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II. Сведения о деятельности учреждения
2.1. Целями деятельности Учреждения являются:
осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной
деятельности;
хранение музейных предметов и музейных коллекций; выявление и собирание
музейных предметов и музейных коллекций; изучение музейных предметов и
музейных коллекций; публикация музейных предметов и музейных коллекций;
обеспечение сохранности переданных Учреждению объектов культурного наследия и
доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации
указанных объектов;
осуществление экскурсионного обслуживания;
предоставление информационных услуг; создание
условий для туристской деятельности.
Предметом деятельности Учреждения является осуществление в установленном порядке основных видов деятельности и иных видов деятельности, не
являющихся основными, предусмотренных настоящим уставом.
2.2. Основные виды деятельности в пределах государственного задания:
осуществляет хранение, изучение и публичное представление музейных
предметов и музейных коллекций, обеспечение сохранности переданных ему объектов
культурного наследия и доступа к ним граждан;
осуществляет учет, консервацию и реставрацию предметов, находящихся в его
музейных и архивных фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные
металлы и драгоценные камни, обеспечивает их сохранность; приобретает музейные
предметы и музейные коллекции; осуществляет хранение, изучение и экспонирование
оружия и частей оружия, имеющего историческую и культурную ценность;
осуществляет изучение, обследование и систематизацию музейных предметов и
музейных коллекций, формирует электронную базу данных, содержащую сведения об
этих предметах, внедряет современные технологии во все сферы ведения Учреждения;
осуществляет в установленном порядке экспертизу и реставрацию культурных
ценностей;
проводит научные исследования, в том числе научно-экспедиционные исследования (археологические, этнографические и т.д. из смежных дисциплин);
ведет научно-исследовательскую работу, в том числе разрабатывает научные
концепции и программы развития Учреждения, тематикоэкспозиционные планы
постоянных экспозиций и временных выставок;
осуществляет экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей
Учреждения.
Посетителям, относящимся к льготным категориям посетителей государственных организаций культуры, установленным федеральным законодательством,
обеспечивается бесплатное посещение Учреждения в соответствии с предоставленными льготами;
осуществляет в установленном порядке экспозиционно-выставочную дея
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тельность (в том числе в виртуальной форме) в Российской Федерации и за
рубежом;
организует и проводит необходимые природоохранные мероприятия в пределах
территории Учреждения и зон охраны, в том числе деятельность по восстановлению
исторического ландшафта;
проводит культурно-просветительские и образовательные мероприятия в сфере
ведения Учреждения, в том числе стажировки специалистов из музеев
Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа, а также обмен
специалистами и проведение учебных практик студентов;
проводит зрелищные мероприятия культурно-массового характера, соответствующие направлениям деятельности Учреждения;
проводит научные конференции, круглые столы, семинары, совещания,
выставки и прочие социально-культурные мероприятия, в том числе концерты,
музыкальные вечера, творческие встречи, театрализованные представления, конкурсы,
ярмарки, фестивали, творческие мастерские, клубные, художественные студии в сфере
ведения Учреждения в Российской Федерации и за рубежом;
осуществляет в установленном порядке рекламную, информационную,
методическую, издательскую деятельность, в том числе издание каталогов, сборников
научных трудов, отдельных монографий, путеводителей и других форм публикаций,
необходимых для обеспечения деятельности Учреждения;
создает кино-, видео-, аудио-, фото- и другую мультимедийную продукцию, в
том числе программы, необходимую для обеспечения деятельности Учреждения и
отражающую основные сферы деятельности Учреждения;
оказывает консультационные, информационные и методические услуги. Иные
виды деятельности, не являющиеся основными:
организует оказание услуг общественного питания для работников, посетителей
и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Учреждения, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
организует обеспечение транспортными услугами посетителей, работников и
лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Учреждения, в том числе
обеспечивает содержание и эксплуатацию транспортных средств, необходимых для
деятельности Учреждения;
организует и проводит благоустройство территории Учреждения в целях
повышения качества деятельности и обслуживания посетителей Учреждения;
осуществляет редакционную деятельность в сфере ведения Учреждения; оказывает
услуги и выполняет работы в установленной сфере деятельности по договорам и
контрактам в рамках федеральных целевых, региональных и ведомственных
программ, связанных с развитием культуры;
