
Утвержден
директор бюджетного учреждения 
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о результатах деятельности бюджетного учреждения Ханты -  М ансийского автономного 
округа -  Ю гры «М узей Природы и Человека» и об использовании закрепленного за ним

государственного имущества за 2018 год

Наименование учреждения: Форма по ОКУД
бюджетное учреждение Ханты - Дата 28.02.2019г.
М ансийского автономного округа -  Ю гры по ОКПО 05106753
«Музей Природы и Человека» ИНН 8601017606

КПП 860101001
Место нахождения: по ОКАТО 71131000000
г. Ханты -  М ансийск, ул. М ира д.11
Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида 
деятельности

Краткая характеристика Правовое
обоснование

1 2 3
1. Основные:
1.1. Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов и музейных 
коллекций

Число предметов музейного 
фонда по итогам 2018 года 
составило 164 282 ед.хр., в т.ч. 
основной фонд - 135708.
В абсолютных цифрах количество 
музейных предметов, внесенных в 
электронный каталог составило 
156396 ед.хр., что составляет 
95,2% в общем объеме музейных 
предметов.
Прирост за год составил 12855 
ед.хр.

Устав бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Музей Природы и 
Человека», утвержден 
Распоряжением Департамента по 
управлению государственным 
имуществом ХМАО-Югры 
26.12.2011 № 062431/11-0, с 
изменениями от 07.06.2016 
№ 13-р-1249 и от 15.02.2017 
№13-р-276,№ 13-189 от 08.02.2018

1.2. Создание экспозиций и 
выставок музея, в том числе 
выездных выставок

В 2018 году Музеем Природы и 
Человека всего представлено 
зрителям 84 выставки.
В самом музее работало 39 
временных выставок: из них 35 
выставок из собственных фондов 
и 4 выставки из частных 
коллекций, фондов федеральных и

Вход. № ^ ^ ^ 1



1.3. Публикация музейных 
предметов, музейных 
коллекций

1.4. Осуществление 
реставрации и консервации 
музейных предметов, музейных 
коллекций

1.5. Обеспечение сохранения и 
использования объектов 
культурного наследия

1.6. Предоставление 
консультационных и 
методических услуг

региональных музеев РФ. 
Количество передвижных
выставок, в том числе в 
муниципальных районах округа, 
составило 45 единиц, в т.ч. 5 в 
рамках мероприятий вне музея.
Количество музейных предметов, 
представленных во всех формах 
зрителю в 2018 году составило 
42325 ед. хр.
Объем музейных предметов 
основного фонда, представленных 
в сети Интернет на 01.01.2019 
составил 39870 ед. хр.
Число посетителей музея 
составило 105,15 тыс.чел.________
Количество предметов,
отреставрированных за 2018 год 
составило 350 ед.хр.,в т.ч. 
предметы археологии - 186,
предметы нумизматики-40,
предметы прикладного искусства, 
быта и этнографии-142, живопись 
и графика-12, предметы 
естественно-научной коллекции 
-19
На 4-х объектах археологического 
значения: одно поселение в
окрестностях д. Кама и два 
городища в окрестностях с. 
Бопчары - памятники датируются 
разными хронологческими
периодами: бронзовым веком (III- 
II тыс. до н.э.), ранним железным 
веком (III в. до н.э. -  III в. н.э.); 
средневековьем (Х-ХШ вв.) и не 
укрепленное поселение,
зафиксированное в Ханты- 
Мансийском районе, рядом с 
мостом через р. Большая речка 
(предварительная датировка
комплекса — У-ХУН вв.) 
составлены современные
топографо-геодезические планы; 
установлены предварительные 
границы, дана оценка их 
технического состояния, собрана 
коллекция артефактов (фрагменты 
керамики, изделия из металла) и 
оформлены необходимые
документы для постановки их на 
учет в Службе государственной 
охраны объектов культурного 
наследия ХМАО-Югры._________
В 2018 году проведены личные 
индивидуальные консультации по 
предварительному согласованию 
для директоров музеев (Березово, 
Белоярский, Мегион, Радужный) 
по вопросам учета, хранения 
музейных предметов, по вопросам 
организации________ выставочной



деятельности. Консультации для 
главных хранителей 
муниципальных музеев по 
вопросам учета и хранения 
музейных предметов (12). Оказана 
консультативная и методическая 
помощь представителям 
областных музеев РФ в рамках 
Музейной биеннале.
Оказана консультативно
методическая помощь 25 
общественным музеям 
(дистанционно 21 общественному 
музею, 2 музеям политехнических 
колледжей, 2 музеям лицеев и в 
рамках работы выездной 
экспертной комиссии 4 музеям - 
Советский, Югорск, Нягань).
На базе музея прошли практику 20 
студентов ВУЗов округа (ЮГУ, 
СурГУ, Югорск) по направлениям 
туризм, история, музеология, 
архивоведение).

