагогическая деятельность;
10. Разработка и реализация проектов по организации туризма и экскурсий;1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не предоставляются



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 5360729.82
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

5,360,729.82

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

869,900.00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 530,275.11

II. Финансовые активы, всего 887,664.84
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств местного  бюджета всего:

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 28,713.82
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной 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

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

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

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего -                              13,787.98   

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда -13,787.98
3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Х 1,389,226.13 1,289,226.13 0.00 100,000.00 1,389,226.13

Х 4,906,000.00 4,844,000.00 62,000.00 0.00 4,906,000.00

Х

Х 4,844,000.00 4,844,000.00 4,844,000.00

Х 62000.00 62000.00 62000.00

Х

Х  

Х

Х
Х
Х 0.00

Х
Х

Х 0 0

900 6,295,226.13 6,133,226.13 62,000.00 100,000.00 6,295,226.13

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
операции 
сектора 

государстве
нного 

управления

Всего Субсидии на 
выполнение 

муниципально
го задания

Иные 
субсидии

поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельност
и

в том числе

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Иные субсидии

Иные выплаты

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным 
бюджетным учреждением  
 (подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 
предоставление которых 
для физических и в том числе:

Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:

Поступления от 
реализации ценных бумаг
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего:

в том числе:



210
3,923,440.00 3,888,800.00 34,640.00 3,923,440.00Оплата труда и 

начисления на выплаты 
по оплате труда, всего
из них:



211 2,954,600.00 2,928,000.00 26,600.00 2,954,600.00
212 105,800.00 105,800.00 105,800.00

213 863,040.00 855,000.00 8,040.00 863,040.00

220 684,760.00 684,400.00 360.00 684,760.00

221 134,000.00 134,000.00 134,000.00
222 86,000.00 86,000.00 86,000.00
223 10,000.00 10,000.00 10,000.00
224 0.00 0.00 0.00

225
72,000.00 72,000.00 72,000.00

226
336,760.00 336,400.00 360.00 336,760.00

290 46,000.00 46,000.00 46,000.00

240 0.00

300
1,587,026.13 1,560,026.13 27,000.00 1,587,026.13

310
1,568,226.13 1,441,226.13 27,000.00 100,000.00 1,568,226.13

320

330

340
118,800.00 118,800.00 118,800.00

500

Х 241,000.00 241,000.00

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты 
по оплате труда
Оплата работ, услуг, 
всего
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за 
пользование имуществомработы, услуги по 
содержанию имущества

прочие работы, услуги

Прочие расходы

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всегоПоступление 
нефинансовых активов, 
всего из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов
Увеличение стоимости 
материальных запасов

Поступление финансовых 
активов, всего
Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

Директор З.П.Сафарбекова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.Е. Пуртова
(расшифровка подписи)

Главный  экономист
тел. 3-02-31 (расшифровка подписи)
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Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального бюджетных (автономных) 
учреждений, находящихся в ведении Управления культуры и молодежной 
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник  управления культуры и  молодежной политики 
Администрации муниципального образования Ямальский район

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Г.Икизли
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(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения) 
ИНН / КПП 8909001214/890901001

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ямальский районный музей"

Единица измерения: 
Наименование органа, 
осуществляющего 
функции и полномочия 
учредителя

Управление культуры и молодеженой политики Администрации  
муниципального образования Ямальский район

Адрес фактического 
местонахождения 
муниципального 
бюджетного 629700, с.Яр-Сале, ул.Худи Сэроко д.18



I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

осуществление просветительской и образовательной деятельности;

2. Изучение истории, культуры, традиций, религиозно-философской мысли; освоение национальных культур всех 

этнических групп Ямальского района; приобщение населения района к культурным ценностям, пропаганда достижений в 

различных сферах деятельности;

3. Оказание научно-методической и практической помощи школьным музеям, находящимся на территории 

муниципального образования Ямальский район;

4. Развитие и расширение межнациональных, межэтнических культурных и социально-экономических связей в районе и 

за его пределами;

