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Раздел I. О бщ ие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности областного государственного автономного учреждения в
соответствии с учредительными документами.
1.1.1. Основные виды деятельности:
•
•

•
•

хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в его музейных фондах;
учет и инвентаризация (каталогизация) музейных предметов и музейных коллекций,
внесение предложений о включении их в состав Музейного фонда Российской
Федерации;
организация собирательских и других научных экспедиций;
изучение и систематизация предметов музейных фондов, формирование электронной
базы данных (электронный каталог), содержащей сведения о музейных предметах и
коллекциях;

•
•
•

•
•
•

•

научные исследования в области истории, культуры и изобразительного искусства;
организация и проведение научных конференций и семинаров по вопросам развития
изобразительного искусства и музейного дела;
разработка научной концепции и программ комплексного развития Учреждения и
основных направлений его деятельности, тематико-экспозиционных планов постоянных
экспозиций и временных выставок;
экспозиционно-выставочная деятельность в РФ и за рубежом, осуществляет
экскурсионную работу;
научно-просветительская и консультационная деятельность;
повышение квалификации работников Учреждения, организация стажировок и
совместной работы с представителями музеев Российской Федерации и зарубежных
государств;
комплектование музейного и библиотечного фондов.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

реализация входных билетов, абонементов, путевок на посещение выставок, лекций,
экскурсий, тематических занятий, мастер-классов и иных культурно- массовых
мероприятий физическим и юридическим лицам;
организация проведение выездных выставок, лекций, экскурсий, тематических занятий,
мастер-классов и иных культурно-массовых мероприятий;
оказание услуг по организации осуществлению работы студий, кружков, а также
проведение практических занятий, тематических лекций и экскурсий для физических и
юридических лиц;
рекламно-информационная деятельность, в том числе издание буклетов, брошюр,
каталогов, книг, календарей, сборников конференций, методических пособий, плакатов,
альбомов, афиш и другой полиграфической продукции по предмету своей деятельности;
экспертно-консультационная и методическая деятельность в сфере музейного дела;
выполнение работ по консервации и реставрации произведений изобразительного
искусства, принадлежащих физическим и юридическим лицам;
предоставление в порядке, предусмотренном действующим законодательством, во
временное пользование документов архивного библиотечного фондов Учреждения;
оказание услуг копирования, видеосъемки, фотографирования, сканирования отдельных
музейных предметов, экспонатов и коллекций;
оказание услуг копирования, распечатки с электронного носителя заказчика,
видеосъемки, фотографирование, сканирование;
реализация репродукций, картин, произведений декоративно-прикладного искусства,
принятых на реализацию;
экспозиционно-выставочная деятельность на базе собственных музейных собраний,
собраний других музеев, галерей, выставочных залов, частных коллекций, проведение
передвижных выставок;
атрибуция художественных произведений;
оказание информационно-консультационных услуг по вопросам, связанным с
содержанием музейного фонда, организация систем учета, систематизация и
каталогизация музейных коллекций;
подготовка выдача справок и информационно-справочного материала;
выполнение научно-исследовательских работ;
организация и проведение выставок-продаж произведений искусства;
организация и проведение музыкальных, литературных и творческих вечеров,
концертов, театральных акций и спектаклей, конференций, семинаров, форумов,

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

уличных культурно- досуговых мероприятий: выставок, пленэров, музыкальных и
театрализованных мероприятий, фестивалей;
организация и проведение на территории Учреждения, а так же выездных массовых
мероприятий для детей и взрослых по заявкам: викторины, конкурсы, семинары, лекции,
выставки, презентации;
оказания услуг по научному и художественному проектированию экспозиций и
выставок;
оказание издательских услуг (составление, редактирование текстов, подбор
иллюстраций);
предоставление технических средств, выставочного оборудования, инвентаря,
физическим и юридическим лицам для проведения мероприятий в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, и приобретенных за счет средств,
полученных от осуществления видов деятельности, приносящей доход;
предоставление услуги «Детский сад на час»- временное пребывание детей дошкольного
и младшего школьного возраста в Учреждении;
организация просмотра видеофильмов и иной мультимедийной продукции из фондов
Учреждения;
создание электронной презентации по заказу;
использование личного ноутбука в электросети Учреждения;
осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом Учреждения,
включая специально оборудованный школьный автобус;
организация в порядке, предусмотренном действующим законодательством, буфета для
посетителей;