1.7. Научная деятельность В течение отчетного периода 21 
научный сотрудник занимался 
исследованиями по 23 темам НИР. 
Организовано 15 научно- 
исследовательских экспедиций. 
Получено 3 разрешения от 
Министерства культуры РФ на 
право проведения 
археологических работ на 
территории Югры. Итогом 
экспедиций стало пополнение 
музейных фондов на 2832 ед.хр.

Получен грант на проект 
«Богатырские места Конды- 
памятники истории и культуры». 
Продолжена работа по гранту 
«Археологические полевые 
исследования Нижней Конды» 
-изучение процессов расселения и 
освоения древними и 
традиционными обществами 
таежной зоны Западной Сибири. 
Опубликовано 40 статей в 
научных изданиях Югры и РФ, 
издан каталог «Пойковская 
коллекция». Проведена 8 
Всероссийская Югорская полевая 
музейная биеннале.

2. Виды деятельности, не 
являющиеся основными, 
приносящие доход:
2.1. Реализация сувенирной 
продукции и изданий 
Учреждения.

Реализовано в 2018 году 
сувенирной продукции и изданий 
музея на 786,2 тыс. руб.

2.2. Организация и проведение 
мероприятий, связанных с 
историко-культурным и 
природным наследием и

В 2018 году проведено экскурсий 
- 964, выставок- 84, культурно
образовательных мероприятий для 
детей - 325, массовых



музееведением ХМАО-Югры, 
включая отдых детей

мероприятий - 22. Охват детей 
составил более 10,2 тыс. человек. 
Число экскурсионных посещений 
музея составило 18,1 тыс.чел., 
среди которых 24000 - это дети до 
16 лет. Еще 42900 детей посетили 
выставки и экспозиции музея в 
индивидуальном порядке________

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных правовыми актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические 
и (или) юридические лица)

Нормативный правовой 
(правовой) акт_________

1
1. Публичный показ музейных 
предметов и музейных коллекций: 
-в стационарных условиях,
-вне стационара,
- в сети Интернет

Физические лица

2. Публикация музейных предметов 
и музейных коллекций_____________
3. Осуществление реставрации и 
консервации музейных предметов и 
музейных коллекций

4. Экскурсионное, лекционное 
обслуживание_______________
5. Консультации научных 
сотрудников____________
6. Культурно-образовательные 
программы, тематические 
занятия,стер-классы по отдельным 
заявкам
7. Интерактивная песочница
8. Годовые абонементы на 
образовательные программы

Приказ Департамента 
культуры ХМАО-Югры об 
утверждении государственного 
задания БУ «Музей Природы и 
Человека» на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 
годов за счет средств бюджета 
ХМАО-Югры________________
Устав бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 
«Музей Природы и Человека», 
утвержден Распоряжением 
Департамента по управлению 
государственным имуществом 
ХМАО-Югры 26.12.2011 №
062431/11-0, с изменениями от
07.06.2016
№ 13-р-1249 и от 15.02.2017 
№13-р-276, № 13-189 от
08.02.2018
Прейскурант цен на услуги 
утвержден приказом Музея 
Природы и Человека от
04.09.2017 № 295/01-02. Новая 
редакция от 21.09.2018 №
149/01-02

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Устав бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры 
«Музей Природы и Человека»

Распоряжение Департамента по 
управлению государственным 
имуществом ХМАО-Югры № 13-р- 
1249 от 07.06.2016 с изменениями от 
15.02.2017

бессрочное

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе по месту ее нахождения

Серия 86 №001965225 
от 18.12.2002

бессрочное



1.4. Информация о работниках учреждения

Численность работников Количество
работников

Уровень 
профессионального 

образования (квалификации) 
работников <*>

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Штатная численность 106 106 X X
Фактическая
численность

106 106 1-67
2-4
3-12
5-16
6-5 
9-2

X

<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: 
высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 
профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не 
имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук 
- 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному За отчетный год

Всего В том числе за счет средств, 
полученных в рамках 
государственного задания

Всего В том числе за счет средств, 
полученных в рамках государственного 
задания

