
приложе!1!е к поряд1!у
составлсния и утвер)кдсния плана

финансово хо',яйственной
де'телъности \{униципапьнь]х

учрс'(дсний ! ородско! 0 !1оселения

верея

план
финапсово_хозяйственной деятельнооти

на 2018 год

наиь1енование муницип&пь]{ого

учре)кдения

'' 01 " янваоя 20 18 г'

50300зз676/50з00!001

муниципальное бюдкетное

учро'цсние культурь]''верейский
историко_краеведческий музей''

ин]ук]1п

вди!'ица изь1ерения: ру6.

Форп:а г:о (Ф]]

дата

по Ф(1Ф

по окЁи

кодь1

01 .01 .2018

14815102

наименование органа' ооуцеотв";1яюц1его функ|!ии
и полно\1очия учредителя

Адрес фактического меотовахождения
\,1униципацьного учрс'{де] !ия

Адл{и]!истрация городского поселения верея

4:_] ]0.\!осьо.с с:;я 6 ::с ".наг'*Фо\|и! с (,и

район'г.вере'' п']'совегокая д.2

утввРждАю
мБук'ви1(м"

.в. ко:"!аровский



сведения о деятсль|]ости п{уницип;1пьного учре){(/1ения

1. цсли деятельнос'ги !ярех_дения в ооотвс'1с'гвии с федералъпъ|1!1и заког]а\,!и, инь1п,|и нормативнь]ми

правовь]п и актами и уотаво[' учреждения.

з. ]. мБу (Благоуотройство) осуществляе'г свою деяте]1ьность в соответотвии с предмстом и целя\1и

деятельности' опредо'|снпь|]!1и законодательством Роосийской Федерат1ии. правовь:ь:и актапти

органов [1естноло оап1оуправ]1ения городс|(ого пооеления верея и настоя|]1им уотавоь]' пу'ге\1

в ь||1олнония рабо'г' оказания услуг в сфере 
'(илищно 

кол1['унап ь] |ого хозя йства, бл ! го'\ с ) ро йс 1 ва

терри1ории: дороя(нФ| деятельнооть в о] ноше!]ии автоп1оби пьнь1\.10рог \!е(тного значсния:

ор]'анизация б,1агоуотройст3 и озеленения те])ритории;

2. видь! деятельности учреяцения' отяосящиеся к его основнь]м вида!| деятоль]|ооти в соответотвии о

уотавом учрехде!|ия.

|комплеконоесодер)каниеи1екущийремонттерриторий(вмюч]яр!,!пого)кеннь]енанихобъскть!

озеленения и благоустройс'гва, контей!|ерь! для м\ сора и кон !ейнеРнь]е ллоша]ки)' не вкл|оченг!ь!х в

установленном порядке в соотав общего иь1ущества многоквар1ирно! о до!!]а; б]1аго)стройство

территории:

з. пероче]!ь уолуг (работ)' отноо'щихся в ооотвстствии о уставоь1 к ос|{ов!]ь];\{ вида\,1 дея1'ельнос1'и

учрФ|цения, предоотавление которь!х д1я физических и !оридических лиц осуществляется в том числе

4' обцая ба1:1ноовая отои]!1ооть недви)ки]!1ого муницип:шь|]ого имущества |]а дату составле]]ия плана
(в разрезе с'|'оимооти имущеогва, закроплснно.о соботвенником и1!!ущества за учре'кдение[1 на праве

оперативного управлопия; приобретенного учрс'{де!{ис[{ за очет вь!делевнь|\ собстве1!!!иком

и)!ущества учре)!цения средотв: приобре'гевного учре)кдеписм ]а счс1'доходов! по.п}чен! ь!\ 0т и !11й

принооящей доход деятельнооти).

5. обцая баланоовая отоип{ость дви)кймого п{уницип;шьного и1!1уцества г,а дац составления плана. в

'гом числе ба-паноовая отоимость оообо ценного двия{и\,1ого и\,!ущеотва'



|1о]шом.посицо,,ь!ваф&..

]. показатели финансового сос'|'ояния учре]{дения
!!а 01 января 20 18 г.

),[о

п/п

наип1енование показателя сум\!а'
тътс' руб.

