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№ п/п
Предыдущий 

год

Отчетный 
год

(гр.4/гр.3) х 100, 
%

1 3 4 5

1
22 579,27 62 438,34 276,53

6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода                      нет

2
 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя

I.  Общие сведения об учреждении 

1. Виды деятельности 

1.1.5. Разработка тематико-экспозиционных планов разделов новых экспозиций, временных и передвижных 
выставок с предварительным проведением необходимых научных исследований. Создание методик изучения, 
пропаганды, реставрации и консервации памятников культуры. Оформление итогов научно-исследовательской 
работы в виде научных публикаций, научных отчетов, научных паспортов и карточек, издание сборников, 
научных и выставочных каталогов, научно-популярных проспектов.

1.1.1. Хранение и учет всех предметов, находящихся в фондовых коллекциях Музея, в соответствии с 
действующей Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях 
России, утвержденной Министерством культуры РФ                                                                                                                                                                                                                                                                

1.1.2. Учет наличия и движения экспонатов, научная инвентаризация; разработка и проведение мероприятий 
по дальнейшему совершенствованию хранения и учета музейных экспонатов, памятников в соответствии с 
новейшими достижениями науки и передовым опытом музейной практики.    

1.1.3. Комплектация коллекций и пополнение фондов путем закупок через экспертно-фондовую закупочную 
комиссию Музея, а также Минкультуры Российской Федерации, передачу из государственных учреждений и 
получение в дар от организаций и частных лиц произведений русского и зарубежного декоративно-
прикладного искусства, произведений живописи, иконописи, графики, скульптур, рукописей, а также 
письменных и документальных памятников истории и культуры, экспедиций.  
1.1.4. Изучение и систематизация различных музейных коллекций, изучение памятников отечественного и 
зарубежного искусства и архитектуры.

1.1.6. Проектирование, монтирование, демонтаж экспозиций и выставок при обеспечении сохранности 
экспонатов. Организация студий и кружков по интересам, других массовых зрелищных мероприятий, 
подготовка и организация туристических программ. Первичная консервация памятников и коллекций Музея на 
основе соответствующих методик с привлечением специализированных организаций. Формирование 
электронной базы данных, содержащей сведения научного изучения и систематизации предметов фондов 
хранения Музея. Организация стажировок специалистов Музея в целях повышения их квалификации.
1.1.7. Осуществление и развитие международных и культурных связей, контактов с зарубежными 
организациями, учреждениями, частными лицами, участие в международных конференциях, симпозиумах, 
встречах.

2.2.1. Осуществление экскурсионного, лекционного и консультативного обслуживания посетителей Музея.
2.2.2. Оказание методической и консультативной помощи юридическим и физическим лицам в соответствии с 
профилем Музея.
2.2.3. Организация выставочной деятельности в Российской Федерации и за рубежом.

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

3. Перечень разрешительных документов: Устав, утвержденный постановлением главы Старооскольского 
городского округа от 17.08.2012г. № 3136; свидетельство ОГРН 1023102363921 от 05.02.2002г.; ОКВЭД - 
92.52. - деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий 

7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования  17 759 руб. бюдж

8. Средняя заработная плата руководителя в разрезе источников финансирования 33 792 руб. бюдж

4. Количество штатных единиц      на начало года  13 ед. на конец года   13 ед.

5. Среднегодовая численность работников  12,3 чел.
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3 7 422,77 2 667,86 35,94

3.1

3.2
7 422,77 2 667,86 35,94

3.2.1 0,02
3.2.1
3.2.2
3.2.3 7 422,77 2 667,81 35,94

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10 0,03

3.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

4 -22,55 84 472,29 -374 599,96

4.1

4.2

-22,55 84 472,29 -374 599,96

4.2.1 -22,52 84 472,29 -375 098,98
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

Кредиторская задолженность, всего
из нее:

 по оплате услуг связи
 по оплате транспортных услуг

 по оплате услуг по содержанию имущества

 по оплате прочих услуг

 по оплате коммунальных услуг

 Просроченная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств местного 
бюджета, всего

в том числе:
 по начислениям на выплаты по оплате труда 

 по выданным авансам на коммунальные услуги
 по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

 по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

 по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

 по выданным авансам на прочие расходы

по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

 по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств

 по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

по выданным авансам на прочие расходы

 Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:

 по выданным авансам на прочие услуги
 по выданным авансам на приобретение основных 
средств
 по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
 по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

 по выданным авансам на услуги связи
 по выданным авансам на транспортные услуги

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

из нее:

 по выданным авансам на услуги связи
 по выданным авансам на транспортные услуги

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

в том числе:
 по выданным авансам по начислениям на оплату труда

 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств местного бюджета

 Дебиторская задолженность, всего



4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10

4.2.11

4.2.12 -0,03 0,00

4.2.13

4.3

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9

4.3.10

4.3.11

4.3.12
4.3.13

5

11,00 20,00 181,82

17,00 30,00 176,47

17,00 30,00 176,47

20,00

34,00 0,00
23,00 0,00
34,00 50,00 147,06
57,00 0,00

7

8
25 352 25 540 100,74

9 нет нет

10

10.1
10.2
10.3

10.4

 Субсидии на выполнение муниципального задания

Услуга № 1
Услуга № 2

в том числе:

 Исполнение муниципального задания 

 Целевые субсидии
 Бюджетные инвестиции
 Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ) , предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами учреждения (в том числе платными для 
потребителей)
 Количество жалоб потребителей
 Кассовые и плановые поступления (с учетом возвратов), 

всего   1)

в том числе:

 по платежам в бюджет

 по оплате услуг по содержанию имущества

 по оплате транспортных услуг

 по прочим расчетам с кредиторами

 по оплате прочих услуг

 по оплате прочих расходов

 по прочим расчетам с кредиторами

 по приобретению основных средств
 по приобретению нематериальных активов
 по приобретению непроизведенных активов
 по приобретению материальных запасов

Доходы, полученные учреждением от оказания платных 
услуг

 по платежам в бюджет

 по приобретению основных средств

 по оплате коммунальных услуг

 по приобретению нематериальных активов
 по приобретению непроизведенных активов

 Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего
в том числе:
 по начислениям на выплаты по оплате труда 
 по оплате услуг связи

 по приобретению материальных запасов

 по оплате прочих расходов

6

 Посещение музея  без экскурсии для школьников и 
студентов 
Посещение музея  с экскурсией для школьников и 
студентов

Передвижная выставка для школьников и студентов без 
экскурсии
Пользование материалами фонда музея

Посещение музея  для взрослых без экскурсии

Цены на платные услуги, оказываемые потребителям 

Посещение музея для взрослых с экскурсией
Фотосъемка музейных экспонатов

Передвижная выставка для школьников и студентов с 
экскурсией



10.5

10.6

11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5
11.6

11.7

12 3 827 115,42 3 741 836,61 97,77

13 3 888 237,19 3 949 023,70 101,56

№ п/п
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

(гр.3/гр.2) х 100, 
%

1
22 579,27 62 438,34 276,53

Объем публичных обязательств, всего

 Кассовое исполнение бюджетной сметы   2)

 Доведенные лимиты бюджетных обязательств   2)

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя

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

из них:
Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

Справочно:

Увеличение стоимости материальных запасов
 Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов

 Социальное обеспечение, всего

Работы, услуги по содержанию имущества

Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет средств 
местного бюджета

Прочие расходы
 Поступление нефинансовых активов, всего 

в том числе:
Услуга № 1

из них:

из них:
Услуги связи

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего

из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

Транспортные услуги

 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

из них:
Заработная плата

 Кассовые и плановые выплаты (с учетом 

восстановленных кассовых выплат), всего   1)

в том числе:

Начисления на выплаты по оплате труда

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

Прочие выплаты

Услуга № 2
 Поступления от реализации ценных бумаг

 Оплата работ, услуг, всего

 Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего



2

0 0 0

3

0 0 0

4
0 0 0

5

0 0 0

6

0 0 0

7
310,75 296,77 95,50

8
0 0 0

9
0 0 0

10
3 3 100

11

0 0 0

12

0 0 0

13

0 0 0

14
0 0 0

№п/п
Отчетный 

год

1

2

Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является 
учреждение

Величина доли (вклада) учреждения в уставном капитале юридического лица, 
участником (учредителем) которого оно является

 О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц

Наименование показателя

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

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

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

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

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

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

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

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления1)

1) - заполняется только бюджетным и автономным учреждением

2) - заполняется только казенным учреждением

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

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

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 1)

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных учреждению на 

указанные цели1)
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