5. Обмен опытом и организация совместного сотрудничества с муниципальными музеями автономного округа.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Научно-исследовательская и поисковая работа в области изучения истории и природы Ямальского района, этнографии 
и археологии, фольклористики и пр.;
2. Выявление, комплектование, учет, научное издание, документирование, экспонирование предметов материальной и 
духовной культуры, представляющую историческую, научную и художественную ценность;
3. Организация и участие в разноплановых экспедициях, научных конференциях, презентациях, круглых столах, рабочих 
совещаниях и т.д.;
 4. Организация презентационной (выставки, выставки-продажи, конкурсы, турниры, аукционы, реализация социально-
культурных проектов) и оформительской деятельности (разработка дизайн-проектов, монтаж выставочных стендов);
5. Публикация музейных проектов и музейных коллекций, осуществление рекламно-издательской, в том числе 
изготовление и реализация сувенирной и презентационной продукции;
6. Удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан и их интересов к межнациональным и 
межэтническим контактам через организацию гостинных, клубов по интересам, творческих мастерских, лекционных 
занятий, экскурсионную и выставочную деятельность, в т.ч. и для детей;
7. Создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через информационное 
обеспечение выставочной, научно-исследовательской, просветительской, экскурсионной и иной деятельности, через 
доступ к книжным фондам научной библиотеки;
8. Систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах хранения, формирование 
электронной базы данных в соответствии с профилем Учреждения;
9. Организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-просветительская и 
музейно-педагогическая деятельность;
10. Разработка и реализация проектов по организации туризма и экскурсий;1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не предоставляются



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 5360729.82
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

5,360,729.82

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

869,900.00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 530,275.11

II. Финансовые активы, всего 887,664.84
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств местного  бюджета всего:

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 28,713.82
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной 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

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

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

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего -                              13,787.98   

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда -13,787.98
3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Х 1,389,226.13 1,289,226.13 0.00 100,000.00 1,389,226.13

Х 4,946,500.00 4,844,000.00 102,500.00 0.00 4,946,500.00

Х

Х 4,844,000.00 4,844,000.00 4,844,000.00

Х 102500.00 102500.00 102500.00

Х

Х  

Х

Х
Х
Х 0.00

Х
Х

Х 0 0

900 6,335,726.13 6,133,226.13 102,500.00 100,000.00 6,335,726.13

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
операции 
сектора 

государстве
нного 

управления

Всего Субсидии на 
выполнение 

муниципально
го задания

Иные 
субсидии

поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельност
и

в том числе

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Иные субсидии

Иные выплаты

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным 
бюджетным учреждением  
 (подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 
предоставление которых 
для физических и в том числе:

Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:

Поступления от 
реализации ценных бумаг
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего:

в том числе:



210
3,963,550.00 3,888,800.00 74,750.00 3,963,550.00Оплата труда и 

начисления на выплаты 
по оплате труда, всего
из них:



211 2,985,400.00 2,928,000.00 57,400.00 2,985,400.00
212 105,800.00 105,800.00 105,800.00

213 872,350.00 855,000.00 17,350.00 872,350.00

220 685,150.00 684,400.00 750.00 685,150.00

221 134,000.00 134,000.00 134,000.00
222 86,000.00 86,000.00 86,000.00
223 10,000.00 10,000.00 10,000.00
224 0.00 0.00 0.00

225
72,000.00 72,000.00 72,000.00

226
337,150.00 336,400.00 750.00 337,150.00

290 46,000.00 46,000.00 46,000.00

240 0.00

300
1,587,026.13 1,560,026.13 27,000.00 1,587,026.13

310
1,568,226.13 1,441,226.13 27,000.00 100,000.00 1,568,226.13

320

330

340
118,800.00 118,800.00 118,800.00

500

Х 241,000.00 241,000.00

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты 
по оплате труда
Оплата работ, услуг, 
всего
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за 
пользование имуществомработы, услуги по 
содержанию имущества

прочие работы, услуги

Прочие расходы

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всегоПоступление 
нефинансовых активов, 
всего из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов
Увеличение стоимости 
материальных запасов

Поступление финансовых 
активов, всего
Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

Директор З.П.Сафарбекова

тел. 3-02-31 (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.Е. Пуртова
(расшифровка подписи)

Главный  экономист Л.Н. Моисеева
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Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального бюджетных (автономных) 
учреждений, находящихся в ведении Управления культуры и молодежной 
политики  Администрации муниципального образования Ямальский район