1 2 з

1' 11ефи1|ансовь|е активъ!. всего: 5з26'2

] ' 1. обцая бапансовая стои\!ооть недвижимого мунициг!ального
и\1ущес',гва' воего

з8;з 1

1.]. }. стоип{ость и}1ущества.закрепленно]'о ообствеп|!ико1!! им}'11!ества за

п!уви!{ипапьнь|м учре){дение1\' на пРавс опсративного управлелия
5з26'2

1.].2' стоимость имущеотва, приобрете|]]]ого м}ницип;шьнь{\1 учре)1(дение1\1

за счет вь!деле1п|ь]х ообственником иму]]1ества учре){де!{ия средств

! '1 'з' стоимооть имуп1еотва, приобретенното 1йуници!!альнь![1 учреждевием
?а сче! ло\о'1ов' ло.!\' а!н0'! ! !!!ой прин0.ч!!си 1о\од 105,8

1']'4' ои'а!очная отои]!1оо1'ь недви'кип1ого муниципапь]1ого и\1ущества

] '2. общая бапансовая с1'ои1!1ость дви)|шмого ]\,|уни|{ип!шь]!ого и\{у]дества,
1492,8

].2.1. общая б&1аноовая стоиь1ость осФбо ценного дви'кимоло ил1ущес1'ва 445.1

1,2.2. остаточная с'1'оимооть особо цен]{огодвю1(ил{ого ип1ущества 403.9

11, Финансовь!е ак"тивь!' всего 210,7

2.1. дене}шь!е ородства учре)кдения' всего 17о'7

2.1.]. денежнь|е оредства учре'!!цения на счетах 210.1

2.2. дене)кнь!е оредства учре)цения: раз[]е!ценнь]е па депозить] в

кредитной орппизации

2.2..1

2.2.2

2'з' инь]е финансовь|е инстру]!|ен'гь|

1.1.1

2.з.2

2.4' дебиторская задол}кеннос'гь !]о доходам) полученнь]п{ за счет средотв

б1од'(ета городокого поселения верся) воего:

2.1.1

2.5. дебиторокая задол)кеннооть по доходам от платной и и]|ой приносящей

доход дея'гельнооти. всего;

2.5.1

252



2.6. дебиторская задо)1){(енность по вь]даннь]\1 аваноа[1. по-1уче|]нь|м за счет
средств б!од)кета лородокого поселения вере'' всего:

2.6.1' по вь1даннь]п{ аванса|!1 на услуги связи

2.6.2. по вь!даннь]м авансаф! на тРанспортнь|е услуги
2'6'.]' по вь да !нь у аьач.а\! на по\|м) нально!е ).л) ! и

2'6'4, по вь]данпь!м авансам на уо]1уги по содер)кани}о ип{ущества

].6.'. !!о вь даннь1}| ава1.'а\| н' пг!!ч,е \( !) ! ,

2'6.6. по вь]даннь1м ава!1са!! на приобретение основнь|х средств

2.6,7. по вь1даннь]п{ аваяса]\! на приобретение ]!еп{атери?шьнь]х активов

2.6.8. ]!о вь]даннь]м авансам на приобре'|'ение непроизведеннь]х :1ктивов

2.6.9. по вь!даннь|[1 ава'!оа.!! на приобретение материа1ьнь!х запаоов

2.6.10' по вь!даннь|м аваноам на прочие расходь]

2'7. дебиторская задоп|(е10!ость по вь]да]п]ь]м аванса]\ за счет доходов,
ло,|ученнь!х от платной и иной при!|осящей доход деятельнооти! восго:

2,7.1. по вь|даннь!л1 аваноа]!1 на услу1'и связи

2. '.2. ! о вь!ланьыч ава!|(]\! н] !га!.( !.'р' '!! с }с !) ! и

2.7.з. по вь]даннь!м авапсап{ на |(оп1[!у|]&пь]|ь!е услуги
2.7.,1. по вь|даннь!м аваноа]!! науолуги по оодержа]|ию и!у1ущеотва

2,7.5. по вь]даннь]л{ аваноа!! на про.|ие уо'!уги
2.7.6. по вь|да]{|]ь|]!] авансалт на приобретение основнь]х средств

