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-
I. Обr.iие сведения об учреждении '_

1.Видыдеятельности i l =r

1.1.1.Хранение и учет всех предметов, находящихсяJ фондах кол-лекций Музея, в соответствии с действую_щими -i
-

ИнстDчкцией по ччетч и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных l\[узеях России, - i

Инструкцией по хранёнию музейных ценностей из дра}оценных MeTajIлoB и драгоценньж камцей, находящихся в Ё 
.

государственнь]х музеях Российской Фе!ерации, утвержденными Министерством культуры РФ.
1,1.2.Учет наличия и'движения экспонатов, научнаlI инвентаризация; разработка и проведение мероприятий по

дальнейшему совершенствованию хранения и учета музейных экспонатов, памятников в соответствии с
новейшими до9гижениями науки и передовым опытом музейной практики. + з

1.1.3.Комплекrация коллекций и пополнение фондов гDiтем закулок через экспертно-фондовую закупочную
комиссию Музеfr атакже Минкультуры Российской Федерации, передачу из государственных учреждений " "получение в дар от оргаяизаций и частных лиц произведений русского и зарубежного декоративно-прикладного
искусства, trроизведений rкивописи, иконописи, графики, рукописей, а также rrисьменных и документаJIьньж
памятников истории и культуры, экспедиции.

{

1.1.4.Изучение и систематизация р*п"ч"r,"irреИнiгх коллекций, изучение rrамятников отечественного и

]ii:Жoul:ffi:ffi:J#H'#"""* nru"o" fi*д"по* новых экспозиций, времефых и .,ередвIDкных =il

выставок с гrредварительным проведением необходимых наrIных исследований. '-l
i

1.1.6. Создание методgк изучения, проттаганды, реставрации и консервации памятников культуры.
1.1.7.Оформление итоговrнаучно-исследовательской работьт в виде научных гryбликаций, Еаучных отчетов,
научных паспортов и карточек, издание Ъборников, научнь]х и выставочных кат€шогов, научно-популярных
проспектов. : "

1.1.8.Проектирование, монтирование, демонтаж экспозиций и выставок при обеспечении сохранности экспонатов.

1.1.9.Организа!ия клубов и кружков по интересам, других rчр"J""r" зрелищных мероприятий, подготовка и
организация туристичеQких IIрограмм.

1.1.10.ПервичнаlI консервация памятников и коллекций Музея на основе соответствующих методик с *
приЁлечением специatJIизированньгх организаций.

l . l .1'l . Формирование электронной базьт данных, содержащей сведения научного изучения и систематизации
предметов фондов хранения Музея, 

= *
1.1.12.Организация стажировок специаJIистов Музея в целях повышения их квалификации.

-+Ё

:-,

1 . 1 . 1З.Осуществление и развитие международных и'культурных связей, контактов 
" 

,uфб"*""rми орlанизациями,

учреждениями, частЕыми лицами, участие в междуцародных конференциях, симпозиумах, встречах.

\-'t
1.1.14.Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем ггубличного показа, воспроизведениlI в
печатньIх изданиях, на электронных и других видах носителей.

2. Перечень услуг (работ), осуществляемьiх на платной основе
2.2.|. Осуществление экскурсионного, лекционного и консультативного обслуживания посеrителей Музея.
2.2.2. Оказа:ние методической и консультативной помощи юридическим и физическим лицам в соотч9тствии с
профилемМIуфь , t G

2.2.З. Организация выставо.Iной деятельности в РЬссийской Федерации и за рубежом.
2,2.4, Право Щvзея осуще{ствлять деятельность,;нв котQр},ю в соответствии с законодат9льством РФ требуетоF
специаJIьное р€врешение - лицензия, возникЬет с момента её полl^tения или в указанный в ней срок и прекращается
по истечении срока её действия, если иное не предусмотрено законодательством РФ .
З. Перечень разрешительных документов: Уgгав, утвержденЕый постановлением главьт Старооскольского
городского округа от 29.11.201lг. ЛЪ 5097, ".rё""rr"Ъ Устав Ns 3135 от 17.08.2012..;1"ro"r"n"cTBo ОГРН
|02З102З'72402 от 05.12.2002г,; ОКВЭД- 92.52. - де8тельность музеев и охрана исторических мест изданий

J. Количество штатных единиц на начало года З2,75 на конец года 32 ед.

5. Среднеголовая численность работников З0,7 чел 
1 - i

6. Количество вакансЙй на начаJIо и конец отчетного периода нет

7. Средняя заработная плата работников'в разрезе источников финансирования |6 990 руб, бюаж

8. Средняя заработная плата руководителя в р€lзрезе источников финансирования 35 383 руб, бюдж

a
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наименованI{е показателя Предыдущий
год

Балансовая (остато ч н ая) отоимость нефи нансовых'
активов

2 515 8зO,з 1 2 342 5з9,ffi

Общая сумма выставденl{ых требованl{й в возмgщение

ущерба по недостачам 1,I хищенl{ям материrrльных

10 919
из нее:

.Щебиторская зiдолжен ность по выданн ым авансам,
пол}п{енным за счет срqдств местного бюджета

l0 9l9

в том числе:
по выданным авансам на оплатч НлФli
по выданным авансам на чслуги связи

по выданным авансам на тDанспо
по выданным авансам на коммунаJIьные услуги 50 001,22

по выданным авансам Еа прочие
по вьцанным авансапfна приобретение основньгх с

I

по выданным авансай на приобретение нематериЕUIьных
активов

по выданным авансам на приобрет9н14е непроизведенньiх
активов l '

по выданным aBaHcaN{ на приобретеЕие материаJIьных
запасов 

.

