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Отдел культуры и делам молодежи администрации городского округа 
Серебряные Пруды Московской области

Адрес фактического местонахождения 
муниципального учреждения 
(подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального учреадения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
сохранение исторического наследия, памяти о выдающемся земляке -  дважды Герое Советского Союза Маршале 
Советского Союза В.И. Чуйкове для формирования у подрастающего поколения высокой духовной и гражданской 
позиции, воспитания патриотизма путем выявления и собирания, хранения и реставрации, исследования и научной 
пропаганды движимых и недвижимых памятников истории и культуры, входящих в состав коллекции Музея.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
научно-исследовательскую, научно-фондовую, научно-экспозиционную, научно-просветительскую, научно
пропагандистскую, научно-реставрационную, экскурсионно-туристскую.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Посещение экспозтции,экскурсия с экскурсоводом.

142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р, Серебряные Пруды рп, 
Маршала Чуйкова ул., дом № 15



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 14 474 848,44
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

12 758 981,53

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным автономным, муниципальным бюджетным учреждением 
на праве оперативного управления

12758981,53

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

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 11 902 354,49

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

1715866,91

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1162660,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 98161,56

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета городского округа

0

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

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0
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:

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 14692,10
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:

14692,10

в том числе:



Наименование показателя Сумма
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 3902,08
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 10368,91
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 421,11
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
3.3. 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
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 муниципального учреждения

Наименование показателя

КВР КОСГУ Текущий финансовый год Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
Всего в том числе:

по лицевым счетам, открытым в 
органах, осуществляющих ведение 

лицевых счетов учреждений по счетам, 
открытым в 
кредитных 

органи
зациях

Всего Всегосубсидии на 
выполнение 

муниципальн 
ого задания

Целевые
субсидии

средства 
от принося
щей доход 
деятель

ности

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года, всего 235 839,10 231 099,62 4 739,48
в том числе.
Коммунальные услуги 244 223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию 244 225 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 244 226 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов

244 340 11 099,62 11 099,62

Прочие расходы 852 290 4 739,48 0,00 4 739,48 0,00 0,00
Поступления, всего: 2 516 100,00 2 486 000,00 0,00 30 100,00 2 503 500,00 2 503 500,00
в том числе:
Субсидии на выполнение 
государственного задания

0 130
2 486 000,00 2 486 000,00 2 473 400,00 2 473 400,00

Целевые субсидии 0 180 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

0 130
30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00

в том числе:
Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций

0 130
30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00

Иные поступления в т.ч.

Выплаты, всего: 900 2 751 939,10 2 717 099,62 0,00 34 839,48 2 503 500,00 2 503 500,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

110 210
1 815 437,00 1 808 000,00 0,00 7 437,00 1 815 437,00 1 815 437,00

из них:
Заработная плата 111 211 1 394 712,00 1 389 000,00 0,00 5 712,00 1 394 712,00 1 394 712,00
Прочие выплаты 112 212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда

119 213
420 725,00 419 000,00 0,00 1 725,00 420 725,00 420 725,00

Оплата работ, услуг, всего 240 220 605 100,00 588 100,00 0,00 17 000,00 372 500,00 372 500,00
из них: 0,00
Услуги связи 244 221 38 100,00 38 100,00 0,00 0,00 45 100,00 45 100,00
Транспортные услуги 244 222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 244 223 110 400,00 110 400,00 0,00 0,00 100 400,00 100 400,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

244 224
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

244 225
170 600,00 170 600,00 0,00 0,00 81 000,00 81 000,00

Прочие работы, услуги 244 226 286 000,00 269 000,00 0,00 17 000,00 146 000,00 146 000,00
Поступление нефинансовых активов, 
всего

240 300
29 462,62 23 799,62 0,00 5 663,00 18 563,00 18 563,00

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

244 310
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

244 340
29 462,62 23 799,62 0,00 5 663,00 18 563,00 18 563,00

Прочие расходы 851 290 294 300,00 294 300,00 0,00 0,00 297 000,00 297 000,00
Прочие расходы 852 290 7 239,48 2 500,00 0,00 4 739,48 0,00 0,00
Прочие расходы 853 290 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X X
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно: X X

Объем публичных обязательств, всего X X



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

Наименование показателя
Код

строки

Г од начала 
закупки Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. №44- 

ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с 
Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. №223-Ф3 

"О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

0001 X
634562,62 391063,00 391063,00 634562,62 391063,00 391063,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года:

1001 X
212392,65 212392,65 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки: 2001

422169,97 391063,00 391063,00 422169,97 391063,00 391063,00 0,00 0,00 0,00

. ..
Г о к р у Г с ^

Руководитель учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 3-24-28

" 16 " августа 20 17 г.


