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(главный распорядитель) 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень основных видов деятельности учреждения: 

Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций 

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (сверх муниципального задания): 

Учреждение осуществляет дополнительные виды деятельности, в том числе приносящие доход, но не относящиеся к основным видам деятельности. 

Наименование услуг(работ) Потребители указанных услуг (работ) 

В области научно-фондовой работы Музей: 

Осуществляет в установленном порядке государственный учёт и хранение музейных предметов и музейны> коллекций 

Выявляет, собирает музейные предметы и музейные коллекции 

Проводит изучение, научное описание и систематизацию музейных предметов и музейны коллекций 

Формирует электронную базу данных, содержащую сведения об этих музейных предметах и музейных коллекциях 

Организует учёт и наличие движения экспонатов 

Разрабатывает и производит мероприятия по совершенствованию хранения и учёта музейных предметов, 
памятников в соответствии с новейшими достижениями науки и передовым опытом музейной практтики 

иузейных коллекций и 

Организует консервацию и реставрацию предметов, находящихся в музейных архш$ах и Зиблиотечных фондах 

Осуществляет комплектование музейных архивных и библиотечных фондов, в том числе путём приобретеь 
музейных коллекций в установленном порядке, получения добровольных пожертововани^ от юридических 
порядке наследования. 

ия музейных предметов и 
и физических лиц, а также в 

В области научно-исследовательской работы Музей: 

Участвует в разработке и реализации федеральных, республиканских, муниципальных и национальных программ развития культуры, грантовых и иных конкурсах 

Изучает процесс экономического, политического, культурного развития орбшества и процесс развития природы в различные исторические периоды с древнейших времен до наших 
дней 

Изучает историко-культурные и архитектурно—художественные памятники, памятники архитектуры и искусства 

Изучает жизнь, деятельность выдающихся личностей Пермского района 

Изучает запросы и потребности населения, предприятий и организаций в области историко-краеведческих знаний и 
выставочной работы, прогнозирует и совершенствует музейное обслуживание 
Проводит исследования в области музееведения и методологии 

Разрабатывает научную концепцию развития Музея, экспозиций и выставок, туристеко-экскурсионного дела 

Осуществляет поиск и сбор исторических и архивных краеведческих материалов 



Организует в установленном порядке археологические и научные экспедиции 1 1 
В области культурно-образовательной деятельности 

Обеспечивает экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание посетителей, том числе детей и молодёжи физические лица 

Осуществляет организацию выставок из фондовых коллекций музея физические лица 

Осуществляет организацию передвижных (выездных) выставок из фондовых коллекций музея физические лица 
Организация культурно-массовых мероприятий физические лица 

Организация научных конференций, семиинаров, презентаций, мастер-классов, круглых столов физические лица 

Участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах, презентациях, круглых столах, мастер-классах 
Российской Федерации 

организуемых в физические лица 

Организация работы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодёжи физические лица 

Организация краеведческой работы физические лица 

Создание при музее студии юных любителей истории и культуры, различные кружки, клубы и другие творческие объединения, 
способствующие приобщению к культурному наследию 

физические лица 

Организация и прием экскурсионных и туристических групп физические лица 

В области редакционно-издательской работы Музей 

Воспроизводит в печатных изданиях на электронных и других видах носителей информацию о музейных предметах, других 
культурно-исторических ценностях 

Осуществляет подготовку и выпуск буклетов, каталогов музейных предметов и музейных коллекций 

Осуществляет в установленном порядке рекламно-инфориационную, издательскую деятельность 

Создает аудио- и видеопродукцию 

В области научно-методической и музееведческой работы Музей 

Оказывает экспертно-консультативную и научно-методическую помощь юридическим и ( 
профилем Музея 

жзическим лицагу в соответствии с 

Организует изучение музейного делай подготовку музейных работников 

Оказывает методическую помощь негосударственным музеям 

Устанавливает связи с другими музеями и общественными организациями 

Оказывает научно-методическое и консультационное содействие мастеров декоративно-прикладного искусства, нарордных 
художественных промыслов в целях сохранениянематериального культурного наследия Пермского района 

Разрабатывает актуальные вопросы музееведения 

Учреждение вправе осуществлять иную, приносящую доход деятельность 

Изготавливать за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности печатную, 
, видео-, аудиовизуальную продукциию и реализовывать их 