по выданнь]м авансам на плате]ки в бюд;кет

.Щебрторская задолженность по вьцанным авансам за
счет доходов, полученных от предпр}-{нtлмательской и
иной приносящей доход деятельности, всего l

в том чрlсле:

по выданным авансащ на коммунальные услуги
по вь]данным авансаN4 науслуги по содержанию
по выданным aBaНcaN,l на лрочIIе

по выданным авансам на приобретение основных

по вьцанным авансам Еа приобретение нематеримьньL\
ктиВов |

по вьцанным aBaltcarul на приобретение
н епроизведенных aKTllf'oB

.i
по ЁыданныN,I авансам на приобретение материzulьньD(

по выданным авансам на прочие расходы t

Кредиторская задолженность, всего -8447,95 l 88 956,
t.lз нее:

Просрочен ная кредl.iторская задолженность

I

джета, всего
t

188 956

l I. Резулiтат деятельности учрея(дения

i9 П]п

7.z

\.2.2

}.2.8

i.2.9

*

по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества

по выданным авансам на ги связи t

по выданным авансам на

*

-l

-х

,з,9

в том числе;

;Ё



.lo начIlс-,Iениям на выплаты по оплате трYда -6,95 188 956,5( ' , -27l8,798J(

_.-._- по оплате транспортных
l11
-_-.+ по dплате коммунztльных услуг
].].5
-1.2.6 по оплате прочих услуг
111 по приобретению основцых сDедств .
4.2.8 по поиобDетению нематеоиальньfх активов l

4,2.9 по пDиобDетению непDоизведенных активов

4.2.10 по приобретению маf,ериальных запасов l i

4.2.11 по оплате прочих расходов l

4.2.12 по платежам в бюджет -8 441,0c 0,0с

4.2.1з по црочим расчетам с кредиторами t

4.з

Кредиторская_задолженность по расчетам с ll
поставщиками }гfIодрядчикамЙ за счет доходов, .
полDлIенных от IIJIатноЙи иной приносящей доход
ДеЯТеЛЬНОСТИrВСеГО . L

a
a

в том числе:

4.3.1 по ilачислениям на выплаты по оплате труда
4.з.2

!,з
4х-.

по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальныхуслуг l

4.з.5 по оплате услуг по содержанию имущества
4.з.6
4.з.,7 по пDиобDетению осtювных сDедств
4.з.8 по пDиобDетению нематеъиальных активов
4.з.9 по приобретению недроизведенных активов

4.з.10 по приобретению материальных запасов

4.з.1 l по 0плате прочих расходов n

4.з.12 по Ilлатежам в бюджез, a -
4.3.1з по пDочим Dасчетам с коедитоDами

5
t

6

IJ,ены на платные услуги, ок€tзываемые потребитеJuIм

Посещение музея без экскурсии для школьников иJ

студентов t
l0,0( 20 ,0с 200,0(

15,0( 30,00
*
l

200,0(
l

Посещение музея для взрослых с экскурсией 30,0( 60,00 . 200.0с

Посещение музея длf взр.ослых без экскурсии ' 20,0( 40,0с * 200,0с

Посещение музея с эцскурсией для инволидов,
организация выездных экскурсий

20,0с з0,0с l50,0c

Орrрнизация выездньж экскурсий для школьников и
]тYдентов 2

20,0с 40,0с 200,00

Организация *lglдных экскурсий для взросльж 55,00 70,0с l2,7,27

Эltскурсионное обслужнвание в дни бесллатньIх пос. 5,00 l0,0c
l

200;

Поlрзование йатериалам1 фонда музея з0,00 30,0с 100.0с

Посещение временной выставки из фондов музея без
эпс*lrрсии для школьников и,студентов

20,0с

Посещение временной выставки из фондов му?ея са
экскурсией для школьников и студентов

30,0с

Посещение временной выставки из фондов музея бсз
экскYрсии для взрослых

*о,ч l

Посещение временной выставки из фондов музея с-
экскурсиеЙ для взрос.frьгх i.