сдает на возмездную утилизацию отходы имущества, произведенного и (или)
приобретенного за счет средств полученных от оказания платных услуг и
осуществления иной приносящей доход деятельности;
2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: экскурсионное
обслуживание, в том числе услуги экскурсоводов и гидов по проведению экскурсий,
услуги по проведению обзорных тематических, музейных экскурсий, экскурсий по
городу и загородных экскурсий, услуги по проведению пешеходных экскурсий и
экскурсий с использованием транспортных средств, создание условий для туристской
деятельности;
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музейная и внемузейная туристско-экскурсионная деятельность; научноисследовательская деятельность и изыскательские работы научного характера;
организация научных или культурных встреч, выставок, ярмарок, аукционов и
конгрессов, конференций, проведение историко-документальных выставок, установка
и монтаж выставочного оборудования;
методическое консультирование научных сотрудников, методистов; фотоуслуги;
изготовление копий архивных документов и музейных материалов; реализация
сувениров, изделий народных художественных промыслов, реализация краеведческой
литературы;
реставрация произведений искусства, художественных изделий, предметов
музейного значения, реставрация и реставрационно-консервационная обработка
документов;
проведение
историко-культурных
экспертиз
культурных
ценностей;
информационное и научно-методическое обеспечение культурной деятельности с
использованием аудиовизуальных и электронных средств в части создания и
распространения культурных ценностей, использование в рекламных целях
собственного официального наименования, символики, изображений и репродукций
художественных и культурных ценностей, хранящихся в собрании музея, а также
предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
предоставляет предметы, находящиеся в фондах Учреждения, для фото-, кино-,
видеосъемки (восцроизведения), переиздания документов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
создает и реализует печатную, книжную и сувенирную продукцию, аудиовизуальную (аудио-, видео-, фото- и кинопродукцию) продукцию, информационные и иные материалы, воспроизведения музейных предметов и объектов
культурного наследия на любых видах носителей, изготовленных или приобретенных
за счет средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной
приносящей доход деятельности;
осуществляет переплетные и картонажные работы материалов, относящихся к
сфере ведения Учреждения;
реализует имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные и приобретенные в процессе осуществления деятельности Учреждения, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
использует в рекламных и иных коммерческих целях собственное наименование, символику, товарный знак, изображения своих зданий, репродукций
документов и культурных ценностей, хранящихся в Учреждении, а также предоставляет такое право другим юридическим и физическим лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
формирование и предоставление в пользование банков данных, фонотек,
видеотек, фотоматериалов, документов и др. материалов;
производство и реализация точных копий музейных предметов, изделий
народных промыслов и ремесел, производство товаров, сувениров, информационных
банков данных, декоративно-художественных сувениров;
подготовка, создание и размещение рекламы Учреждения и его партнеров, ее
использование и распространение;
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организация на базе Учреждения издательских и информационных центров;
услуги по постановке театральных представлений, включая концерты, как
профессиональные, так и самодеятельные, поставленные для единственного или для
многочисленных показов, народных гуляний, праздников, театрализованных
представлений на основе исторических традиций, обычаев и ритуалов;
реализует продукцию, в том числе по договорам комиссии, приобретенную за
счет средств от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход
деятельности, соответствующую предмету и целям деятельности Учреждения.
консультативные услуги и научно-исследовательские работы в культурнодосуговой, социальной и производственной сфере;
предоставление помещений для проведения выездных мероприятий иных
организаций.
2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на
дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
иной приносящей доход деятельности): 3 897 720,50руб.
2.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на
дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества: 4 005 600,35.
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III. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая'стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.3. Иное движимое имущество
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств краевого бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств краевого бюджета 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
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 нематери
альных активов

