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Адрес фактического 
ест:-: - пения краевого 

б юджеткога автономного
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I. Сведения о деятельности краевого бюджетного/автономного учреждения

. I . Цел:--; деятельности краевого бюджетного/автономного учреждения:
1 уществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;
2 ('хранение музейных предметов и музейных коллекций;
3 выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
4 i изучение музейных предметов и музейных коллекций;
5) публикация музейных предметов и музейных коллекций

' .2 . Виды деятельности краевого бюджетного/автономного учреждения:
11 комплектование, учет, обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций;
2 и з у ч е н и е  музейных предметов и музейных коллекций;
3) публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных 
издан!1ях, на электронных и других видах носителей;
4) обеспечение методической работы в установленной сфере деятельности;
5) подготовка и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, иных программных мероприятий силами
Учреждения;
6) проведение музейного обслуживания посетителей: экскурсионное, лекционное, информационное, консультационное;
7) редакционно-издательская деятельность;
8) проведение музейно-образовательных программ;
9) предоставление услуг научно-справочной библиотеки музея;
10) информационно-рекламная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответсвии с уставом к основным видам деятельности, осуществляемых на 
платной основе: публикация музейных предметов, музейных коллекций, путем публичного показа, воспроизведения в 
печатных изданиях, на электронных и других видах носителей



II. Показатели финансового состояния учреяедения

Наименование показателя Сумма |

I. Нефинансовые активы , всего: 21 356 963,70
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

11 249 412,90

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

11 249 412,90

. 1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным 
учреж дением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств

0,00

1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным 
учреж дением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной 
и н е о й  приносящей доход деятельности

0,00

1.1-4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 0,00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
.имущества, всего

10 107 550,80

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 569 455,74

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 917 963,31
II. Финансовые активы, всего 216 754,72
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета всего:

210 649,35

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 45 743,87
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.„_. по выданным авансам на коммунальные услуги 26 146,47
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 31 919,50
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 104 022,08
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.” . по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 2 817,43
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

6 105,37

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 6 105,37
2.3.2. по выданным авансам на транспортные, услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств



2.3Л . по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
ТТТ. Обязательства, всего 0,00
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:

0,00

в том числе:
3.2. ‘ . по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
З."1 по оплате прочих услуг

. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3 2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3 "* 5. по оплате услуг по содержанию имущества
3-жо. по оплате прочих услуг
3.5.~. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



ТТТ. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2015 год

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Всего в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам за счет 
поступлений 
от оказания 

услуг на 
платной 
основе

операции 
по счетам, 
открытым 

в
кредитных 
организаци 

ях в 
иностранно 

й валюте

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X 0,00 1 644 040,80 60 845,19 0,00

Поступления, всего: X 30 455 510,00 29 355 510,00 1 100 000,00 0,00
в том числе: X

V  гариятие 1.3.1. Оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) в области 
музейного дела, обеспечение 
деятельности краевых 
государственных музеев, 
находящихся в ведении 
Министерства культуры 
Камчатского края

X 24 292 610,00 24 292 610,00

Субсидии, предоставляемые на 
реализацию ГП:

5 062 900,00 5 062 900,00

Мероприятие 1.3.3. 
Пополнение музейных фондов 
государственных музеев, 
находящихся в ведении 
N1 и н истерства культуры 
I чатского края, в том числе 
реэкспозиция (замена) 
п:стоякных экпозиций

7020003 800 000,00 800 000,00

Государственная программа 
Камчатского края "Социальная 
поддержка граждан в 
Камчатском крае на 2014-2018 
годы". Подпрограмма "Доступная 
среда в Камчатском крае".

7020011 20 000,00 20 000,00

Государственная программа 
Камчатского края 
"Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству 
территорий на 2014-2018 годы"

7020015 50 000,00 50 000,00



Г осударственная программа 
Камчатского края 
«Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в 
Камчатском крае на 2014-2018 
годы», Подпрограмма 2 
"Комплексная безопасность 
краевых государственных и 
муниципальных учреждений 
социальной сферы в Камчатском 
крае"

7020020 1 092 900,00 1 092 900,00

Мероприятие 5.1.3: проведение 
капитальных ремонтов зданий 
краевых и муниципальных 
учреждений

7020024 3 100 000,00 3 100 000,00

Пг 'упления от оказания 
бюджетным/автономным 
учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых 
для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной 
основе, всего

X 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00

в том числе: X
Публикация музейных 
предметов, музейных коллекций, 
путем публичного показа, 
воспроизведения в печатных 
изданиях, на электронных и 
других видах носителей

X 900 000,00 900 000,00

П ’упления от иной 
приносящей доход деятельности, 
всего:

X 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00

в том числе: X
Поступления от реализации 
ценных бума!'