1.1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
Учреждение не имеет

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, цены (тарифы) на
платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного
периода):_________________________________ _________________________________ ________
Цена (тариф) на платную услугу, Потребители
услуг
руб
№
Наименование платных услуг
на начало
на конец
пп
отчетного
отчетного
года
года
! 1 Посещение выставок музея:
Физические и
юридические
- детский билет
50,00 ^
30,00
лица
- взрослый билет
150,00 \ /
100,00
Льготное посещение
у
пенсионеры
70,00
50,00
i
1
-студенты
70,00 50,00
- за пользование фотоаппаратом без
50,00
вспышки
- за пользование кинокамерой
100,00
-виртуальная выставка
140,00
Посещение привозных выставок
500,00 у
300,00

Экскурсионное обслуживание (1 академ.
час), группа до 25 чел.
- детская, тематическая (лекторэкскурсовод)
- детская, обзорная (лектор-экскурсовод)
- взрослая, тематическая (старший научный
сотрудник (кандидат искусствоведческих
наук))
- взрослая, обзорная (старший научный
сотрудник (кандидат искусствоведческих
наук))
- автобусная экскурсия
- автобусная экскурсия на транспорте
заказчика (1 академ.час)
Экскурсионное обслуживание (2 академ.
часа), группа до 25 чел.
- студенческая тематическая (старший
научный сотрудник)
- студенческая обзорная (старший научный
сотрудник)
Экскурсионное обслуживание привозных
выставок группа до 25 чел.
Лекционное обслуживание (1
академический час):
Организованные группы - до 25 человек
Для школьников- в музее (лектор экскурсовод)
- выездная (лектор экскурсовод)
Лекционное обслуживание (1 академ. часа):
Для студентов:
- в музее (старший научный сотрудник)
- выездная (старший научный сотрудник)
Для взрослых:
- в музее (старший научный сотрудник
(кандидат искусствоведческих наук))
- выездная (старший научный сотрудник
(кандидат искусствоведческих наук))
Одиночный посетитель по абонементам
(только в музее):
- для школьников
-для студентов
-для взрослых
Видеолекции (1 академический час)
Организованные группы - до 25 человек
Для школьников
- в музее
- выездная
Для студентов
- в музее

180,00

500.00 \ Х

230.00

600.00

\ /

620.00

620,00

^

650.00

650,00

\y

Физические и
юридические
лица

1500.00

500.00
530.00

1000.00

1000,00

Физические и
юридические
лица
230.00
340.00

500,00

480.00
560.00

600,00 '
900,00 \ /

540.00

600,00

650.00

900,00

30.00
30.00
30.00
Физические и
юридические
лица
140.00
280.00

500,00

160,00

600,0 у /

280,00

- выездная
Для взрослых
- в музее
- выездная

180,00
280,00

600,00

^

5

Занятия в изостудии

200,00

200,00

\_/

6

Проведение конкурсов, викторин и
художественных игротек группа 25 чел.:
- в музее
- выездная

230.00
400.00

^
^

7

8

9

10

11

12

14

230.00
400.00

Интерактивное музейное занятие (1 академ.
час), 1 чел.:
-детская аудитория
-студенческая аудитория
-взрослая аудитория
-семейная аудитория (до 4 чел)

-

Мастер-классы (1 академ. час), 1 чел.:
-детская аудитория
-студенческая аудитория
-взрослая аудитория
-семейная аудитория (до 4 чел)

