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Сведения о деятельности государственного учреждения 

 

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными и областными законами, 

иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения. 

- хранение музейных предметов и музейных коллекций; 

- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 

 - изучение музейных предметов и музейных коллекций; 

- экспозиционный показ музейных предметов и музейных коллекций; 

- публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и 

образовательной деятельности. 

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 

соответствии с уставом Учреждения. 

- методическая работа в установленной сфере деятельности, 

-  работа по формированию и учету Музейного фонда Российской Федерации, 

- работа по обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации, 

-  работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, 

выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий),  

- услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, 

воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в 

виртуальном режиме. 

- проводит изучение и систематизацию предметов фондов хранения Музея-заповедника, 

формирует электронную базу данных, содержащую сведения о предметах;  

- разрабатывает концепции комплексного развития Музея-заповедника и основных 

направлений его деятельности, тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и 

временных выставок; 

- организует и проводит научные конференции и семинары, в том числе международные; 

-  в установленном порядке осуществляет экспозиционно-выставочную деятельность в 

Российской Федерации и за рубежом,  

- обеспечивает экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей 

Музея-заповедника,  

- организует и проводит работу лекториев, кружков, художественных студий, различных 

любительских объединений, а также иную культурно-просветительную и музейно-

педагогическую деятельность в рамках своей компетентности; 

- содействует возрождению и развитию местных традиционных промыслов и ремесел, 

- обеспечивает культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание юридических и 

физических лиц,  

- участвует в отечественных и зарубежных выставках, конкурсах, рмарках, презентациях и  

иных культурных акциях и программах; 

- осуществляет повышение квалификации специалистов Музея-заповедника, 

- осуществляет меры охранной и противопожарной безопасности, 

-  осуществляет в установленном порядке издательскую и рекламно-информационную 

деятельность,  

- оказывает содействие в продвижении туристского продукта Свердловской области на 

внутреннем и международном туристских рынках. 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 

деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется в том числе за плату. 

Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами 

культурного и религиозного назначения, 

- розничная торговля книгами; 

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

- услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа; 

- работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий. 

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). 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества – 8 576 296,10 руб.: 

- за счет выделенных собственником имущества средств – 6 947 142,53 руб. 

- приобретенного за счет доходов от приносящей доход деятельности – 2 021 548,91 руб. 

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления 

Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 

- общая балансовая стоимость движимого государственного имущества – 6 012 360,19 руб. 

-в т.ч. балансовая стоимость особо ценного имущества – 2 956 331,25 руб. 

 

I. Показатели финансового состояния Учреждения 

на 1 января  2017г. 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма, 

тыс. руб. 

1 2 3 

 I. Нефинансовые активы, всего: 17 545,0 

 из них:  

 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего 

8 576,3 

 в том числе:  

 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным учреждением на праве оперативного управления 

8 576,3 

 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств 

6 947,1 

 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной 

и иной приносящей доход деятельности 

2 021,5 

 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 6 643,1 

 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества, всего 

6 012,4 

 в том числе:  

 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 956,3 

 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 491,6 

 II. Финансовые активы, всего 109,0 

 из них:  

 2.1. Денежные средства учреждения, всего  



 в том числе:  

 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах  

 2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

 

 в том числе:  

 2.2.1.  

 2.2.2.  

 2.3. Иные финансовые инструменты  

 в том числе:  

 2.3.1.  

 2.3.2.  

 2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

областного бюджета, всего: 

 

 в том числе:  

 2.4.1.  

 2.4.2.  

 2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

109,0 

 в том числе:  

 2.5.1.  

 2.5.2.  