сувенирную аудио-

Оказывать информационные, консультационные и рекламные услуги, осуществлять научно-исследовательские работы 
рамках установленных целей, задач и предмета деятельности музея 

Организовывать и проводить на базе Музея повышение квалификации в виде стажировок 
законодательством Российской Федерации 

и учебных практик в соответствии с 

Реализовывать продукцию за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, соответствующей 
целям и предмету деятельности Музея 

Осуществлять издательскую деятельность 

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

Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата' Срок действия документа 

Устав М А У К " Музей истории Пермского района" 
приказ Управления по делам 
культуры№ 46 от 12 10.2020 

бессрочный 

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

| 1 |Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, ставок 1 



2 
Фактическая численность сотрудников учреждения на начало отчетного года с внешними совместителями, челове < 

6 

3 
Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, от фактической численности сотрудников на 
начало отчетного года, % 50% 

4 Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, от фактической численности сотрудников на 33% 
5 Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, ставок- 6,5 

6 Фактическая численность сотрудников учреждения на конец отчетного года с внешними совместителями, человек 
6 

7 Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, от фактической численности сотрудников на 
конец отчетного года, % 50% 

8 
Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, от фактической численности сотрудников на 
конец отчетного года, % 33% 

9 
Изменение (увеличение, уменьшение) фактической численности сотрудников (человек) на конец отчетного периода 

0 

10 
Причины, приведшие к изменению фактической численности сотрудников учреждения на конец отчетного nepnoz ш 

0 

11 
Средняя заработная плата всех сотрудников учреждения за отчетный год, рублей 

42915,10 

12 Средняя заработная плата основных сотрудников учреждения за отчетный год, рублей 
38 125,00 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения 

Наименование показателя 
На начало 
отчетного 

года 

На конец отчетного 
года 

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение), % 
Балансовая стоимость нефинансовых активов 2 595 932,67 2 810 371,67 8,26 

Остаточная стоимость нефинансовых активов 514 391,46 651 538,46 26,66 

* остаточная стоимость указывается в скобках. 

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

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения 

Наименование показателя 
Дебиторская задолженность 

на начало отчетного года 
Дебиторская 

задолженность 
в т.ч. 

просроченная 
Изменение 

(увеличение, 
Причины образования дебиторской задолженности, в 

т.ч. нереальной к взысканию 
Финансовые активы, всего 84 505,22 9715225,22 0,00 11396,60% 
из них: 

/. /. Расчеты по выданным авансам. 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 

1.1.1 по выданным авансам на услуги 
связи 
1.1.2 по выданным авансам на 
транспортные услуги 
1.1.3 по выданным авансам на 
коммунальные услуги 
1.1.4 по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества 

1.1.5 по выданным авансам на прочие 
услуги 

1.1.6 по выданным авансам на 
приобретение основных средств 

1.1,7 по выданным авансам на 
приобретение нематериальных активов 
1.1.8 по выданным авансам на 
приобретение материальных запасов 
1.1.9 по выданным авансам на прочие 
расходы 

1.2. Расчеты по платежам в бюджет 
за счет средств местного бюджета 

84 505,22 84 505,22 

0,00° 'о Дебиторская задолженность сложилать в связи с 
превышением расходов по больничным листам и 

всвязи с материнством. 

1.3. Расчеты по доходам за счет 
средствза счет средств местного 
бюОжета 0,00 9 630 720,00 

#ДЕЛ/0! 205.52 кфо 5 400 000руб., 205.31 кфо 4 9 230 720 руб. 

2.1. Расчеты по выданным авансам за 
счет средств, полученных от платной 
и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

0,00 0.00 0,00 



в том числе: 

2.1.1. по выданным авансам на услуги 
связи 

2.1.2 по выданным авансам на 
транспортные услуги 
2.1.3 по выданным авансам на 
коммунальные услуги 

2.1.4 по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества 
2.1.5 по выданным авансам на прочие 
услуги 
2.1.6 по выданным авансам на 
приобретение основных средств 
2.1.7 по выданным авансам на 
приобретение нематериальных активов 

2.1.8 по выданным авансам на 
приобретение материальных запасов 

2.1.9. по выданным авансам на прочие 
расходы 

2.1.10. Прочие расчеты с дебиторами 

2.2. Расчеты по платежам в бюджет 
за счет средств, полученных от 
iviamnofi п иной приносящей доход 
деятельности 

2.3. Расчеты по доходам за счет 

2.3,2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения 

Наименование показателя 
Кредиторская 

задолженность на начало 
отчетного года 

Кредиторская 
задолженность 

на конец 
отчетного года 

в т.ч. 
просроченная 
кредиторская 

задолженность 

Изменение 
(увеличение, 

уменьшение), % 

Причины образования кредиторской задолженности, в 
т.ч. просроченной 

Обязательства, всего 99 954,20 8 200,00 0,00 -91,80% 
из них: 

1. Расчеты за счет средств местного 99 954,20 8 200,00 0,00 -91,80 % 
в том числе: 

1.1 по заработной плате U ДЕЛ/0! 