-

Музыкальные, театральные, литературные,
художественные и творческие вечера,
ярмарки, мастер-классы, творческие акции
и т..д. по предварительным заявкам
-Устные методические консультации по
различным видам музейной деятельности
-Письменная методические консультации
по различным видам музейной
деятельности (с отправкой ответа по почте
Консультации искусствоведа (за 1 предмет)

Письменное научно-исследовательское
заключение:
- с объявлением стоимости предмета
- без объявления стоимости предмета

13

/

Справка-заключение о музейной ценности
произведений современного искусства
-с объявлением стоимости
- без объявления стоимости
Реставрация произведения (живопись,
графика, ДПИ)

До 30000,00

230.00

Физические и
юридические
лица
Физические и
юридические
лица

100,00 у
150.00
250.00 ^
300.00 V /

70.00
100.00
200,00
200,00

^
^
U
^

До 30000,00'

300.00 ^

Физические и
юридические
лица
Физические и
юридические
лица

460.00
500.00 \Х
50,00

100,00 ^

10% от
стоимости

10% от '
стоимости

400,0

400,00
10% от
стоимости

Физические и
юридические
лица
Физические и
юридические
лица
V /"

V/

400,00
До 100000,00

15

Организация мероприятий в конференцзале, один час

600,00

16

Организация концертных мероприятий в
зале с музыкальным инструментом, один

700,00

До 100000,00^ Физические и
юридические
лица
700,00 х/ Физические и
юридические
лица
1000,00 VS Физические и
юридические

17

час
Организация выставки-продажи

18

Организация передвижных выставок

19

Оказание услуг по проектированию и
созданию экспозиций и выставок по
договорам с физическими и юридическими
лицами
-Создание методических пособий по
материалам музейной коллекции и
различным вопросам историй ИЗО.
-Подготовка научно-справочных
материалов о художниках на основе
коллекции музея, архива, библиотеки.
-Выявление материалов в фондах музея
Цифровое фотографирование, один
экземпляр:
- в музее
- с выездом на место

20

21

22

23

24

Сканирование отдельных музейных
предметов, экспонатов и коллекций (1
экземпляр)
-Копирование, распечатка с электронного
носителя заказчика
Перевозка пассажиров автомобильным
транспортом
-доставка детей ОУ (в пределах города)
-доставка детей ОУ в пределах
отдаленности от города 10 км
-доставка детей ОУ в пределах
отдаленности от города свыше 10 км
-доставка пассажиров (за 1 час)

25

Фотосессия в интерьерах музея (1 час)

26

Фотокопироние и сканирование музейных
предметов с использованием технических
средств (1 кадр)
Рекламно-информационная деятельность, в
том числе издание буклетов, брошюр,
каталогов, книг, календарей, сборников
конференций, методических пособий,
плакатов, альбомов, афиш и другой
полиграфической продукции по предмету
своей деятельности

27

До 15% от
выручки за
выставку
До 15% от
выручки за
выставку
До 120000,00

лица
Физические и
До 25% от
выручки за ^ юридические
лица
выставку
До 100% от ^Физические и
юридические
выручки за
выставку
лица
До 120000,00
Физические и
1 / юридические
лица

1150.00

1150.00

575.00

575.00 ^

345.00

345.00

57.00

Физические и
юридические
лица

/
Физические и
юридические
лица

-

114.00
Физические и
юридические
лица
Физические и
юридические
лица

285,00

до 230,00

25.00
(за 1 место)

-

30.00
40.00

у/'

Физические и
юридические
лица

50.00
(за 1 место)

600.00

720.00
500,00 ^

-

1000,00
На условиях
рыночной
стоимости

1/
Физические и
юридические
лица
Физические и
юридические
лица
/Физические и
юридические
лица

28

На условиях
рыночной
стоимости

Оказание издательских услуг (составление,
редактирование текстов, подбор
иллюстраций)

Физические и
юридические
лица

1.3. Перечень документов на основании которых учреждение совершает деятельность:
№
Срок
Дата
Номер
Наименование документа
действия
выдачи
пп
Утвержден
1
Устав
приказом
Департаментом
нет
06.05.2011
по культуре
№134/01-07
1.4. Сведения по штатным единицам и заработной плате:
№
пп
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

2.