X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X 0,00

Вы платы , всего: 900 32 160 395,99 30 999 550,80 1 160 845,19 0,00
в том числе:

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210

21 858 828,03 21 136 660,07 722 167,96 0,00

из них:



Заработная плата 211 16 575 500,00 16 025 500,00 550 000,00
Прочие выплаты 212 989 994,55 989 994,55 0,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213
4 293 333,48 4 121 165,52 172 167,96

Оплата работ, услуг, всего 220 8 442 644,68 8 210 760,08 231 884,60 0,00
из них:
Услуги связи 221 242 478,12 232 861,57 9 616,55
Транспортные услуги 222 194 900,00 172 900,00 22 000,00
Коммунальные услуги 223 1 547 890,00 1 547 890,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225

4 861 046,85 4 810 778,80 50 268,05

Прочие работы, услуги 226 1 596 329,71 1 446 329,71 150 000,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240

из них:
Бе '•змездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241

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

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 263

Прочие расходы 290 136 623,99 130 978,80 5 645,19
Поступление нефинансовых 
активов, всего

300 1 722 299,29 1 521 151,85 201 147,44 0,00

из них:
Увеличение стоимости основных
СГ ’ CTB

310
1 181 881,45 1 094 587,45 87 294,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

. Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340

540 417,84 426 564,40 1 13 853,44

Поступление финансовых 
активов, всего 500

из них:
Увеличение стоимости ценных 
: ; маг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и 
иных i  :рм участия в капитале 530

Справочно:

Объем публичных обязательств, 
всего

X



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2016 год

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Всего в том числе
операции по 

лицевым счетам, 
открытым в 

органах 
Федерального 
казначейства

операции по 
счетам за счет 
поступлений 
от оказания 

услуг на 
платной 
основе

операции 
по счетам, 
открытым 

в
кредитных 
организаци 

ях в 
иностранно 

й валюте

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X 0,00 0,00 0,00 0,00

Посту пления, всего: ^ X 30 203 400,00 29 003 400,00 1 200 000,00 0,00
в том числе: X

М- тприиггае 1.3.1. Оказание 
государственных услуг 
выполнение работ) в области 

'•г.зейного дела, обеспечение 
деятельности краевых 
государственных музеев, 
находящихся в ведении 
Министерства культуры 
Камчатского края

X 27 050 400,00 27 050 400,00

Субсидии, предоставляемые на 
реализацию ГП:

1 953 000,00 1 953 000,00

Мероприятие 1.3.3. 
Пополнение музейных фондов 
государственных музеев, 
находящихся в ведении 
Министерства культуры 
К чатского края, в том числе 
реэкспозиция (замена) 
постоянных экпозиций

7020003 800 000,00 800 000,00

Госу дарственная программа 
Камчатского края 
^Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, 
наркомании и алкоголизма в 
Камчатском крае на 2014-2018 
годы», Подпрограмма 2 
"Комплексная безопасность 
краевых государственных и 
муниципальных учреждений 
социальной сферы в Камчатском 
крае"

7020020 1 153 000,00 1 153 000,00

Поступления от оказания 
бюджетным/автономным 
учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых 
для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной 
основе, всего:

X 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00



в том числе: X
Публикация музейных 
предметов, музейных коллекций, 
путем публичного показа, 
воспроизведения в печатных 
изданиях, на электронных и 
других видах носителей

X 950 000,00 950 000,00

Поступления от иной 
приносящей доход деятельности, 
всего:

X 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00

в том числе: X
Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого го д а '

X

Выплаты, всего: 900 30 203 400,00 29 003 400,00 1 200 000,00 0,00
■-ом числе:

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210

23 144 100,00 22 544 100,00 600 000,00 0,00

из них:
Заработная плата 211 17 106 420,00 16 706 420,00 400 000,00



Прочие выплаты 212 1 042 790,00 992 790,00 50 000,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213
4 994 890,00 4 844 890,00 150 000,00

Оплата работ, услуг, всего 220 4 524 500,00 4 274 500,00 250 000,00 0,00
из них:
У слуги связи 221 210 000,00 210 000,00
Транспортные услуги 222 140 000,00 140 000,00
Коммунальные услуги 223 1 934 290,00 1 934 290,00
Арендная ллата за пользование 
имуществом 224