Сумма, руб.
2
140 343 444,25

3 897 720,50

1 720 744,82
4 005 600,35

2 988 346,29
382 232,92
1 017 254,06
- 137 627 309,10
0,00
0,00

0,00

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 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
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств краевого бюджета, всего
в том числе:
3.2.1. по заработной плате
3.2.2. по прочим выплатам
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.4. по оплате услуг связи
3.2.5. по оплате транспортных услуг
3.2.6. по оплате коммунальных услуг
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.8. по оплате прочих услуг
3.2.9. по приобретению основных средств
3.2.10. по приобретению нематериальных активов
3.2.11. по приобретению непроизведенных активов
3.2.12. по приобретению материальных запасов
1
3.2.13. по оплате прочих расходов
3.2.14. по платежам в бюджет
3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами

16 411,20

16 441,20

130 210,53
0,00
123 569,52

8 714,72

- 11 383,62

2
126 238,42
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3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
3.3.1. по заработной плате
3.3.2. по прочим выплатам
3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.4. по оплате услуг связи
3.3.5. по оплате транспортных услуг
3.3.6. по оплате коммунальных услуг
3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.8. по оплате прочих услуг
3.3.9. по приобретению основных средств
3.3.10. по приобретению нематериальных активов
3.3.11. по приобретению непроизведенных активов
3.3.12. по приобретению материальных запасов
3.3.13. по оплате прочих расходов
3.3.14. по платежам в бюджет
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами

6 641,01

-14 468,42

26 910,85

- 5 801,42

Н.Б.Шумайлова
(расшифровка подписи)
учреждения

сг \ " Т.В.Осипова

^(подпись) (расшифровка подписи)
Т.В.Осипова
ЙСЬ) (расшифровка подписи)
подпись)

тел. (87937) 3-32-82

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет субсидии на
выполнение государственного задания) на 2015 год
___________________ (руб.)

Наименование показателя

1
Остаток средств на
начало финансового
года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания
Выплаты, всего:
в том числе:
Расходы, всего
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

Код
по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного управления
2
X

X
X
X

Всего

в том числе
по лицевым
счетам, отоперации по
крытым в ор- счетам, отганах, осущекрытым в
ствляющих
кредитных
ведение лицевых организасчетов
циях
учреждений

3

4

8 775 125,08

8 775 125,08

8 775 125,08

8 775 125,08

9000000

8 775 125,08

8 775 125,08

2000000

8 766 789,20

8 766 789,20

2100000

6 881 460,60

6 881 460,60

2110000
2120000
2130000

5 297 977,28

5 297 977,28

1 583 483,32

1 583 483,32

1 149 244,60

1 149 244,60

2200000
2210000
2220000

Коммунальные услуги

2230000

в том числе:
Оплата отопления и

2230110

10

30 000,00
1 700,00

30 000,00
1 700,00

546 588,31

546 588,31

396 298,41

396 298,41

5

технологических
нужд
2230120
Оплата потребления газа
Оплата
потребления
электрической энергии

2230200

140 000,00

140 000,00

Оплата водоснабжения и
водоотведения
помещений
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества

2230300

10 289,90

10 289,90

192 734,52

192 734,52

378 221,77

378 221,77

Прочие работы, услуги
Прочие расходы
из них:
Стипендии (академические)
Уплата налога на
имущество
Уплата налога на
землю
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимо сти материальных
запасов
в том числе:
Расходы на медикаменты
Расходы на питание
Прочие расходы
Остаток средств на
конец финансового
года

2260000

Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

2240000

2250000

2900000

736 084,00

736 084,00

2900100
2900200

45634,00

45634,00

2900300

690 450,00

690 450,00

2900400

0,00

0,00

3000000

8 335,88

8 335,88

3400000

8 335,88

8 335,88

8 335,88

8 335,88

3400001
3400002
3400003
X

X

2

в том числе:
X
1

g,S'&( МУЗЕЙ-УСАДЬБА Ц шо
°%Л н А,ЯР0ШЕНК0/5|*/

A^Ssl

ХУДОЖНИКА

J

o

гер учреждения
Исполнитель тел. (87937) 3-32-82

Н.Б.Шумайлова (подпись)
(расшифровка подписи)
Т.В.Осипова

00J *
йв°
' ОГРН

1

'fac*

2015 г.

о длись) (расшифровка подписи) ^5
Т.В.Осипова (подпись) (расшифровка
подписи)
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V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за
счет целевых субсидий) на 2015 год

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало
финансового года

Всего
Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
госу
дарст
венного
управ
ления
2
X

3

в том числе
по лицевым операции по
счетам, от- счетам,
крытым в ор- открытым в
ганах, осу- кредитных
ществляющих организациях
ведение
лицевых счетов
учреждений

4

Поступления, всего:

X

285 000,00

285 000,00

в том числе:
Целевые субсидии
в том числе:
Мероприятия по сохранению и
развитию культуры

X
X

285 000,00

285 000,00

X

35 000,00

35 000,00

250000,00

250 000,00

285 000,00

285 000,00

Приобретение основных средств
Выплаты, всего:
в том числе:
Расходы, всего
из них:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

9000000
2000000
2100000

2110000
2120000
2130000
2200000
2210000
2220000
2230000

5

14

в том числе:
Оплата отопления и технологических нужд
Оплата потребления газа
Оплата потребления электрической энергии
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
из них:
Стипендии (академические)
Уплата налога на имущество
Уплата налога на землю
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов,всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
в том числе:
Расходы на медикаменты
Расходы на питание
Прочие расходы
Остаток средств на конец
финансового года
маилова
fДиректор уто

2230300
2240000
2250000
2260000
2900000
2900100
2900200
2900300
2900400
3000000

285 000,00

285 000,00

3100001

285 000,00

285 000,00

3400000

3400001
3400002
3400003
X

•

6|

Осипова Т.В.

