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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения : 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Борисовский историко-краеведческий 

музей», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Основы 

законодательства РФ о культуре». 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

-хранение музейных предметов и музейных коллекций; 
-выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 
-изучение музейных предметов и музейных коллекций; 



-публикация сведений о музейных предметах и музейных коллекциях и осуществление 
просветительной и образовательной деятельности, связанной с хранением исторической 
памяти края, воспитанием патриотизма и духовности. 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: осуществляет в 
установленном порядке учет, хранение и реставрацию музейных предметов, находящихся 
в его музейных фондах; 

- осуществляет комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов 
Учреждения, проводит научное изучение и систематизацию предметов фондов хранения 
Учреждения, формирует электронную базу данных, содержащую сведения о музейных 
предметах; 

- в установленном порядке осуществляет экспозиционно-выставочную деятельность; 
- обеспечивает экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание 

посетителей Учреждения; 
- организует и проводит работу лекториев, кружков, а также иную культурно-

просветительную и музейно-педагогическую деятельность, в рамках своей компетенции; 
- осуществляет в установленном порядке издательскую и рекламно-

информационную деятельность; 
- осуществляет другие виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации и соответствующие целям деятельности Учреждения, по 
согласованию с Учредителем; 

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

деятельность для взрослых. 

2.. Показатели финансового состояния учреждения 

Nn/n Наименование показателя Сумма 
1. 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 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве 
оперативного управления 

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

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением 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 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 



2. Финансовые активы, всего 

из них: 

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

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

втом числе: 

2.2.1. по выданным абансам на услуги связи 

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 

2.2.1 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 слуги 

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 
1 

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 

3. Обязательства, всего 

из них: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

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

в том числе: 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 

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 

3.3.7. по приобретению основных средств 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 

3.3.9. по приобретению не произведенных 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 

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

N п/п Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 
классификац 
ИИ 
операции 
сектора 
государствен 
ного 
управления 

Всего 

в том числе: 

N п/п Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 
классификац 
ИИ 
операции 
сектора 
государствен 
ного 
управления 

Всего 

операции по 
лицевым 
счетам, 
открытым в 
органах 
Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях 

1. 
Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года X 

2. Поступления, всего: 
> 

X : 
1787 1787 

в том числе: X 

2.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания X 1 

1798 1787 

2.2. Целевые субсидии X 
2.3. Бюджетные инвестиции X 



2.4. Поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением 
услуг(вы пол нения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего 

X . 

в том числе: X 

2.4.1. У слуга N 1 X 

2.4.2. Услуга N 2 и т.д. X 

2.5. Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

X 

в том числе: X 

2.5.1. 
Поступления от реализации ценных 
бумаг X 

2,6. Планируемый остаток средств 
наконец планируемого года 

X 

3. Выплаты, всего: 900 1787 1787 
в том числе: 

3.1. 
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 

210 
1177 1177 

из них: 
3.1.1. Заработная плата 211 893 893 
3.1.2. Прочие выплаты 212 14 14 

3.1.3. 
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 

270 270 

3.2. Оплата работ, услуг, всего 220 
311 311 

из них: 
3.2.1. Услуги связи 221 21 21 

3.2.2. Транспортные услуги 222 

3.2.3. Коммунальные услуги 223 283 283 

3.2.4. Арендная плата за пользование 
имуществом 224 

3.2.5. Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 

4 4 

3.2.6. Прочие работы, услуги 226 3 3 

3.3. Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240 

из них: 

3.3.1. 
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

241 



3.4. 
Социальное обеспечение, всего, из 
них 

260 

3.4.1. Пособия по социальной помощи 
населению и 

262 

3.4.2. 
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

263 

3.5. Прочие расходы 290 2 8 8 2 8 8 

3.6. Поступление нефинансовых 
активов, всего 

300 
11 11 

из них: 

3.6.1. 
Увеличение стоимости ,основных 
средств 

310 

3.6.2. Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

320 

3.6.3. 
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 

330 

3.6.4. Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 
11 11 

3.7. Поступление финансовых активов, 
всего 

500 

из них: 

3.7.1. 
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 

520 

3.7.2. Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 530 

3.8. Справочно: Объем публичных 
обязательств, всего 

X 
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