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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного(автономного) учреждения (подразделения): 
Формирование научно - познавательного фонда; обеспечение сохранности и безопасности музейных 
собраний; изучение музейных предметов и музейных коллекций; обеспечение доступа к музейным 
ценностям; публикация музейных предметов и музейных коллекций; осуществление просветительской и 
образовательной деятельности
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):



Осуществление в установленном порядке учета, хранения, консервации и реставрации предметов, 
находящихся в музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе предметов, содержащих 
драгоценные камни и драгоценные металлы. Осуществление в установленном порядке 
коллекционирования и экспонирования оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к 
оружию. Осуществление комплектования музейных, архивных и библиотечных фондов учреждения, в том 
числе путем приобретения музейных предметов и музейных коллекций в установленном порядке, 
получение добровольных вкладов и пожертвований от юридическихи физических лиц, а также в порядке 
наследования. Изучение и систематизация предметов фондов хранения учреждения, формирование 
электронной базы данных, содержащих сведенияоб этих предметах, осуществление работы по 
внедрениюсовременных технологийво все сферы деятельности учреждения. Проведение научных 
конференций, семинаров, исследований. Осуществление научно - исследовательской работы в рамках 
установленных целей и предмета деятельности учреждения согласно планам научно - исследовательских 
работ, утвержденных в установленном порядке, разработка научных концепций программ развития 
учреждения, тематико - экспозиционных планов постоянных композиций и временных выставок. 
Осуществление в установленном порядке экспозиционно - выставочной деятельности. Обеспечение 
экскурсионного и лекционного обслуживания посетители учреждения, в том числе детей и молодежи. 
Проведение консультаций, составление тематических подборок фондовых материалов, составление 
ответов на тематические запросы. Осуществление в установленном порядке рекламно - информационной, 
издательской деятельности. Организация в установленном порядке научных экспедиций.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Посещение экспозиций, выставок из фондов музея (без экскурсионного обслуживания);
Посещение экспозиций, выставок из фондов музея (с экскурсионным обслуживанием; фотосъемка и 
видеосъемка (фотоаппарат, видеокамера, сотовый телефон посетителя) в музейных экспозициях и на 
выставках МБУК "ГКМ"; консультации, оказываемые сотрудниками музея (1 час); ксерокопия текстового 
документа из фонда музея; сканирование музейных документов на электронный носитель заказчика; 
сканирование музейных документов с ч/б распечаткой; сканирование музейных документов с цветной 
распечаткой; подбор материала по теме заказчика; Фотосъемка в музейных экспозициях и на выставках 
МБУК "ГКМ" (фотоаппарат учреждения) на электронный носитель заказчика (без распечатывания)



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 1190604,78
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

94557,48

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

94557,48

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

53815,89

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

1096047,3

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

571540,57

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 25094,34
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств местного бюджета, всего:

13902,68

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на оплату труда
2.2.2. по выданным авансам по прочим выплатам
2.2.3. по выданным авансам по начислениям на оплату труда 4921,07
2.2.4. по выданным авансам на услуги связи 55,47
2.2.5. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.6. по выданным авансам на коммунальные услуги 8921,14
2.2.7. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 5
2.2.8. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы
2.2.10. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.11. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности,всего:

1180

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на оплату труда
2.3.2. по выданным авансам по прочим выплатам
2.3.3. по выданным авансам по начислениям на оплату труда
2.3.4. по выданным авансам на услуги связи 1180
2.3.5. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.6. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.7. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества



Наименование показателя Сумма
2.3.8. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.10. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.11. по выданным авансам на приобретение материальных
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от пожертвований, всего:

0

в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на оплату труда 0
2.4.2. по выданным авансам по прочим выплатам
2.4.3. по выданным авансам по начислениям на оплату труда
2.4.4. по выданным авансам на услуги связи
2.4.5. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.6. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.7. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.8. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.9. по выданным авансам на прочие расходы
2.4.10. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.11. по выданным авансам на приобретение материальных
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

223946,95

в том числе:
3.2.1. по оплате труда 56484,25
3.2.2. по прочим выплатам
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда 49905,34
3.2.4. по оплате услуг связи
3.2.5. по оплате транспортных услуг
3.2.6. по оплате коммунальных услуг 9391,81
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества 26277,2
3.2.8. по оплате прочих услуг 81888,35
3.2.9. по оплате прочих расходов
3.2.10. по приобретению основных средств
3.2.11. по приобретению материальных запасов
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