Наименование показателя
Количество штатных единиц
из них:
- руководитель, заместители и главный бухгалтер
- ПКГ должностей работников культуры, искусства
и кинематографии (приказ МЗСР РФ от 31.08..2007
№ 570)
- прочая группа работников, не вошедшая в ПКГ
- ПКГ должностей работников сферы научных
исследований и разработок (приказ МЗСР РФ от
03.07.2008 № 305н)
- ПКГ должностей работников образования (приказ
МЗСР РФ от 05.05.2008 № 216н)
- ПКГ должностей работников высшего и
дополнительного профессионального образования
(приказ МЗСР РФ от 05.05.2008 № 217н)
- ПКГ общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих (приказ
МЗСР РФ от 29.05.2008 № 247н)
- ПКГ профессий рабочих (приказ МЗСР РФ от
29.05.2008 № 248н и от 14.03.2008 №121н)
Средняя заработная плата работников учреждения
за отчетный год (включая работников списочного
состава, внешних совместителей и работающих по
договорам ГПХ)

ед.

На начало
отчетного
года
93 U

На конец
отчетного
года
93 и

ед.

4

4

Ед.
изм.

ед.
ед.

41,5 У

38,5 1 /
-

-

ед.

'V

15 V /

ед.

-

-

-

-

ед.

ед.

ед.

Руб.

16V

18,5 ^

16 у

17 ^

17918,8

19123,97
V/

1У

В случае изменения численности на конец отчетного года указать причины, приведшие к
изменению:

1.5. Исполнение государственного задания:
№
пп

Показатели качества и объема государственной
услуги

1
1.1.
1.2.
1.3.

Обеспечение доступа населения к
музейному фонду
Количество посещений, из них:
Взрослая категория
Лица, имеющие право бесплатного
посещения государственных музеев
Льготные категории граждан (пенсионеры,
инвалиды, дети до 5 лет, школьники,
учащиеся средних специальных учебных
заведений)

Ед. изм.

План на
отчетный
год

Факт за
отчетный
год

Исполнение
плана,
%

тыс.чел
тыс. чел
тыс.чел

63,9
41Д
1,3

63,9
41,1
1,3

100
100
100

тыс.чел

21,5

21,5

100

Раздел II. Результат деятельности областного государственного автономного
учреждения
за 2015 год
Т аблица 1 раздела II
Отклонен
ие, %

N пп

Наименование показателя

На начало
отчетного
года, руб.

На конец
отчетного
года, руб.

1

Балансовая остаточная стоимость нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года

30814610,39

2

Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

-

-

-

3

Дебиторская задолженность учреждения с указанием
причин
образования
дебиторской
задолженности,
нереальной к взысканию

333222,14

5209979,50

+ 1563,52

62714707,80^

+203,52

в том числе:
3.1.

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств областного бюджета

3.2.

Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств областного бюджета,

240244,76 ^

5072784,48 ^

2111,51

из них:
3.2.1

Просроченная дебиторская задолженность

-

-

-

3.2.2

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию

-

-

-

73887,38

124004,42

3.2.3
3.3

Причины образования дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
из них:

\/

167,83

3.3.1

Просроченная дебиторская задолженность

-

-

-

3.3.2

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
Причины образования дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Изменение
кредиторской задолженности учреждения
относительно предыдущего отчетного года с указанием
причин
образования
просроченной
кредиторской
задолженности

-

-

-

819212,38

4595337,55

+560,95

3.3.3

4

из них:
4.1

4.1.1.
4.1.2

4.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств областного бюджета
из них:
Просроченная кредиторская задолженность
Причины образования просроченной кредиторской
задолженности
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:

-

-

-

-

-

-

28714,15

-94,52

524316,72

9
'

из них:
4.2.1.