2.7.7. по вь]даннь|!1 аваг|сап{ |{а приобретение ]|еп1атери|1лънь|х активов

2.7.8. по вь]даннь|п1 авансап! на приобретение непроизведеннь1х активов

2'7.9. по вь]даннь]п{ аванса\1 на !1риобРетение ма1'оРи2]!1ьнь!х запаоов

2'7.10' по вь!даннь|м аваноа!1 на прочие раоходь1

|]] обя1ателъства. всего |з.6

из них:

з' ]. долговь1е обязательства

з,2, кредиторская задол|(ен11ос'гь:

з.2.]. проороченная кредиторская задолженность

з.з, кродиторская задоп|(снность по расчета!1о поставщиками и

лодрядчиками за с!]ет оредств бюд'{ета городского поселения всрея' воего:
!з.6

3'3.1. по начислениям на вь|платьт по отг|ато труда

з,з'2, по оплате услуг связи

].].]. по оплате транспортнь!\ )с)1) г

з.].4. по оплате ко}|!1!напь|{ь|х уолуг 6

з.з.5. по оплате услуг по содер)кани1о и\1ущества

з'.]'6. по опла !е !1ро,!их ) сл) г

з.з,?. по приобретению ооновнь!х средотв

3.з'8. по приобротени]о не[1атериа))|ьнь|х активов

з' 3.9. по приобретенито !]епроизведеннь]х активов

з.]. ] 0. по прио6ретени}о |{атери&пь!|ь|х запаоов

] ].] ]. п0 оплате п|)очи\ рас\одов
з з 12. по плагежам в б!од):ет 6,6



3'3' 13. по прони:тт рас.|етам с кредиторами

з''1' 1{редиторская задолхег!г!ость по расчетам с поставщиками и
'1о'рядчика!{и 'а(ч(! !о\олов.|п')чен.|||хо! '1ла!ной и и !ой при1ося!шей

доход деятель|]ости. всего:
0

]-4' |. по начислениям на вь1плать] по оплате труда

з.4.2. по оплате уолуг связи

] .4.з . по оплато транопорт|1ь|х уолуг
з.4.4. по оплате коммунш1ьнь|х усщ!
з.4.5. по оплате услуг !то содер'{анию ил{ущес1ва

з.4.6. по оплате прочих уо,1уг

з.4.7. по приобретени1о ооновнь!х средств

з'4.8. по приобретениФ нематериальнь!х активов

з'4'9. по приобротени1о непроизведен!]ь!х активов

з''++'10. по приобрете[|и]о материштьнь!х запаоов

з''1,11' по оплате прочих раоходов
3.4.]2. по г!лате)1(ам в бюд,|'ст

з.4.1з- по прочи$1 расче1ап1 с кредиторал{и
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!1о!втошёв0 с !01о]*ован'ем с

||]. сведепия о средотвах: ||оо1'упа1ощих

во временное распоря}(оние учре*{дени'

20 18 г

фче]]едвой фи!]а]1совь]й год)

[у. справочная информация

1-1аименова|{ие по|(азателя код отроки сумл1а
(руб. о точностью до двух

знаков пооле запятой - 0.00)

2

ос !аток (редств на начапо год]1 0!0

оотаток средств на конец года 020

г[ост\,пление 0з0

вь|бь!тие 0+0

наимснование показ[голя код отроки (5мма 1:ь:с. р1б.)

] 2 -1

объем щбличнь|х обязагельств' 010

объе]и б}од)|{отп ь] х инвсотиций
(в чаоти |1ереданнь!х полномочий
муниципального заказчика в

соответствии с Бюд'(етнъ|['
коде|(со:|| Российской Фодерации)'

020

объем оредств, поотупив1пих во

вре]!|ог{!]ое распоряжение, всего:
0з0

Руководитель }|униципш]ьного учре'(ден и я

(уполномоченное лицо) ю.в. коп!аровский

за\,!еститель руководителя ;\1уни!|ипа.л

(расшифроы{а 1одписи)

(расшифровка по.1писи)

Ё.Р. Ёечаева

учре)кдения
г!о финансовь]ш! вопроса[1

главнь1й б}хг,1,1тер муницип:1льного

учре'{дени'

исполнитель

(расшифровка ]1одписи)

и'м. никифорова
(р;с!]иФровка под1!иси)

тел '

бщчъ
/'17 ;::::::,'\:)
':'1 ;эдд_1

':-')!'. муз€й

Р.]4з,.,ц

20 !8 г'