УТВЕРЖДАЮ
Зам.начальника  управления культуры и  молодежной политики 
Администрации муниципального образования Ямальский район

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.Е.Малькова



1. Научно-исследовательская и поисковая работа в области изучения истории и природы Ямальского района, этнографии 
и археологии, фольклористики и пр.;
2. Выявление, комплектование, учет, научное издание, документирование, экспонирование предметов материальной и 
духовной культуры, представляющую историческую, научную и художественную ценность;
3. Организация и участие в разноплановых экспедициях, научных конференциях, презентациях, круглых столах, рабочих 
совещаниях и т.д.;
 4. Организация презентационной (выставки, выставки-продажи, конкурсы, турниры, аукционы, реализация социально-
культурных проектов) и оформительской деятельности (разработка дизайн-проектов, монтаж выставочных стендов);
5. Публикация музейных проектов и музейных коллекций, осуществление рекламно-издательской, в том числе 
изготовление и реализация сувенирной и презентационной продукции;
6. Удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан и их интересов к межнациональным и 
межэтническим контактам через организацию гостинных, клубов по интересам, творческих мастерских, лекционных 
занятий, экскурсионную и выставочную деятельность, в т.ч. и для детей;
7. Создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через информационное 
обеспечение выставочной, научно-исследовательской, просветительской, экскурсионной и иной деятельности, через 
доступ к книжным фондам научной библиотеки;
8. Систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах хранения, формирование 
электронной базы данных в соответствии с профилем Учреждения;
9. Организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-просветительская и 
музейно-педагогическая деятельность;
10. Разработка и реализация проектов по организации туризма и экскурсий;
11. Осуществление хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не предоставляются

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

осуществление просветительской и образовательной деятельности;

2. Изучение истории, культуры, традиций, религиозно-философской мысли; освоение национальных культур всех 

этнических групп Ямальского района; приобщение населения района к культурным ценностям, пропаганда достижений в 

различных сферах деятельности;

3. Оказание научно-методической и практической помощи школьным музеям, находящимся на территории 

муниципального образования Ямальский район;

4. Развитие и расширение межнациональных, межэтнических культурных и социально-экономических связей в районе и 

за его пределами;

5. Обмен опытом и организация совместного сотрудничества с муниципальными музеями автономного округа.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:



2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 28,713.82
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств местного  бюджета всего:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

869,900.00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 530,275.11

II. Финансовые активы, всего 887,664.84

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

5,360,729.82

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

       в том числе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 5360729.82



3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда -13,787.98
3.2.2.  по оплате услуг связи

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего -                              13,787.98   

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Х 1,389,226.13 1,289,226.13 0.00 100,000.00 1,389,226.13

Х 4,978,500.00 4,844,000.00 134,500.00 0.00 4,978,500.00

Х

Х 4,844,000.00 4,844,000.00 4,844,000.00

Х 134500.00 134500.00 134500.00

Х

Х  

Х

Х
Х
Х 0.00

Х
Х

Х 0 0

900 6,367,726.13 6,133,226.13 134,500.00 100,000.00 6,367,726.13

в том числе:

Услуга № 2
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:

Поступления от 
реализации ценных бумаг
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего:

Иные субсидии

Иные выплаты

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным 
бюджетным учреждением  
 (подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 
предоставление которых 
для физических и в том числе:

Услуга № 1

поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельност
и

в том числе

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
операции 
сектора 

государстве
нного 

управления

Всего Субсидии на 
выполнение 

муниципально
го задания

Иные 
субсидии

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов



210
3,995,150.00 3,888,800.00 106,350.00 3,995,150.00Оплата труда и 

начисления на выплаты 
по оплате труда, всего
из них:



211 3,009,100.00 2,928,000.00 81,100.00 3,009,100.00
212 105,800.00 105,800.00 105,800.00

213
880,250.00 855,000.00 25,250.00 880,250.00

220 685,550.00 684,400.00 1,150.00 685,550.00

221 134,000.00 134,000.00 134,000.00
222 86,000.00 86,000.00 86,000.00
223 10,000.00 10,000.00 10,000.00
224 0.00 0.00 0.00