0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225

927 150,00 927 150,00

Прочие работы, услуги 226 1 313 060,00 1 063 060,00 250 000,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240

из них:
Безвозмездные перечисления 
го' дарственным и 
муниципальным организациям

241

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

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 263

Прочие расходы 290 0,00 0,00
Посту тление нефинансовых 
активов, всего 300

2 534 800,00 2 184 800,00 350 000,00 0,00

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310

1 960 000,00 1 660 000,00 300 000,00

У ’ичение стоимости 
нематериальных активов 320

Увеличение стоимости 
непровзводственных активов 330

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340

574 800,00 524 800,00 50 000,00

Поступление финансовых 
активов, всего 500

из них;
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и 
иных фор'м участия в капитале 530

Справочно:

Объем пу бличных обязательств,
всего

X



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2017 год

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Всего в том числе
операции по 

лицевым счетам, 
открытым в 

органах 
Федерального 
казначейства

операции по 
счетам за счет 
поступлений 
от оказания 

услуг на 
платной 
основе

операции 
по счетам, 
открытым 

в
кредитных 
организаци 

ях в 
иностранно 

й валюте

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X 0,00 0,00 0,00 0,00

П : ступления, всего: X 30 122 710,00 28 872 710,00 1 250 000,00 0,00
в том числе: X

М-' приятие 1.3.1. Оказание 
государственных услуг 
выполнение работ) в области 

музейного дела, обеспечение 
деятельности краевых 
государственных музеев, 
находящихся в ведении 
Министерства культуры 
Камчатского края

X 27 159 710,00 27 159 710,00

Субсидии, предоставляемые на 
реализацию ГП:

1 713 000,00 1 713 000,00

Мероприятие 1.3.3. 
Пополнение музейных фондов 
государственных музеев, 
находящихся в ведении 
Министерства культуры 
К атского края, в том числе 
реэкспозиция (замена) 
постоянных экпозиций

7020003 500 000,00 500 000,00

Г осу дарственная программа 
Камчатского края 

Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма,

: анни и алкоголизма в 
Камчатском крае на 2014-2018 
годь: . Подпрограмма 2 
"Комплексная безопасность 
краевь г:супарственных и 
муниципальных учреждений 
социальной сферы в Камчатском 
крае"

7020020 1 213 000,00 1 213 000,00



Поступления от оказания 
бюджетным/ автономным 
учреждением услуг (выполнения 
работ). предоставление которых 
для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной 
основе, всего:

X 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 0,00

в том числе: X
Публикация музейных 
предметов, музейных коллекций, 
InyieM публичного показа, 
зоспроизведения в печатных 
изданиях, на электронных и 
других видах носителей

/Г?

X 1 000 000,00 1 000 000,00

Посту пления от иной
пр осящей доход деятельности,
всего:

X 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00

в том числе: X
Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X

Вы платы , всего: 900 30 122 710,00 28 872 710,00 1 250 000,00 0,00
в том числе:

Оплата труда и начисления на 
зь пп;ть: г: оплате труда, всего 210

23 194 100,00 22 544 100,00 650 000,00 0,00

из них:
Заработная плата 211 17 131 420,00 16 706 420,00 425 000,00



Прочие выплаты 212 1 042 790,00 992 790,00 50 000,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213
5 019 890,00 4 844 890,00 175 000,00

Оплата работ, услуг, всего 220 4 433 810,00 4 183 810,00 250 000,00 0,00
из них:
Усл\ти связи 221 210 000,00 210 000,00
Транспортные услуги 222 140 000,00 140 000,00
Коммунальные услуги 223 2 043 600,00 2 043 600,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

224
0,00

:луги по содержанию
имущества

225
727 150,00 727 150,00

Прочие работы, услуги 226 1 313 060,00 1 063 060,00 250 000,00
::чезтные перечисления 

организациям, всего
240

из них:
Безвозмездные перечисления 
гсг 'гарственным и 
му*нйдапальным организациям

241

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

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 263

Прочие расходы 290 0,00 0,00
Поступление нефинансовых 
активов, всего 300

2 494 800,00 2 144 800,00 350 000,00 0,00

из них:
Увеличение стоимости основных
средств 310

1 860 000,00 1 560 000,00 300 000,00

У 'имение стоимости 
.нематериальных активов 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости 
м атериальных запасов 340

634 800,00 584 800,00 50 000,00

Поступление финансовых 
активов, всего 500

из них:
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 520

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 530

Справочно:

Объем публичных обязательств, 
всего

X
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