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^ Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
Цели деятельности муниципального учреждения:
1. хранение музейных предметов и музейных коллекций;
2. выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
3. изучение музейных предметов и музейных коллекций:
4. публикация музейных предметов и музейных коллекций;
5.осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности.
Виды деятельности муниципального учреждения:

Форма по КФД
Дата

КОДЫ
30.12.2016

по ОКНО

по ОКЕИ

383

1. учет, хранение и демонстрация предметов, находящихся в его фондах, в том числе оружия, предметов, содержащих драгоценные
металлы и драгоценные камни в установленном законодательством порядке;
2. комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов, в том числе путем приобретения в установленном порядке, получения
добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;
3. изучение и систематизация предметов, находящихся в е1"о фондах, формирование электронной базы данных, содержащей сведения о
музейных предметах и музейных коллекциях, архивных документах и библиотечных фондах;
4. проведение научных исследований в области исгории, культуры и искусства с привлечением культурных ценностей, находящихся вне
его фондов;
5. обеспечение экскурсионного, лекционного, информационного, консультативного и комплексного обслуживания посетителей
Учреждения.
6. организация научных конференций, симпозиумов, дискуссий, семинаров, иных коллективных научных обсуждений ;
7. организация семинаров, стажировок, лекций, занятий и иных форм и видов просветительной деятельности;
8. ра;фаботка научных концепций и программ комплексного развития Учреждения, тематико-экспозиционных планов постоянных
экспозиций и временных выставок;
9. экспозиционно-выставочная деятельность, в том числе организация постоянных, временных и передвижных выставок в Российской
Федерации и за рубежом в установленном порядке;
10. подготовка методических материалов по профилю деятельности Учреждения, оказание помощи в организации выставок и экспозиций
других учреждений и организаций, подготовка экскурсоводов;
11. оказание услуг (выполнение работ) по договорам с юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
12. подготовка научных работ, каталогов, проспектов, монографий по профилю музея;
13. оказание пользователям архивными документами информационных услуг на основе имеющихся у Учреждения архивных документов
и справочно-поисковых средств, заключение с ними договоров об использовании архивных документов и справочно-поисковых средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
14. предоставление услуг по съемке (воспроизведению) музейных предметов, копированию архивной документации.
15. повыщение квалификации своих работников, организация стажировок и совместной работы с работниками иных музеев;
16. анкетирование посетителей в целях получения информации для проведения комплексных музееведческих исследований;
17. выполнение в установленном порядке функций муниципального заказчика исследовательских, проектных и производственных работ
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1. предоставление прав использования в коммерческих и рекламных целях собственного наименования, символики, изображений и
репродукций музейных предметов и музейных коллекций юридическим и физическим лицам в Российской Федерации и за рубежом.
2. рекламно-информационная, издательская и полиграфическая деятельность, в том числе: выпуск иллюстрированных рекламных
музейных изданий, открыток, фотографий, репродукций, популяризующих памятники истории и культуры и их реализация;
3. изготовление и реализация сувенирной продукции.
4. изготавление аудио, аудиовизуальной, видео и полиграфической продукции, воспроизводящей музейные предметы и объекты
культурного наследия на любых видах носителей и их реализация;
5. организация работы художественного салона.
6. реализация книжной продукции.
7. проведение выставок-продаж произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства;
8. проведение семейных и корпоративных праздников, юбилейных торжеств, а также иных подобных мероприятий;
9. проведение рекламных и РК-акций;
10. создание условий для туристской деятельности и ее организация.

Сведения о наличии государственной регистрации права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:
Пр-т Дзержинского д8/5 (нежилое помещение) 903,94м2. Св-во 52АГ № 094988 от 20.10.2009
Сведения о соблюдении учреждений требований Положения о порядке управления и распряжении муниципальным имуществом города
Дзержинска, утвержденного постановлением Городской Думы г.Дзержинска от 11.07.2007 № 230, в части внесения данных о
муниципальныом имуществе, закрепленном за учреждением, в реестре муниципального имущества:
000001.394 МБУК «Краеведческий Музей» Нежилое здание литер «А» . Дзержинск, ул. Дзержинского 8/5 903,94 м2 1424642,53 руб.
Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:
нет.
Сведения об имуществе, арендуемо.м учреждением или представленном учреждению по договору безвозмездного пользования:
нет.
II. Показатели финансового состояния учреадения
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего
из них:
Остаточная стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
в том числе:
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
Амортизация недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