67 639,12 66 342,85 76 102,72 74 266,87

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

N Наименование Бюджетная деятельность Приносящая доход
п/п нефинансовых активов деятельность

балан балан изме балан балан изме
совая совая нение совая совая нение
стои стои (уве- стои стои (уве-
мость мость чели- мость мость чели-
нефи нефи ние, нефи нефи ние,
нан нан умень нан нан умень
совых совых ше совых совых -

активов активов ние), активов активов ше-
на на % на на ние),

начало конец начало конец %
года, года, года, года,
руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Основные средства 1 039 393 468,04 1 043 526 016,24 0,4 1 562 877,87 2 973 461,87 90,3

101.12 «Нежилые 307 514 862,73 489 879 924,97 59,3
помещения -
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недвижимое
имущество
учреждения»
101.13 «Сооружение -  
недвижимое 
имущество 
учреждения»

182 365 062,24 0,00 -100

101.24 «Машины и 
оборудование - особо 
ценное движимое 
имущество 
учреждения»

87 635 038.90 87 635 038,90 0 604 054,81

101.25 «Транспортные 
средства-особо ценное 
движимое имущество»

1 758 900.01 1 758 900,01 0

101.26
«Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь - особо 
ценное движимое 
имущество 
учреждения»

61 558 094,98 61 558 094,98 0

101.27 «Библиотечный 
фонд - особо ценное 
движимое имущество 
учреждения»

0,00 0

101.28 «Прочие 
основные средства - 
особо ценное 
движимое имущество 
учреждения»

313 833 187,97 313 833 187,97 0

101.34 «Машины и 
оборудование -  иное 
движимое имущество 
учреждения»

30 528 376.78 34 063 630,60 11,58 901 393,62 1 695 022,81 88

101.35 «Транспортные 
средства -  иное 
движимое имущество 
учреждения»

257 126.20 257 126,20 0

101.36
«Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь -  иное 
движимое имущество 
учреждения»

45 236 266.81 45 631 561,19 0,87 198 462,47 211 362,47 6,5

101.37 «Библиотечный 
фонд -  иное движимое 
имущество 
учреждения»

654 437,70 0,00 -100 35 000,00 0,00 0

101.38 «Прочие 
основные средства -  
иное движимое 
имущество 
учреждения»

8 052 113.72 8 908 551,42 10,6 428 021,78 463 021,78 8,2

2 Нематериальные
активы

3 Непроизведенные
активы

31 522 800,19 31 522 800,19 0

103.11 «Земля- 
недвижимое 
имущество 
учреждения»

31 522 800,19 31 522 800,19 0
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4 Амортизация 513 661 401.8 555 427 954,02 8,13 1 507 156,31 2 237 654,23 48,5
104.12 «Амортизация 
нежилых помещений -  
недвижимое 
имущество 
учреждения»

101 197 134.90 190 698 962,49 88,4

104.13 «Амортизация 
сооружений — 
недвижимое 
имущество 
учреждения»

71 168 511.63 0,00 100

104.24 «Амортизация 
машин и
оборудования -  особо 
ценного движимого 
имущества 
учреждения»

80 834 484.81 82 971731,97 2,64 15 101,37 100

104.25 «Амортизация 
транспортных средств 
-  особо ценного 
движимого имущества 
учреждения»

753 814.44 1 005 085,92 33,3

104.26 «Амортизация 
производственного и 
хозяйственного 
инвентаря — особо 
ценного движимого 
имущества 
учреждения»

61 408 055.65 61 415 991,85 0,01

104.27 «Амортизация 
библиотечного фонда 
-  особо ценного 
движимого имущества 
учреждения»

0,00

104.28 Амортизация 
прочих основных 
средств -  особо 
ценного движимого 
имущества 
учреждения»

123 918 052.24 139 433 418,64 12,5

104.34 «Амортизация 
машин и
оборудования -  иное 
движимое имущество 
учреждения»

23 652 094.19 27 667 411,45 17 876 338,66 1 569 635,17 79

104.35 Амортизация 
транспортных средств 
-  иное движимое 
имущество 
учреждения»

225 959.48 234 459,44 3,8

104.36 «Амортизация 
производственного и 
хозяйственного 
инвентаря -  иное 
движимое имущество 
учреждения»

43 374 934.18 44 448 306,98 2,5 198 462,47 211 362,47 6,5

104.37 «Амортизация 
библиотечного фонда 
-  иное движимое 
имущество 
учреждения»

654 437,70 0,00 100 35 000,00 0,00 100
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104.38 «Амортизация 
прочих основных 
средств -  иное 
движимое имущество 
учреждения»