1.2 по начислениям на выплаты по # ДЕЛ/0! 
1.3 по оплате услуг связи # ДЕЛ/0! 
1.4 по оплате транспортных услуг #ДЕЛУ|0! 
1,5 по оплате коммунальных услуг #ДЕЛУ(0! 

1.6 по оплате услуг по содержанию # ДЕЛ/0! 

1.7. по оплате прочих услуг #ДЕЛ/|0! 

1.8. по приобретению основных средств # ДЕЛ/0! 

1.9 по приобретению нематериальных 
активов 

# ДЕЛ/0! 

1 10 по приобретению материальных #ДЕЛ/0! 
1.11 по оплате прочих расходов 0,00 0,00 # ДЕЛ/0! 

1.12 по платежам в бюджет 99 954,20 8 200,00 -91,80% 

1.13 по прочим расчетам с кредиторами # ДЕЛ/0! 

2. Расчеты за счет средств, 0.00 0.00 0.00 #ДЕЛ|0! 
в том числе: 

2.1 по заработной плате # ДЕЛ/0! 

2.2. по начислениям на выплаты по # ДЕЛ/0! 

2.3 по оплате услуг связи # ДЕЛ/0! 
2.4 по оплате транспортных услуг # ДЕЛ/0! 

2.5 по оплате коммунальных услуг #ДЕЛ/0! 

2.6 по оплате услуг по содержанию # ДЕЛ/0! 

2.7 по оплате прочих услуг #ДЕ^/0! 
2.8 по приобретению основных средств # ДЕЛ/0! 

2.9 по приобретению нематериальных 
активов 

# ДЕЛ/0! 

2.10 по приобретению 
непроизводственных активов 

#ДЕЛ/0! 

2.11 по приобретению материальных # ДЕЛ/0! 

2.12 по оплате прочих расходов # ДЕЛ/О! 



2.13 по платежам в бюджет «ДЕЛ/О ! 

2.14 по прочим расчетам с кредиторами «ДЕЛ/О ! 

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением 

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)* 

№ 
п/п Наименование услуги (работы) 

Цена (тариф) в 1 
кв. за единицу 
услуги, рублей 

Цена(тариф) во 
11 кв. за единицу 
услуги, рублей 

Цена (тариф) 
в III кв. за 
единицу 
услуги, 
рублей 

Цена (тариф) в IV кв. 
за единицу услуги, 

рублей 

Сумма дохода, 
полученного 

учреждением от 
оказания платной 

услуги 
(выполнения 

1 входной билет льготный 15,00 15,00 15,00 15,00 
2 входной билет взрослый 30,00 30,00 30,00 30,00 
3 экскурсионное обслуживание льготное 35.00 35,00 35,00 35,00 
4 экскурсионное обслуживание для взрослых 50,00 50,00 50,00 50,00 
5 лекционное обслуживание льготное 35,00 35,00 35,00 35,00 
6 практические занятия ( макстер - класс) 50,00 50,00 50,00 50,00 
7 игровая программ 50,00 50,00 50,00 50,00 
8 выездная игровая программа 50,00 50,00 50,00 50,00 
9 услуги ксерокопирования 10,00 10,00 10,00 10,00 
10 подготовка и составление справок по материалам музея 1 50/час 150/час 150/час 150/час 
1 1 работа с фондами музея I 50/час 150/час 150/час 150/час 
12 

Всего X X X X 164 525,00 
*доходы, оказываемы сверх муниципального задания, а также доходы получаемые от иных видов деятельности 

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 9895 

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт. 

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: 

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя К В Р 

Суммы 
плановых 

поступлений и 
выплат, рублей 

Суммы кассовых 
поступлении (с учетом 

возврата) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 

выплат), рублей 

Процент 
отклонения от 

плановых 
показателей, % 

Причины отклонений от плановых показателей 

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого гооа 

X 

Поступления, всего: X 8 779 471.91 8 729 872,00 -0,56 
втом числе 

X 

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

X 
4 615 360,00 4 615 360,00 0,00 

Субсидии на иные цели X 3 955 080,00 3 955 080,00 0,00 
Бюджетные инвестиции X 

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

X 

«ДЕЛ/0! 