225
72,000.00 72,000.00 72,000.00

226
337,550.00 336,400.00 1,150.00 337,550.00

290 46,000.00 46,000.00 46,000.00

240 0.00

300
1,587,026.13 1,560,026.13 27,000.00 1,587,026.13

310
1,568,226.13 1,441,226.13 27,000.00 100,000.00 1,568,226.13

320

330

340
118,800.00 118,800.00 118,800.00

500

Х 241,000.00 241,000.00
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1. Научно-исследовательская и поисковая работа в области изучения истории и природы Ямальского района, этнографии 
и археологии, фольклористики и пр.;
2. Выявление, комплектование, учет, научное издание, документирование, экспонирование предметов материальной и 
духовной культуры, представляющую историческую, научную и художественную ценность;
3. Организация и участие в разноплановых экспедициях, научных конференциях, презентациях, круглых столах, рабочих 
совещаниях и т.д.;
 4. Организация презентационной (выставки, выставки-продажи, конкурсы, турниры, аукционы, реализация социально-
культурных проектов) и оформительской деятельности (разработка дизайн-проектов, монтаж выставочных стендов);
5. Публикация музейных проектов и музейных коллекций, осуществление рекламно-издательской, в том числе 
изготовление и реализация сувенирной и презентационной продукции;
6. Удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан и их интересов к межнациональным и 
межэтническим контактам через организацию гостинных, клубов по интересам, творческих мастерских, лекционных 
занятий, экскурсионную и выставочную деятельность, в т.ч. и для детей;
7. Создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через информационное 
обеспечение выставочной, научно-исследовательской, просветительской, экскурсионной и иной деятельности, через 
доступ к книжным фондам научной библиотеки;
8. Систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах хранения, формирование 
электронной базы данных в соответствии с профилем Учреждения;
9. Организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-просветительская и 
музейно-педагогическая деятельность;
10. Разработка и реализация проектов по организации туризма и экскурсий;
11. Осуществление хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не предоставляются

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

осуществление просветительской и образовательной деятельности;

2. Изучение истории, культуры, традиций, религиозно-философской мысли; освоение национальных культур всех 

этнических групп Ямальского района; приобщение населения района к культурным ценностям, пропаганда достижений в 

различных сферах деятельности;

3. Оказание научно-методической и практической помощи школьным музеям, находящимся на территории 

муниципального образования Ямальский район;

4. Развитие и расширение межнациональных, межэтнических культурных и социально-экономических связей в районе и 

за его пределами;

5. Обмен опытом и организация совместного сотрудничества с муниципальными музеями автономного округа.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:



2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 28,713.82
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств местного  бюджета всего:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

869,900.00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 530,275.11

II. Финансовые активы, всего 887,664.84

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

5,360,729.82

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

       в том числе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 5360729.82



2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества



3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда -13,787.98
3.2.2.  по оплате услуг связи

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего -                              13,787.98   

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Х 1,389,226.13 1,289,226.13 0.00 100,000.00 1,389,226.13

Х 4,978,500.00 4,844,000.00 134,500.00 0.00 4,978,500.00

Х

Х 4,844,000.00 4,844,000.00 4,844,000.00

Х 134500.00 134500.00 134500.00

Х

Х  

Х

Х
Х
Х 0.00

Х
Х

Услуга № 2
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:

Поступления от 
реализации ценных бумаг

Иные субсидии

Иные выплаты

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным 
бюджетным учреждением  
 (подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на в том числе:

Услуга № 1

поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельност
и

в том числе

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
операции 
сектора 

государстве
нного 

управления

Всего Субсидии на 
выполнение 

муниципально
го задания

Иные 
субсидии

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов



Х 0 0

900 6,367,726.13 6,133,226.13 134,500.00 100,000.00 6,367,726.13

1,250,026.13 1,250,026.13 1,250,026.13

211 100,000.00 100,000.00 100,000.00

290 10,000.00 10,000.00 10,000.00

310 1,140,026.13 1,140,026.13 1,140,026.13

5,017,700.00 4,883,200.00 134,500.00 100,000.00 5,017,700.00

210
3,895,150.00 3,788,800.00 106,350.00 3,895,150.00

  прочие расходы

 Выплаты за счет 
средств 
муниципального 
задания     на 2015 год

в том числе:

  Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

из них:

   Выплаты за  счет 
суммы переходящего 
с 2014 года остатка

       из них :