Сумма
1 131 979,91
721 584,82
721 584,82
1 424 642,53
-703 057,71
0,00

в том числе:
Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

Амортизация недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

0,00
0,00

0,00
0,00
280 674,91

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Общая балансовая стоимость иного движимого имущества
Остаточная стоимость движимого имущества, всего
в том числе:
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Б том числе:
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Амортизация особо ценного движимого имущества
Остаточная стоимость иного движимого имущества
в том числе:
Балансовая стоимость иного движимого имущества
Амортизация иного движимого имущества
Иные нефинансовые активы, всего
Финансовые активы, всего
из них:
Денежные средства учреждения
Прочая дебиторская задолженность за счет средств бюджета
Прочая дебиторская задолженность за счет платной и иной приносящей доход деятельности

203 217,63
786 945,00
-583 727,37
77 457,28
1 194 582,78
-1 117 125,50
129 720,18
259 652,95
238 252,35
0,00
0,00
0,00

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего
Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего

14 950,00

Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей
доход деятельности, всего
Принятые обязательства, всего
из них:
Расчеты по принятым обязательствам за счет средств бюджета
Расчеты по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
Расчеты по платежам в бюджеты за счет средств бюджета
Расчеты по платежам в бюджеты за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
Прочие расчеты с кредиторами за счет средств бюджета
Прочие расчеты с кредиторами за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности
Просроченная кредиторская задолженность
Просроченная дебиторская задолженность

6 450,60

0,00
303 064,36
97 865,92
25 000,00
82 319,79
0,00
97 878,65
0,00
17 536,44
0,00

П1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код
по
бюджетной

КВФО

Всего

В том числе

Всего 2-ой год
планирования

В том числе

Всего 3-ий
год
планирования

В том числе

клиссифика-

ции операции
сектора госу
дарственного
управления

Операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах ФК
или ФО

Операции по
лицевым
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

510
510
ООО

2
4
0

258,21
4 144,72
5 035 149,00

258,21
4 144,72
5 035 149,00

0,00
0,00
0,00

ООО
ООО

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ООО
ООО

0
2

0,00
423 700,00

0,00
423 700,00

0,00
0,00

из них:
Поступления от иной, приносящей доход деятельности

120

2

0,00

0,00

0,00

Поступления от иной, приносящей доход деятельности

130

2

423 700,00

423 700,00

0,00

Поступления от иной, приносящей доход деятельности

180

2

0,00

0,00

0,00

ООО

5

35 000,00

35 000,00

0,00

180
130

5
4

35 000,00
345 649,00

35 000,00
345 649,00

0,00
0,00

180

4

4 230 800,00

4 230 800,00

0,00

ООО

0

5 039 551,93

5 039 551,93

0,00

210

0

3 356 349,00 3 356 349,00

0,00

211
211
212
212
213
213
220

2
4
2
4
2
4
0

0,00
0,00
2 577 753,20 2 577 753,20
6 200,00
6 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
772 395,80 772 395,80
1 484 188,72 1 484 188,72

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

221
221
222

2
4
2

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным (муниципальным)
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
Поступления от реализации ценных бумаг
Поступления от иной, приносящей доход деятельности

Целевые субсидии
из них:
Целевые субсидии
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Заработная плата
Прочие выплаты
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Услуги связи
Транспортные услуги

600,00
24 734,62
5 000,00

600,00
24 734,62
5 000,00

0,00
0,00
0,00

Операции по
лицевым
счетам.
открытым в
органах ФК
или ФО

Операции по
лицевым
счетам.
открытым в
кредитных
организациях

Операции по
лицевым
счетам.
открытым в
органах ФК
или ФО

Операции по
лицевым
счетам.
открытым в
кредитных
организациях

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец планируемого года

222
223
223
225
225
226
226
226
290
290
300

4
2
4
2
4
2
4
5
2
4
0

0,00
0,00
384 354,10
33 400,00
463 400,00
246 000,00
291 700,00
35 000,00
13 000,00
16 256,00
169 758,21

0,00
0,00
384 354,10
33 400,00
463 400,00
246 000,00
291 700,00
35 000,00
13 000,00
16 256.00
169 758,21

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

310
310
310
340
340

2
4
5
2
4

46 500,00
50 000,00
0,00
73 258,21
0,00

46 500,00
50 000,00
0,00
73 258,21
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

'у
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