 2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств областного бюджета, всего: 

10,3 

 в том числе:  

 2.6.1. по выданным авансам на услуги связи  

 2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

 2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

 2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

 2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги 9,9 

 2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

 2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

 2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  



 2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,4 

 2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы  

 2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

98,7 

 в том числе:  

 2.7.1. по выданным авансам на услуги связи  

 2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги  

 2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  

 2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

 2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги 13,2 

 2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  

 2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

 2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

 2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 85,5 

 2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы  

 III. Обязательства, всего  

 из них: 

3.1. Долговые обязательства 

72,28 

 3.2. Кредиторская задолженность: 72,28 

 в том числе:  

 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность  

 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: 

11,68 

 в том числе:  

 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

 3.3.2. по оплате услуг связи 0,05 

 3.3.3. по оплате транспортных услуг  

 3.3.4. по оплате коммунальных услуг  

 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,7 

 3.3.6. по оплате прочих услуг 2,53 

 3.3.7. по приобретению основных средств 4,0 



 3.3.8. по приобретению нематериальных активов  

 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов  

 3.3.10. по приобретению материальных запасов 4,4 

 3.3.11. по оплате прочих расходов  

 3.3.12. по платежам в бюджет  

 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  

 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

60,6 

 в том числе:  

 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

 3.4.2. по оплате услуг связи 0,6 

 3.4.3. по оплате транспортных услуг 10,0 

 3.4.4. по оплате коммунальных услуг 2,9 

 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества 3,2 

 3.4.6. по оплате прочих услуг 1,1 

 3.4.7. по приобретению основных средств  

 3.4.8. по приобретению нематериальных активов  

 3.4.9. по приобретению непроизведенных активов  

 3.4.10. по приобретению материальных запасов 42,8 

 3.4.11. по оплате прочих расходов  

 3.4.12. по платежам в бюджет  

 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами  



II. Показатели по поступлениям и выплатам ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д.Самойлова» 

на 1 января 2017 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет-

ной 

класси-

фикации 

Россий-

ской 

Федера-

ции 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государствен-

ного задания 

Субсидии, 

представ-

ляемые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Субсидии 

на осущест-

вление 

капиталь-

ных 

вложений 

Средства 

обязатель-

ного 

медицин-

ского 

страхования 

Поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 
100 X 27 306 300,00 24 006 300,00    3 300 000,00  

в том числе: доходы от 

собственности 
110 120  X X X X  X 

Доходы от оказания 

услуг, работ 
120 130 3 300 000,00  X X  3 300 000,00  

Доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130 140  X X X X  X 
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Безвозмездные 
поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

140 150 

 X X X X  X 

Иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150 180  X   X X X 

Прочие доходы 160 180  X X X X   

Доходы от операций с 

активами 
180 X  X X X X  X 

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 27 306 300,00 24 006 300,00    3 300 000,00  

в том числе на выплаты 

персоналу, всего: 
210 100 23 964 374,00 22 381 974,00    1 582 400,00  

из них: оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

211 110 23 944 374,00 22 381 974,00    1 562 400,00  

из них: X         

Фонд оплаты труда  212 111 18 390 456,00 17 190 456,00    1 200 000,00  

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 119 5 553 918,00 5 191 518,00    362 400,00  



Прочие выплаты 214 112 20 000,00     20 000,00  

Социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 

220 300        

из них: X         

1. Стипендии 221 340        

2. Иные выплаты 

населению 
222 360        

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей, всего 
230 850 

142 428,00 72 428,00    70 000,00  

из них: X         

1. Налог на имущество 

и земельный налог 
231 851 132 428,00 72 428,00    60 000,00  

2. Уплата прочих 

налогов и сборов 
232 852 4 650,00     4 650,00  

3. Уплата иных 

платежей 
233 853 5 350,00     5 350,00  

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240         

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 
250         

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг), 
260 X        



всего 

в том числе: X         

Услуги связи 261 244 74 000,00 70 000,00    4 000,00  

Транспортные услуги 262 244        

Коммунальные услуги 263 244 934 700,00 934 700,00      

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

264 244        

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

265 244 405 900,00 115 900,00    290 000,00  

Прочие работы, услуги 266 244 735 726,00 265 726,00    470 000,00  

Прочие расходы 267 244 80 000,00     80 000,00  

Увеличение стоимости 

основных средств 
268 244 45 000,00     45 000,00  

Увеличение стоимости 

нематериальных 

активов 

269 244        

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
270 244 924 172,00 165 572,00    758 600,00  