  увеличение стоимости   
основных средств

  заработная плата

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

Выплаты, всего:



211 2,909,100.00 2,828,000.00 81,100.00 2,909,100.00
212 105,800.00 105,800.00 105,800.00

213
880,250.00 855,000.00 25,250.00 880,250.00

220
678,750.00 677,600.00 1,150.00 678,750.00

221 134,000.00 134,000.00 134,000.00
222 86,000.00 86,000.00 86,000.00
223 10,000.00 10,000.00 10,000.00
224 0.00 0.00 0.00

225
72,000.00 72,000.00 72,000.00

226
376,750.00 375,600.00 1,150.00 376,750.00

290 36,000.00 36,000.00 36,000.00

240 0.00

300
407,800.00 380,800.00 27,000.00 100,000.00 407,800.00

310
389,000.00 262,000.00 27,000.00 100,000.00 389,000.00

320

330

340
118,800.00 118,800.00 118,800.00

500

Х 241,000.00 241,000.00

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный  экономист Л.Н. Моисеева
тел. 3-11-28 (расшифровка подписи)

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов

Увеличение стоимости 
материальных запасов

Директор З.П.Сафарбекова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.Е. Пуртова

Поступление финансовых 
активов, всего
Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

прочие работы, услуги

Прочие расходы

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всегоПоступление 
нефинансовых активов, 
всего из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

Оплата работ, услуг, 
всего

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за 
пользование имуществомработы, услуги по 
содержанию имущества

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты 
по оплате труда
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Управление культуры и молодежной политики Администрации  муниципального 
образования Ямальский район

Адрес фактического 
местонахождения 
муниципального 
бюджетного 
(автономного) учреждения

629700, с.Яр-Сале, ул.Худи Сэроко д.18



I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

осуществление просветительской и образовательной деятельности;

2. Изучение истории, культуры, традиций, религиозно-философской мысли; освоение национальных культур всех 

этнических групп Ямальского района; приобщение населения района к культурным ценностям, пропаганда достижений в 

различных сферах деятельности;

3. Оказание научно-методической и практической помощи школьным музеям, находящимся на территории 

муниципального образования Ямальский район;

4. Развитие и расширение межнациональных, межэтнических культурных и социально-экономических связей в районе и 

за его пределами;

5. Обмен опытом и организация совместного сотрудничества с муниципальными музеями автономного округа.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Научно-исследовательская и поисковая работа в области изучения истории и природы Ямальского района, этнографии 
и археологии, фольклористики и пр.;
2. Выявление, комплектование, учет, научное издание, документирование, экспонирование предметов материальной и 
духовной культуры, представляющую историческую, научную и художественную ценность;
3. Организация и участие в разноплановых экспедициях, научных конференциях, презентациях, круглых столах, рабочих 
совещаниях и т.д.;
 4. Организация презентационной (выставки, выставки-продажи, конкурсы, турниры, аукционы, реализация социально-
культурных проектов) и оформительской деятельности (разработка дизайн-проектов, монтаж выставочных стендов);
5. Публикация музейных проектов и музейных коллекций, осуществление рекламно-издательской, в том числе 
изготовление и реализация сувенирной и презентационной продукции;
6. Удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан и их интересов к межнациональным и 
межэтническим контактам через организацию гостинных, клубов по интересам, творческих мастерских, лекционных 
занятий, экскурсионную и выставочную деятельность, в т.ч. и для детей;
7. Создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через информационное 
обеспечение выставочной, научно-исследовательской, просветительской, экскурсионной и иной деятельности, через 
доступ к книжным фондам научной библиотеки;
8. Систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах хранения, формирование 
электронной базы данных в соответствии с профилем Учреждения;
9. Организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-просветительская и 
музейно-педагогическая деятельность;
10. Разработка и реализация проектов по организации туризма и экскурсий;
11. Осуществление хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не предоставляются



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 5360729.82
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

5,360,729.82

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

869,900.00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 530,275.11

II. Финансовые активы, всего 887,664.84
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств местного  бюджета всего:

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 28,713.82
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной 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

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги



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

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего -                              13,787.98   

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда -13,787.98
3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Х 1,389,226.13 1,289,226.13 0.00 100,000.00 1,389,226.13