60 ,0( a

Фотосъемка музейных экспонатов l 50,0с 50,0( 100,0с

-L

-ir

+l
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ilспо--lнение цип€lльного задания

Общее количество потребителей, воспользовавшихся

},слугами учреждения (" Фпл числе платными дJIя

пофебителей) 
l

Кассовые и плановые поступления (с учетом возвр€}:гов),

u""ao ') 
i

в том числе:

идии на выполнение муниципzlJlьного задания

Бюджетные и нвестиI-i.Iи

Поступления от окЕIзания'учреждением услуг
(выполнения работ),.предоставление которьгх дJIя

физических и юридиаIеских лиц осуществляется на
плаlной основе, всего

Поступления_от иной п рgносящей доход деятепьностIъ
всеtЪ 

l

Поступления отре€lлизации ценньж бумаг l

Кассовые и плановые выплаты (с учетом
восстановленных кассовых выплат), всего 1) з

в том числе:

из них:

начисления на въплаты по оплате

плата за пользование им
Работы, услуги по содержанию имущества t

Безвозмездные перечисления организациям, всего'
из них:

Безвозмездные перечисления государстЁенным
муниципzlльньтм организациям

Социальное обеспечение, всего

пособия по соци€tльной помощи населению

Посryпление нефинансовых активов, всего

Увеличение стоимости оGновных сDедств i

увеличение стоимости нематериальньтх активоь
Увеличение стоимости непроизводственных активоl
Увеличение стоимости материЕIльных запасов

пление Финансовых активов, всего
из цих: .

{-

-}

-



} величение ст(ммости ценных бумаг, кроме акций и
Itньгх фоом уч8стия в капит€lле l

l

]
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитаце { ] --
Сппавочно: ' , '
Объем гryбличньrх обязательств, всего

|2 КасЬовое исполнение бюджетной ara.", ') 10 498 5з8,92 9 009 945,2| \/ 85.82

1з ,Щоведенные лимиты бюджетных обязательств t 2) l0 593 956,з2 9 47l 781,0( l 89,41

-

NЪ п/п

наименование показателя *

l,

',

На начало
отчетного
: ГоДо

На конец
отчетного

года

(гр.З/гр.2) х l00,
%

-f-

l

Общая балансовая (оотаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного улравления

2206 |55,58

V
2 105 083,44 95,42

2

Общая балансgвая (остаточная) стоимость недцижимого
имущества, нахfiящегося у учРеждения на правеr
оIlеративного уIlравлен?rя и переданного в аренду

0 0 -0

a -

_)

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имуЩества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование l

0 0 0

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимоaо
имущества, находящегося у учреждения Еа праве
оперативного управлен ия

з09 614"7з 2З] 455.5'7 
=,l
ll

76.68
a'

5

Общая балансовая (оЙаточная) стоимость движимого,
имуществq находящегос{ у учрежденияl на праве
оперативного управJIения и переданного в аренду

0 0 0
rE

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имfцества, нa)lрдящегося у учреждения на праве
оперативного уrrравления и передаttного в безв9змездное
пользоваItие - J

0 0 0
t

*

7

Общая площадь объектЬв недвижимого имущества,
нахgдящегосяу учрехtдеIлt4я на праве оперативного

управления

з79,47 з-l9,41 lq),00

Y
ОбщЬ rrлощадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учре}Irдения на праве оперативlого 3

управления и переданного в аренду

0 0 0

9

Общая площадь объектов недвижимого"имущества'.
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления и trереданного в безвозмездное пользоваЪие

0 0ý r0

а

l0
Количество объектов недвижимого имуществq
находящегося у учреждения на праве огlеративного

управления

8 8 ъl00?

1l

Объ_ем средств, полученцых в отчетном году от
t

распоряжения I установленЕом порядке имуществом,
находящимся у учре}rдения на праве оперативtюго

-a
УПРаВЛеНИЯ t

0 0
f,

0

a

|2

Общая балансовая (остБточная) стоимость недвижимого
имуцествq приобретеннбго учреждением в,отчетном'
году за счет средств, вьIделенных учреждению на

l tr
указанные цели

0 0 i0

aЕ IШ. Об использlовании имуществq закрепленного за учрежденfigи

+F

+*

.-}

}
l

]

a

il ;{-



1-а

*}бщая ба-rансовая (остато.rная) стоимость недвижимого
II}rущества, приобретенного )^{реждением в отчетном
гоj{у за счет доiодов, полученных от платных услуг и

инойприносяЦфлохолд.rr"4""осr" " l

0 0 0

з

}
I

-
|4

Общая баланс.овая (остат9чная) стоимость особо ценного
двиftимого имуществd, находящего"" у у.rрa*дения на

праW оперативного ynpu"n"" 
""' 

)

0 0 '0

1) - запопняется только бюджетным и автономr*ым учреждеЕием
2) - заполняется только казенным учреждением

О вкладах учреждениlI " у.iu*""r" фонды других орrдrч""*""ftrдц
'j

ЛЪп/п
наименование показателя

t

Отчетный.
год

п

2
Величина доли (вклада) учреждения в уставном капит€lле юридического лица,
учаетником (учредителем) которого оно является t

_,)

Е
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