6 473 922.58 7 552 585,28 16,7 397 355,18 441 555,22 11,12

5 Материальные
запасы

20 144 995.07 17 588 890,07 -13 986 019,55 1 669 818,09 69,3

105.31 «Медикаменты 
и перевязочные 
средства -  иное 
движимое имущество 
учреждения»
105.32 «Продукты 
питания — иное 
движимое имущество 
учреждения»

41 233 18 448,00 -55

105.33 «Горюче
смазочные материалы 
-  иное движимое 
имущество 
учреждения»

35 148,94 33 569,91 -4,5

105.34 «Строительные 
материалы — иное 
движимое имущество 
учреждения»

54 592,00 54 592,00 0

105.35 «Мягкий 
инвентарь -  иное 
движимое имущество 
учреждения»

267 745,15 255 089,15 4,7 45 792,00 45 792,00 0

105.36 «Прочие 
материальные запасы 
-  иное движимое 
имущество 
учреждения»

19 744 965,77 17 225 880,80 -12,7 940 227,55 1 589 543,09 69

105.37 «Готовая 
продукция -  иное 
движимое имущество 
учреждения»

1 310,21 1 310,21 0 34 483,00 0

6 Вложения в
нефинансовые
активы
в разрезе счетов

7 Нефинансовые 
активы в пути

8 Нефинансовые
активы
имущества казны
в разрезе счетов
Итого 1 604 722 665,10 1 648 065 660,52 2,7 4 056 053,73 6880934,19 69,6

2.2. Показатели кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов) по каждому показателю, предусмотренному Планом

N п/п Показатель План, руб. Факт, руб. Исполнение плана, %
1 2 3 4 5

1 Субсидии на выполнении 
государственного задания

165 170 900,00 165 161 071,45 99.99

2 Субсидии на иные цели
3 Поступления от оказания 

учреждением (подразделением)
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услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

11 894 589,21 11 894 589,21 100

4 Иные доходы
Итого 177 065 489,21 177 055 660,66 99,99

2.3. Показатели кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат) 

по каждому показателю, предусмотренному Планом

N п/п Показатель План, руб. Факт, руб. Исполнение 
плана, %

1 2 3 4 5
1 Заработная плата 95 158 835,97 95 158 835 ,97 100
2 Прочие выплаты 4 010 772,23 4 010 772,23 100

3 Начисления и выплаты по оплате 
труда

26 673 161,03 26 673 161,03 100

4 Услуги связи 1 673 812,72 1 673 812,72 100

5 Транспортные услуги 1 500 823,87 1 500 823,87 100

6 Коммунальные услуги 7 774 116,29 7 774 116,29 100

7 Арендная плата за использование 
имуществом

360 000,00 360 000,00 100

8 Работы, услуги по содержанию 
имущества

9 626 748,65 9 626 460,89 99,99

9 Прочие работы, услуги 8 275 539,43 8 275 539,43 100

10 Прочие расходы 11 321 050,00 11 321 050,00 100

11 Расходы на приобретение основных 
средств

4 923 571,62 4 923 571,62 100

12 Расходы на приобретение 
материальных запасов

5 767 057,40 5 757 516,61 99,83

Итого 177 065 489,21 177 055 660,66 99,99

2.4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

N
п/п

Наименование показателя Всего,
руб.

В том числе:

бюджетная 
деятель

ность, руб.

приносящая доход 
деятельность, 

руб.
1 2 3 4 5
1 Недостачи материальных ценностей
2 Недостачи денежных средств
3 Хищение материальных ценностей
4 Хищение денежных средств
5 Порча материальных ценностей

Итого

2.5. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно
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предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредиторской задолженности, 

а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

2.5.1. Динамика изменения дебиторской задолженности

N
п/п

Вид поступлений (выплат) Деби
торс
кая

задол
жен
ность

на
начало
года,
руб.

Дебиторская 
задолженность 

на конец 
года, руб.

Изме
нение
(увели
чение,
умень
шение),

%,
(4 )/
(3) х
100

Причины 
обра
зования 
задол
женнос
ти, не
реаль
ной к 

взыс
канию

Всего В том 
числе 
нере
альная 
к взыс
канию

1 2 3 4 5 6 7
1 Дебиторская задолженность по 

выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры, всего

2 142 911,60 4 267 252,92 99 2 142 911,60

2 Д ебиторская  задолж енность  по 
выданным авансам за счет 
доходов, п о л уче н н ы х  от 
платной и иной приносящ ей 
доход деятельности , всего

195 498,36 86 240,3 -56 195 498,36

Итого 2 338 409,96 4 353 493,22 86,2

2.5.2. Динамика изменения кредиторской задолженности

N
п/п

Вид поступлений (выплат) Креди
торская
задол
женность

на
начало
года,
руб.

