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I. Сведения о деятельности районного 

бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности учреждения: 
целью учреждения является организация музейного обслуживания населения 
Бурлинского района 
1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды 
деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение 
будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги): 
- проведение экскурсий и лекций; 
- открытие выставок и экспозиций; 
- проведение культурно-образовательных мероприятий; 
- информационно-справочная работа; 
- комплектование музейного фонда и его сохранение; 
- консультации; 
- выдача справок; 
- выставочная деятельность на основе фонда других музеев; 
- фотографирование экспозиций музея; 
- видеосъемка; 
- ксерокопирование; 
- сканирование; 
- прокат костюмов. 
1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в 
разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах 
проводимой государственной аккредитации). 
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к 
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей 
услуг: 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя 
1 

1. Нефинансовые активы, всего: 
из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего 

Сумма 
2 

468800,38 

195465,15 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за федеральным (краевым) бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления 
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного районным 195465,15 
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бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным 
(краевым) бюджетным учреждением (филиалом) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого федерального 
(краевого) имущества 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 
в том числе: 

261748, 55 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 
1.2.2. Остаточная 
имущества 

стоимость особо ценного движимого 

2. Финансовые активы, всего 
из них: 

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

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

-4255,20 

-16,10 

-16,10 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.2.6. по 
средств 

выданным авансам на приобретение основных 

2.2.7. по выданным 
нематериальных активов 

авансам на приобретение 

2.2.8. по выданным 
непроизведенных активов 

авансам на приобретение 

2.2.9. по 
запасов 

выданным авансам на приобретение материальных 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 
1 

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 

-4239,10 

-1640,60 
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2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 

-500 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги -285,21 
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 

3. Обязательства, всего <*> 
из них: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств районного 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 

-413,29 

-1400 
127998,93 

64963,74 

40097,57 
863,02 

57097,63 
6345,99 
9237,68 

1200,89 

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 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108951;fld=134;dst=100174


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 
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3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 
* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана. 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя 

1 
Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года 
Поступления, всего: 

в том числе: 
Субсидии на выполнение муниципального задания 
Бюджетные инвестиции 
Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего 

Х 

Код 
КОСГ 

У 

Сумма 

2 3 
Х 

Х 

Х 

365000 

365000 

350000 

в том числе: 
Услуга № 1 
Услуга № 2 
… 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего 

в том числе: 
… 
… 
… 

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года 
Выплаты, всего: 

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

из них: 
Заработная плата 

Х 

Х 

900 

210 

211 
212 

15000 

365000 

365000 

307500 

235400 
1000 



Начисления на выплаты по оплате труда 
Оплата работ, услуг, всего 

из них: 
Услуги связи 
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества 
Прочие работы, услуги 
Безвозмездные перечисления организациям, всего 

из них: 
Безвозмездные перечисления муниципальным и 
муниципальным организациям 

Социальное обеспечение, всего 
из них: 

Пособия по социальной помощи населению 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора муниципального управления 

Прочие расходы 

1 
Поступление нефинансовых активов, всего 

из них: 
Увеличение стоимости основных средств 
Увеличение стоимости нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизведенных активов 
Увеличение стоимости материальных запасов 

Поступление финансовых активов, 
всего 

из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале 
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале 

213 
220 

221 
222 
223 
224 
225 
226 
240 

241 

260 

262 
263 

290 

2 
300 

310 
320 
330 
340 
500 

520 

530 

71100 
48500 

7000 
2000 

25400 

6600 
3500 

4000 

9000 

1000 

8000 
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