, Глав 1 1 ы й бух I ал тс р
учреждения
L '7,\

2230120
2230200
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VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет приносящей
доход деятельности) на 2015 год
____________________ (руб.)

Наименование показателя
Код
по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного управления
1
2
X
Остаток средств на начало финансового года
Поступления, всего:
в том числе:
Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ),
оказание (выполнение)
которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Услуга: «Публичный
показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных
условиях»
Работа: «Организация и
проведение культурномассовых и иных
зрелищных мероприятий»
Работа: «Организация и
проведение творческих
мероприятий
(фестивалей, выставок,
конкурсов, смотров)»
Доходы от операций с
активами всего:
в том числе: доходы от
выбытия

X
X
X

Всего

в том числе
по лицевым
счетам, отоперации по
крытым в ор- счетам, отганах, осущекрытым в
ствляющих
кредитных
ведение лицевых организасчетов
циях
учреждений

3

4

1 111 819,45

1 111 819,45

1 826 805,25

1 826 805,25

1 780 932,37

1 780 932,37

1 409 932,37

1 409 932,37

206 000,00

206 000,00

X
X

165 000,00

165 000,00

42 372,88

42 372,88

42 372,88

42 372,88

X
X

5

основных средств
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
поступления от сдачи в
аренду
государственного имущества
благотворительные
пожертвования
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Расходы, всего
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
в том числе:
Оплата отопления и
технологических
нужд
Оплата потребления
газа
Оплата
потребления
электрической энергии
Оплата водоснабжения
и водоотведения

X
3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

X

X

9000000

2 938 624,70

2 938 624,70

2000000

2 307 274,99

2 307 274,99

2100000

981 418,22

981 421,22

2110000
2120000

751 856,62
2 000,00

751 856,62
2 000,00

2130000

227 561,60

227 561,60

1 269 856,77

1 269 858,77

67 000,00
5 000,00

67 000,00
5 000,00

2230000

69 500,00

69 500,00

2230110

16 500,00

16 500,00

2230200

36 000,00

36 000,00

2230300

17 000,00

17 000,00

2200000
2210000
2220000

2230120

•

помещений
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества

2240000

225000

Прочие работы, услуги
Прочие расходы
из них:
Стипендии (академические)
Уплата налога на
имущество
Уплата налога на
землю
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:

2260000
2900000

381 111,58

381 111,58

747 245,19

747 245,19

56 000,00

56 000,00

2900100
2900200

41 000,00

41 000,00

2900400
3000000

15 000,00

15 000,00

631 349,71

631 349,71

3100001

419 860,12

419 860,12

3400000

211 489,59

211 489,59

211 489,59

211 489,59

2900300

Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
в том числе:
Расходы на медикаменты
Расходы на питание
Прочие расходы
Остаток средств на
конец финансового

3400001
3400002
3400003
X
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VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет субсидии на выполнение государственного задания) на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя
Всего

1
Планируемый остаток средств на
начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания, всего
Выплаты, всего:
в том числе:
Расходы, всего
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственного
управле
ния
2

2016 г.
по лицевым операции
счетам, от- по
крытым в ор- счетам,
ганах, осуще- открыствляющих тым
в
ведение лицевых кресчетов
дитных
учреждений организациях

5

Всего

6

(руб-)

2017 г.
по лицевым счетам, операции
открытым в
по счетам,
органах,
открытым
осуществляющих в кредитведение лицевых
ных орсчетов учреждений ганизациях

7

3

4

X

12 181 184,26

12 181 184,26

15 164 005,77

15 164 005,77

X
X

12 181 184,26

12 181 184,26

15 164 005,77

15 164 005,77

9000000

12 181 184,26

12 181 184,26

15 164 005,77

15 164 005,77

2000000

12 137 509,65

12 137 509,65

15 120 334,78

15 120 334,78

2100000

10 122 697,35

10 122 697,35

13 068 100,12

13 068 100,12

2

3

4

8

X

из них:
1

5

6

7

8

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
в том числе:
Оплата отопления и технологических
нужд
Оплата потребления газа
Оплата потребления электрической
энергии
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
из них:
Стипендии (академические)
Уплата налога на имущество
Уплата налога на землю
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:

2110000
2120000
2130000

7 774 729,15

7 774 729,15

10 036 943,26

10 036943,26

2 347 968,20

2 347 968,20

3 031 156,86

3 031 156,86

2200000

1 207 841,81

1 207 841,81

1 245 264,17

1 245 264,17

2210000
2220000
2230000

36 273,11
5 167,50
680 406,42

36 273,11
5 167,50
680 406,42

36 273,11
5 167,50
717 828,78

36 273,11
5 167,50
717 828,78

2230110

505 954,40

505 954,40

533 781,89

533 781,89

2230120
2230200

163 503,57

163 503,57

172 496,27

172 496,27

2230300

10 948,45

10 948,45

11 550,62

11 550,62

2250000

173 685,77

173 685,77

173 685,77

173 685,77

2260000
2900000

312 309,01
806 970,49

312 309,01
806 970,49

312 309,01
806 970,49

312 309,01
806 970,49

2900100
2900200
2900300
2900400
3000000

54 061,66
748 033,53
4 875,30
43 674,61

54 061,66
748 033,53
4 875,30
43 674,61

54 061,66
748 033,53
4 875,30
43 670,99

54 061,66
748 033,53
4 875,30
43 670,99

v

2240000

, «

(РУ6-)
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VIII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет
приносящей доход деятельности) на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя

1
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ), оказание (выполнение) которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Услуга: Услуга: «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в
стационарных условиях»
Работа: «Организация и проведение культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий
Работа: «Организация и проведение творческих мероприятий (фестивалей, выставок,
конкурсов, смотров)»
Поступления от иной приносящей доход

Код
по
бюджетной
классификации операции
сектора
государственного
управления

Всего

2016 г.
по лицевым операсчетам, откры- ции по
тым в органах, счетам,
осуществляю- открыв
щих ведение тым
кредитлицевых счетов ных
учреждений организациях
5

6
-

2017 г.
по лицевым операции
счетам, открыпо
тым в органах, счетам,
осуществляю- открыщих ведение
тым в
лицевых счетов кредитучреждений ных организациях
7
8

2
X

3

X
X
X

1 403 500,00

1 403 500,00

1 403 500,00

1 403 500,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 199 000,00

1 1990 000,00

1 199 000,00

1 1990 000,00

-

4
-

Всего

-

X
X

121 000,00

121 000,00

121 000,00

121 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

3 500,00

3 500,00

деятельности, всего:
в том числе:
поступления от сдачи в аренду государственного имущества
благотворительные пожертвования
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Расходы, всего
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
в том числе:
Оплата отопления и технологических нужд
Оплата потребления газа
Оплата потребления электрической энергии
Оплата водоснабжения и водоотведения
помещений
Арендная плата за пользование имущест-

22

X

X
X

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

9000000

1 403 500,00

1 403 500,00

1 403 500,00

1 403 500,00

2000000

1 247 768,60

1 247 768,60

1 247 768,60

1 247 768,60

769 268,60

769 268,60

769 268,60

769 268,60

2110000
2120000
2130000
2200000

589 300,00
2 000,00
177 968,60
422 500,00

589 300,00
2 000,00
177 968,60
422 500,00

589 300,00
2 000,00
177 968,60
422 500,00

589 300,00
2 000,00
177 968,60
422 500,00

2210000
2220000
2230000

62 000,00
5 000,00
39 500,00

62 000,00
5 000,00
39 500,00

62 000,00
5 000,00
39 500,00

62 000,00
5 000,00
39 500,00

2230110

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

2100000

2230120
2230200
2230300
1*

2240000

23

вом
2250000

158 000,00

158 000,00

158 000,00

158 000,00

2260000
2900000

158 000,00
56 000,00

158 000,00
56 000,00

158 000,00
56 000,00

158 000,00
56 000,00

2900100
2900200
2900300

41 000,00

41 000,00

41 000,00

41 000,00

2900400
3000000

15 000,00
155 731,40

15 000,00
155 731,40

15 000,00
155 731,40

15 000,00
155 731,40

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
в том числе:
Расходы на медикаменты

3100001
3400000

59 208,00
96 523,40

59 208,00
96 523,40

59 208,00
96 523,40

59 208,00
96 523,40

Расходы на питание
Прочие расходы
ПланируещШ остаток средств на конец

3400002
3400003
X

96 523,40

96 523,40

96 523,40

96 523,40

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
из них:
Стипендии (академические)
Уплата налога на имущество
Уплата налога на землю
Прочие расходы
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