Кредиторская 
задолженность 

на конец 
года, руб.

Изме
нение
(увели
чение,
умень
шение),

%,
(4)/
(3) х 
100

Причины
обра
зования
просро
ченной
задол
жен
ности

Всего В том 
числе 
просро
ченная

1 2 3 4 5 6 7
1 Кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, всего

119 246,34 1 996 283,19 - 1574

Текущая 
задолженн 
ость за 
декабрь 
2018 года

2 Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, 
всего

470 771,81 1 426 718,43
- 303

Текущая
задолженн
ость

Итого 590 018,15 3 423 001,62 580

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



N
п/п

Вид платных услуг (работ) <*> Сумма доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ), руб.

1 2 3
1 Реализация сувенирной продукции 786 206,09
2 Реализация входных билетов на посещение музея; 

экскурсионное обслуживание
2 985 350,00

3 Культурно-образовательная деятельность 1 285 035,00
4 Арендная плата помещений 78 371,19
5 Внереализационные доходы 416 100,00
6 Реставрационные работы 501 670,59
7 Оказание иных услуг 659 413,92
8

Итого 6 712 146,79
<*> в случае, если учреждением платные услуги потребителям не 
оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются".

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Наименование услуги 
(работы)

Изменение цены (руб.)

с 2014 г. с 2015 г. 04.07.2016 04.09.2017 с 15.06.2018 с 21.09.2018

1 4 5 6 7 8 9
1. Единый билет на 
посещение экспозиции 
«Связь времен»

5,0 0 150,00 250,00 250,00 250,00

2. Единый билет на 
посещение экспозиции 
«Связь времен» 
(Реализация входных 
билетов на посещение 
музея дня студентов 
средних специальных 
учебных заведений, 
учащихся учреждений 
начального 
профессионального 
образования)

10,0 0 0 100-00 100,00 100,00

3. Выставка из частных 
собраний, фондов 
федеральных, 
региональных и иных 
музеев

30,00 По
расчетной
стоимости

По
расчетной
стоимости

По
расчетной
стоимости

4. Обзорная экскурсия 
по экспозиции «Связь 
времен»
(экскурсионное 
обслуживание для 
остальных посетителей)

30,0 50,0 50,00

4.1. Обзорная экскурсия 
по экспозиции «Связь 
времен» (1
академический час) для 
группы до 7 человек

1500,00 1500,00 1500,00

5.Тематическая 
экскурсия

10,0 10,0 10,0

1



(экскурсионное 
обслуживание для детей 
до 18 лет и учащихся 
общеобразовательных 
школ)
5.1. Тематическая 
экскурсия для лиц, не 
достигших 16 лет (1 
академический час — 45 
мин), группа до 11 чел.

500,00 500,00 500,00

6. Тематическая 
экскурсия для лиц, 
обучающихся по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам 
(экскурсионное 
обслуживание для 
студентов средних 
специальных учебных 
заведений, учащихся 
учреждений начального 
профессионального 
образования)

10,0 10,0 10,00

6.1. Тематическая 
экскурсия для лиц, 
обучающихся по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам (студенты) 
((1 академический час 
— 45 мин), группа до 11 
чел.

1000,00 1000,00 1000,00

7. Экскурсия в КТК 
«Археопарк» (1 ак.час 
— 45 мин), группа до 10 
чел.

3500,00 3500,00 3500,00

8. тематическая 
авторская экскурсия (1 
академический час-45 
минут) группа о 11 чел.