Просроченная кредиторская задолженность

-

-

-

4.2.2.

Причины образования просроченной кредиторской
задолженности

-

-

-

Таблица 2 раздела II
№ пп

1

Наименование показателей

Ед.
изм.

За год
предшеству
ющий
отчетному

За отчетный
год

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания
платных услуг (выполнения работ)

руб.

4388694,86

3936979,59

4388694,86

3936979,59

Отклонен
ие, %

-10,29

в том числе:
ы У
1 .2 V
2

3

- доходы от оказания платных услуг, относящихся к
основным видам деятельности

руб.

- доходы от прочих платных услуг

руб.

-

-

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей)

чел.

216300

216383

Количество жалоб потребителей
результатам их рассмотрения меры

ед.

-

-

и

принятые

по

к/

-10,29

-

Таблица 3 раздела II
рублей

Наименование показателя

1
2

Остаток средств на начало отчетного года, всего
Поступления (с учетом возвратов), всего:

План

Отчет
(касса)

179894,47 'J 179894,47 V
43347900,00 V 42421542,07 ^

% к
плану

97,86

в том числе:
2.1
2.2
2.3

Субсидии на выполнение государственного задания
Целевые субсидии ( в том числе в рамках программ)
Бюджетные инвестиции

2.4

Поступления от оказания услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, и от иной приносящей доход
деятельности,всего

2.4.1
2.4.2

в том числе:
- средства от оказания платных услуг
- целевые средства

28052200,00 V 28052200,00 V
100
10289700,00 \ 10280344,00
99,00
-

5006000,00 v

4088998,07 у

81,68

4722000,00 '
284000,00 v

3936979,59 ^
152018,48 v

83,37
53,52

2.5.
2.6
3

Поступления от реализации ценных бумаг
Остаток средств на конец отчетного года

Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат),
всего:

3.1.

в том числе:
Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного
задания, всего

32.\1

Выплаты из поступлений от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, всего

3.3.

4.

Выплаты из поступлений от целевых субсидий (в том числе в
рамках программ)
Общие суммы прибыли автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи
с оказанием автономным учреждением частично платных и
полностью платных услуг(работ)

-

-

7

-

4761632,41

V

43527794,47 v 37839804,13

^

'

28052201,58v 28052201,58 v
5185892,89 ^

4073767,55 ,

10289700,00 \/

5713835,00 v

15882,00

V •

86,93

100
78,55
55,53

794696,00

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за областным государственным
автономным учреждением, за 2015 год
Ед.
изм.

На начало
отчетного
года, руб.

На конец
отчетного
года, руб.

руб.

30814610,39

62714707,80

руб.

22105781,68

55499157,00

1.1.1.

Общая балансовая (остаточная) недвижимого имущества,
закрепленного собственником имущества за областным
государственным автономным учреждением на праве
оперативного управления

руб.

22105781,68

55499157,00

1.1.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного собственником имущества за
областным государственным автономным учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в аренду

руб.

1.1.3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного собственником имущества за
областным государственным автономным учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование

руб.

1.1.4.

Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областным
государственным автономным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств

руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
государственного имущества, всего***

руб.

8708828,71

7215550,80

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
государственного имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

руб.

8708828,71

7215550,80

Наименование показателя

I

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества
автономного учреждения, всего*
в том числе:

1.1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
государственного имущества, всего**
в том числе:

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
государственного имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в аренду

руб.

1.2.3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
государственного имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование

руб.

1.2.4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества

руб.

II

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

м.
КВ

8320687,58

6632569,99

1105,5

1105,5

292,0

292,0

2.1.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
аренду

2.2.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

III

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления

ед.

3

3

IV

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
в установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

РУб-

-

-

*В том числе стоимость НПА и М3
**В том числе стоимость НПА
*** В том числе стоимость М3
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