Х 4,978,500.00 4,844,000.00 134,500.00 0.00 4,978,500.00

Х

Х 4,844,000.00 4,844,000.00 4,844,000.00

Х 134500.00 134500.00 134500.00

Х

Х  

Х

Х
Х
Х 0.00

Х
Х

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
операции 
сектора 

государстве
нного 

управления

Всего Субсидии на 
выполнение 

муниципально
го задания

Иные 
субсидии

поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельност
и

в том числе

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Иные субсидии

Иные выплаты

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным 
бюджетным учреждением  
 (подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на в том числе:

Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:

Поступления от 
реализации ценных бумаг



Х 0 0

900 6,367,726.13 6,133,226.13 134,500.00 100,000.00 6,367,726.13

1,183,726.13 1,183,726.13 1,183,726.13

211 100,000.00 100,000.00 100,000.00

290 10,000.00 10,000.00 10,000.00

310 1,073,726.13 1,073,726.13 1,073,726.13

5,084,000.00 4,949,500.00 134,500.00 100,000.00 5,084,000.00

210
3,895,150.00 3,788,800.00 106,350.00 3,895,150.00

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

Выплаты, всего:

в том числе:

   Выплаты за  счет 
суммы переходящего 
с 2014 года остатка

       из них :

  заработная плата

  прочие расходы

  увеличение стоимости   
основных средств

 Выплаты за счет 
средств 
муниципального 
задания     на 2015 год
  Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

из них:



211 2,909,100.00 2,828,000.00 81,100.00 2,909,100.00
212 105,800.00 105,800.00 105,800.00

213
880,250.00 855,000.00 25,250.00 880,250.00

220
745,050.00 743,900.00 1,150.00 745,050.00

221 134,000.00 134,000.00 134,000.00
222 86,000.00 86,000.00 86,000.00
223 10,000.00 10,000.00 10,000.00
224 0.00 0.00 0.00

225
72,000.00 72,000.00 72,000.00

226
443,050.00 441,900.00 1,150.00 443,050.00

290 36,000.00 36,000.00 36,000.00

240 0.00

300
407,800.00 380,800.00 27,000.00 100,000.00 407,800.00

310
389,000.00 262,000.00 27,000.00 100,000.00 389,000.00

320

330

340
118,800.00 118,800.00 118,800.00

500

Х 241,000.00 241,000.00

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты 
по оплате труда

Оплата работ, услуг, 
всего

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за 
пользование имуществомработы, услуги по 
содержанию имущества

прочие работы, услуги

Прочие расходы

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всегоПоступление 
нефинансовых активов, 
всего из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов

Увеличение стоимости 
материальных запасов

Поступление финансовых 
активов, всего
Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

Директор З.П.Сафарбекова
(расшифровка подписи)
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План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год 

"29" декабря 2015 г
      

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального бюджетных (автономных) 
учреждений, находящихся в ведении Управления культуры и молодежной 
политики  Администрации муниципального образования Ямальский район

УТВЕРЖДАЮ
Начальник  управления культуры и  молодежной политики 
Администрации муниципального образования Ямальский район

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Г.Икизли



1. Научно-исследовательская и поисковая работа в области изучения истории и природы Ямальского района, этнографии 
и археологии, фольклористики и пр.;
2. Выявление, комплектование, учет, научное издание, документирование, экспонирование предметов материальной и 
духовной культуры, представляющую историческую, научную и художественную ценность;
3. Организация и участие в разноплановых экспедициях, научных конференциях, презентациях, круглых столах, рабочих 
совещаниях и т.д.;
 4. Организация презентационной (выставки, выставки-продажи, конкурсы, турниры, аукционы, реализация социально-
культурных проектов) и оформительской деятельности (разработка дизайн-проектов, монтаж выставочных стендов);
5. Публикация музейных проектов и музейных коллекций, осуществление рекламно-издательской, в том числе 
изготовление и реализация сувенирной и презентационной продукции;
6. Удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан и их интересов к межнациональным и 
межэтническим контактам через организацию гостинных, клубов по интересам, творческих мастерских, лекционных 
занятий, экскурсионную и выставочную деятельность, в т.ч. и для детей;
7. Создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через информационное 
обеспечение выставочной, научно-исследовательской, просветительской, экскурсионной и иной деятельности, через 
доступ к книжным фондам научной библиотеки;
8. Систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах хранения, формирование 
электронной базы данных в соответствии с профилем Учреждения;
9. Организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-просветительская и 
музейно-педагогическая деятельность;
10. Разработка и реализация проектов по организации туризма и экскурсий;
11. Осуществление хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не предоставляются