0

в том числе:
3.3.1. по оплате труда
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 оплате прочих расходов
3.3.10. по приобретению основных средств
3.3.11. по приобретению материальных запасов



Наименование показателя Сумма
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет пожертвований, всего:

0

в том числе:
3.4.1. по оплате труда
3.4.2. по прочим выплатам
3.4.3. по начислениям на выплаты по оплате труда 0
3.4.4. по оплате услуг связи
3.4.5. по оплате транспортных услуг
3.4.6. по оплате коммунальных услуг
3.4.7. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.8. по оплате прочих услуг
3.4.9. по оплате прочих расходов
3.4.10. по приобретению основных средств
3.4.11. по приобретению материальных запасов



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 2227400 2227400 0
в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 1902400 1902400

Целевые субсидии X

Субсидии на иные цели X
Бюджетные инвестиции X
Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X 315000 315000

Поступления от пожертвований X 10000 10000

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 2227400 2227400 0
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 1711700 1711700 0

из них:
Заработная плата 211 1313300 1313300 0
Прочие выплаты 212 2000 2000 0
Начисления на выплаты по оплате труда 213 396400 396400 0
Оплата работ, услуг, всего 220 430900 430900 0
из них:
Услуги связи 221 40200 40200 0
Транспортные услуги 222 7000 7000 0
Коммунальные услуги 223 106000 106000 0
Арендная плата за пользование 224 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 225 179500 179500 0
Прочие работы, услуги 226 98200 98200 0
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240 0 0 0

из них:
Безвозмездные перечисления госуд. и 
муниц. организациям

241 0 0 0

Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 0 0 0
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263 0 0 0

Прочие расходы 290 15300 15300 0



Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Поступление нефинансовых активов, всего 300 69500 69500 0
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 30000 30000 0
Увеличение стоимости материальных 340 39500 39500 0
Выплаты, осуществляемые за счет 
субсидии на выполнение 
государственного задания, всего:

1902400 1902400 0

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 1579700 1579700 0

из них:
Заработная плата 211 1213300 1213300
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 366400 366400
Оплата работ, услуг, всего 220 311700 311700 0
из них:
Услуги связи 221 13200 13200
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 105300 105300
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 129500 129500
Прочие работы, услуги 226 63700 63700
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

240 0 0 0

из них:
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 11000 11000
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0 0 0
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340

Выплаты, осуществляемые за счет целевой 
субсидии, всего:

0 0 0

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 210 0 0 0
из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213



Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Оплата работ, услуг, всего 220 0 0 0
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 0
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям, 240 0 0 0
из них:
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 241
Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 263
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0 0 0
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340

Выплаты, осуществляемые за счет 
субсидии на ины е цели, всего:

0 0 0

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 0 0 0

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220 0 0 0
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

240 0 0 0

из них:
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262



Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0 0 0
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Выплаты, осуществляемые за счет 
поступлений от оказания муниципаль. 
бюджетным учреждением услуг  
(выполнения работ), предоставление  
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, 
всего

315000 315000 0

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 132000 132000 0

из них:
Заработная плата 211 100000 100000
Прочие выплаты 212 2000 2000
Начисления на выплаты по оплате труда 213 30000 30000
Оплата работ, услуг, всего 220 119200 119200 0
из них:
Услуги связи 221 27000 27000
Транспортные услуги 222 7000 7000
Коммунальные услуги 223 700 700
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 50000 50000
Прочие работы, услуги 226 34500 34500
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

240 0 0 0

из них:
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0 -

из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 4300 4300
Поступление нефинансовых активов, всего 300 59500 59500 0
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 30000 30000
Увеличение стоимости материальных запасов 340 29500 29500



Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностран
ной валюте

Выплаты, осуществляемые за счет 
пожертвований, всего

10000 10000 0

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 210 0 0 0
из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220 0 0 0
из них:
Услуги связи 221 0 0
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям, 240 0 0 0
из них:
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 241
Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 263
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300 10000 10000 0
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340 10000 10000

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X
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