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 

300 X        

из них: X         



Увеличение остатков 
средств 

310 244        

Прочие поступления 320         

Выбытие финансовых 

активов, всего 
400 600        

Из них: уменьшение 

остатков средств 
410         

Прочие выбытия 420         

Остаток средств на 

начало года 
500 X 0,00 0,00    0,00  

Остаток средств на 

конец года 
600 X 0,00 0,00    0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.I. Показатели выплат по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д.Самойлова»  по субсидии на выполнение государственного задания. 

на 1 января  2017г. 
 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начала 

закупк

и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 

223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2017 

г. 

очередно

й 

финансо

вый год 

на 2018г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019 

г. 2-ой 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг 

всего: 

0001 X 1 551 898,00 1 586 326,00 1 586 326,00 1 551 898,00 1 586 326,00 1 586 326,00    

В том числе: 

на оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 

1001 X 

      

   

из них: X           

1. 1002           
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2. 1003           

На закупку 

товаров, работ, 

услуг по году 

начала закупки: 

2001  

1 551 898,00 1 586 326,00 1 586 326,00 1 551 898,00 1 586 326,00 1 586 326,00 

   

из них: X           

1.Услуги связи 2002  70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00    

2.Коммунальные 

услуги 
2003  934 700,00 934 700,00 934 700,00 934 700,00 934 700,00 934 700,00    

3.Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

2004  115 900,00 115 900,00 115 900,00 115 900,00 115 900,00 115 900,00    

4.Прочие работы, 

услуги 
2005  265 726,00 265 726,00 265 726,00 265 726,00 265 726,00 265 726,00    

5.Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

2006  165 572,00 200 000,00 200 000,00 165 572,00 200 000,00 200 000,00    

 

 

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д.Самойлова»  по приносящей доход деятельности 

на 1 января  2017г. 
 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начала 

закупк

и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 

223-ФЗ "О закупках товаров, 
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услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2017 

г. 

очередно

й 

финансо

вый год 

на 2018г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019 

г. 2-ой 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг 

всего: 

0001 X 1 647 600,00 1 847 600,00 1 847 600,00 1 647 600,00 1 847 600,00 1 847 600,00    

В том числе: 

на оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 

1001 X 

      

   

из них: X           

1. 1002           

2. 1003           

На закупку 

товаров, работ, 

услуг по году 

начала закупки: 

2001  

1647 600,00 1 847 600,00 1 847 600,00 1647 600,00 1 847 600,00 1 847 600,00 

   

из них: X           

1.Услуги связи 2002  4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00    



2.Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

2005  290 000,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00    

3.Прочие работы, 

услуги 
2006  470 000,00 470 000,00 470 000,00 470 000,00 470 000,00 470 000,00    

4.Прочие расходы 2007  80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00    

5.Увеличение 

стоимости 

основных средств 

2008  45 000,00   45 000,00      

6.Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

2009  758 600,00 1 003 600,00 1 003 600,00 758 600,00 1 003 600,00 1 003 600,00    

 

 

III. Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение Учреждения ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д.Самойлова» 

на 2017 г. 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до 

двух знаков после запятой - 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 0,0 

Остаток средств на конец года 020 0,0 

Поступление 030 0,0 

Выбытие 040 0,0 

 

 



 

 

 

IV. Справочная информация на 2017г 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, 

всего: 
010  

Объем бюджетных инвестиций (в 

части переданных полномочий 

государственного заказчика в 

соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во 

временное распоряжение, всего: 
030  

 

Руководитель государственного учреждения 

(подразделения) (уполномоченное лицо)        _____________ В.А. Ращектаева 

М.П. 

 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения (подразделения)                       _____________    Л.Л. Гринько 

 

Исполнитель                           _____________                           Л.Л. Гринько 

 

Тел. 8(34346) 75-2-37 
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