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1. Хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

осуществление просветительской и образовательной деятельности;

2. Изучение истории, культуры, традиций, религиозно-философской мысли; освоение национальных культур всех 

этнических групп Ямальского района; приобщение населения района к культурным ценностям, пропаганда достижений в 

различных сферах деятельности;

3. Оказание научно-методической и практической помощи школьным музеям, находящимся на территории 

муниципального образования Ямальский район;

4. Развитие и расширение межнациональных, межэтнических культурных и социально-экономических связей в районе и 

за его пределами;

5. Обмен опытом и организация совместного сотрудничества с муниципальными музеями автономного округа.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:



2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 28,713.82
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств местного  бюджета всего:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

869,900.00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 530,275.11

II. Финансовые активы, всего 887,664.84

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

5,360,729.82

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

       в том числе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 5360729.82



2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества



3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда -13,787.98
3.2.2.  по оплате услуг связи

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего -                              13,787.98   

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги



операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Х 1,389,226.13 1,289,226.13 0.00 100,000.00 1,389,226.13

Х 4,978,500.00 4,844,000.00 134,500.00 0.00 4,978,500.00

Х

Х 4,844,000.00 4,844,000.00 4,844,000.00

Х 134500.00 134500.00 134500.00

Х

Х  

Х

Х
Х
Х 0.00

Х
Х

Услуга № 2
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:

Поступления от 
реализации ценных бумаг

Иные субсидии

Иные выплаты

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
государственным 
бюджетным учреждением  
 (подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на в том числе:

Услуга № 1

поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельност
и

в том числе

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
операции 
сектора 

государстве
нного 

управления

Всего Субсидии на 
выполнение 

муниципально
го задания

Иные 
субсидии

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов



Х 0 0

900 6,367,726.13 6,133,226.13 134,500.00 100,000.00 6,367,726.13

1,183,726.13 1,183,726.13 1,183,726.13

211 150,000.00 150,000.00 150,000.00

290 10,000.00 10,000.00 10,000.00

310 1,023,726.13 1,023,726.13 1,023,726.13

5,084,000.00 4,949,500.00 134,500.00 100,000.00 5,084,000.00

210
3,895,150.00 3,788,800.00 106,350.00 3,895,150.00

 Выплаты за счет 
средств 
муниципального 
задания     на 2015 год
  Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

из них:

в том числе:

   Выплаты за  счет 
суммы переходящего 
с 2014 года остатка

       из них :

  заработная плата

  прочие расходы

  увеличение стоимости   
основных средств

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

Выплаты, всего:



211 2,909,100.00 2,828,000.00 81,100.00 2,909,100.00
212 105,800.00 105,800.00 105,800.00

213
880,250.00 855,000.00 25,250.00 880,250.00

220
745,050.00 743,900.00 1,150.00 745,050.00

221 134,000.00 134,000.00 134,000.00
222 86,000.00 86,000.00 86,000.00
223 10,000.00 10,000.00 10,000.00
224 0.00 0.00 0.00

225
72,000.00 72,000.00 72,000.00

226
443,050.00 441,900.00 1,150.00 443,050.00

290 36,000.00 36,000.00 36,000.00

240 0.00

300
407,800.00 380,800.00 27,000.00 100,000.00 407,800.00

310
389,000.00 262,000.00 27,000.00 100,000.00 389,000.00

320

330

340
118,800.00 118,800.00 118,800.00

500

Х 15,000.00 15,000.00

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный  экономист Л.Н. Моисеева
тел. 3-11-28 (расшифровка подписи)

Директор З.П.Сафарбекова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.Е. Пуртова

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов

Увеличение стоимости 
материальных запасов

Поступление финансовых 
активов, всего
Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

прочие работы, услуги

Прочие расходы

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всегоПоступление 
нефинансовых активов, 
всего из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

Оплата работ, услуг, 
всего

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за 
пользование имуществомработы, услуги по 
содержанию имущества

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты 
по оплате труда
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