2500,00 2500,00 2500,00

9. Право
фотографирования со 
штативом и подсветкой 
экспоната, 
находящегося в 
экспозиции или фондах 
музея (Реализация 
билетов на право 
фотографирования)

50,0 50,0 50,00 170,00

10. Интерактивная 
песочница, 15 минут

- 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11. Экскурсия по городу 250,0 
1 билет

240-650 
1 билет

360,00 
1 билет

11.1. Экскурсия по 
городу на транспорте

6000,00 6000,00 6000,00



заказчика, 2 
академических часа, 
группа 5 человек
12. Лекции, читаемые 
научными 
сотрудниками в 
помещении музея

5,0 
1 билет

60,0 
1 билет

60,0 
1 билет

12.1. Тематическая 
лекция в музее, 1 лекция

2500,00 2500,00 2500,00

12.2. Тематическая 
лекция выездная, 1 
лекция

3000,00 3000,00 3000,00

13. Выездные лекции 
(вне музея), читаемые 
по путевкам

250,0 2900,0 2900,0

14. Научные 
консультации

25,0-100,0 300,0-
1000,0

300,0-
1000,0

200,00 200,00 200,00

15. Культурно
образовательные 
мероприятия

450,0-
730,0

450,00-
730,00

3700.00 -
9000.00

3700.00 -
9000.00

3700.00 -
9000.00

16. Тематические 
занятия

- 90,0-
180,0

180,00 1000,00
-1500,00

1000,00
-1500,00

1000,00
-1500,00

17. Аудиогид - 30,0 30,00 200,00 200,00 200,00
18. Годовой абонемент - - - - - 600-650,00

<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не 
оказываются, в графе «Наименование услуги (работы)" указывается "не 
оказываются".

2.8. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

(в том числе платными для потребителей)

N
п/п

Вид работ (услуг) Платные/бесплатные 
работы (услуги)

Количество
потребителей

1 2 3 4

Итого количество потребителей платных 
услуг

X 21 812

Итого количество потребителей 
бесплатных услуг

X 83 338

Всего количество потребителей X 105 150

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры

N п/п Вид работ(услуг) Количество жалоб Принятые меры
1 2 3 4

- - -

Раздел 3. Об использовании имущ ества, закрепленного за учреждением.

3.1. Сведения об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

N Наименование показателя Ед. На На Изменение,
п/п изм. начало конец гр. 5 - гр. 4

1



года года
1 2 3 4 5 6

1 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления

руб. 489 879 924,97 489 879 924,97 0,00

2 Остаточная стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

руб. 317 514 278,44 299 180 962,48 -18 333 315,96

3 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

руб.

4 Остаточная стоимость недвижимого 
имущества,
находящегося на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

руб.

5 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

6 Остаточная стоимость недвижимого 
имущества,
находящегося на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное 
пользование

руб.

7 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находящегося 
на праве
оперативного управления

руб. 551 076 420,94 556 619 553,14 -5 543 132,20

8 Остаточная стоимость движимого 
имущества,
находящегося на праве оперативного 
управления

руб. 208 273 509,36 189 652 907,38 -18 620 601,98

9 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находящегося 
на праве
оперативного управления и 
переданного в аренду

руб.

10 Остаточная стоимость движимого 
имущества,
находящегося на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

руб.

11 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находящегося 
на праве
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

12 Остаточная стоимость движимого 
имущества,
находящегося на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное 
пользование

руб.

13 Общая стоимость недвижимого 
имущества,
полученного в аренду <*>

руб. 756 000,00 756 000,00 0,00
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14 Общая стоимость недвижимого 
имущества,
полученного в безвозмездное 
пользование <*>

руб. 359 808,21 359 808,21 0,00

15 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

КВ. м 17 883,0 64 010

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

кв. м

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

кв. м

18 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
полученного в аренду

кв. м

19 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
полученного в безвозмездное 
пользование

кв. м 51,8 51,8 0,00

20 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного 
управления

шт. 5 5 0,00

21 Количество объектов недвижимого 
имущества, полученных в аренду

шт. 2 2 0,00

22 Количество объектов недвижимого 
имущества,
полученных в безвозмездное 
пользование

шт. 1 1 0,00

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

руб. 75 494,67 78 371,19

24 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, 
осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению 
на
указанные цели

руб.

25 Остаточная стоимость недвижимого 
имущества,
приобретенного учреждением в 
отчетном году
за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и 
полномочия
учредителя, учреждению на 
указанные цели

руб.

26 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в

руб-
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отчетном году за счет доходов, 
полученных
от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

27 Остаточная стоимость недвижимого 
имущества,
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

руб.

28 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
закрепленного за
учреждением на праве оперативного 
управления

руб. 464 785 221,86 465 389 276,67 604 054,81

29 Остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
закрепленного за
учреждением на праве оперативного 
управления

руб. 197 870 814,72 180 547 946,92 -17 322 867,80

<*>Строки 13 и 14 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке 
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (Справка в 
составе Баланса).

3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, 
неиспользуемом имуществе, 

находящемся в оперативном управлении учреждения

3.3. Информация об участии учреждения в иных юридических лицах

1