втом числе: X 

Публичный показ музеных 
предметов, музейных 
коллекций 

X 

«ДЕЛ/0! 

X «ДЕЛ/0! 

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего: 

X 
209 031,91 159 432,00 -23,73 налогна прибыль 5093 руб. 

в том числе: 
X 

Доходы от штрафов, пенен, 
иных сумм принудительного 
изъятия 

X 
0,00 0,00 «ДЕЛ/0! 



Планируемый остаток 
средств на конец X 

Выплаты, всего: X 9 072 092,92 8 586 687,24 -5,35 
в том числе: 

Оплата труда н начисления 100 3 679 478,91 3 511 604,78 -4,56 
из них; 
Заработная плата 1 1 1 2 823 700,00 2 702 184,46 -4,30 
Прочие выплаты 

112 0,00 

Начисления на выплаты по 1 19 852 778,91 809 420,32 -5,08 
Пособия по социальной 
помощи, выплачиваемых 
работодателем 

266 
3 000,00 0,00 -100,00 

Оишта работ, услуг, всего 244 5 392 614,01 3 570 338,14 -33,79 
из них: 
Услуги связи 221 28 073,26 26 689,50 -4,93 
Транспортные услуги 222 77 360,00 70 500,00 -8,87 
Коммунальные услуги 223 2 744,63 2 700,00 -1,63 

Арендная плата за пользование 
имуществом 224 

0,00 0,00 «ДЕЛ/0! 

Работы, услуги по содержанию 225 971 451,80 803 309,00 -17,31 
Прочие работы, услуги 226 2 843 690,00 2 667 139.64 -6,21 

на приобретение услуг, работ 
для целей капитального 228 

71 696,00 71 696,00 0,00 

Увеличение стоимости 
основных средств 310 413 745,00 385 799,00 

-6,75 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 1 055 549,32 1 047 249,32 -0,79 

Социальное обеспечение и 300 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
из них: 

Пособия, компенсации и иные 
социальной выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

321 

«ДЕЛ/0! 

Исполнение судебных актов. 830 0,00 0,00 «ДЕЛ/0! 
из них: 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 831 

«ДЕЛ/0! 

У mama налогов, сборов и 850 0,00 0,00 «ДЕЛ/0! 
из них: 

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 851 

0,00 0,00 «ДЕЛ/0! 

плата прочих'налогов и сборов 852 «ДЕЛ/0! 
уплата иных платежей 

853 
0,00 «ДЕЛ/0! 

Увеличение стоимости акций и 530 



Наименование показателя Ед. 
измерения 

Величина задания % выполнения 
задания 

Причины невыполнения государственного задания и 
заданий по целевым показателям эффективности работы 

учреждения 

Наименование показателя Ед. 
измерения 

План 

Факт 
% выполнения 

задания 
Причины невыполнения государственного задания и 

заданий по целевым показателям эффективности работы 
учреждения 

Количество музейных предметов основного фонда Ед. 
изменения 

1 659,00 1 668,00 100,5 

5. Число посетителей в условиях стационарного человек 8 000,00 9 895,00 124,0 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного Характеристика 

1. Общая балансовая (остаточная)* стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
в т.ч. переданного в: 

аренду 

безвозмездное пользование 

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

2 595 932,67 

2 810 371,67 
в т.ч. переданного в: 

аренду 

безвозмездное пользование 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв.м 

в т.ч. переданного в: 

аренду 

безвозмездное пользование 

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

5. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на каком-либо праве (за 
исключением оперативного управления), единиц 

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

в т.ч.: 

иного использования 

S. Общая балансовая (остаточная)* стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 
рублей 

9. Общая балансовая (остаточная)* стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на нраве оперативного управления, рублей 

600747 (4)25516,05) 1134186(614302.74) 

* остаточная стоимость указывается в скобках. 

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) 

Исполнитель 
тел. 

С О Г Л А С О В А Н О : 

Начальник управления культуры 

Л.И. Ермолова 
(расшифровка подписи) 

'•"(подпись) 

А.Е. Смирнова 
"(подпись) / 

С / (подпись) 

(расшифровка подписи) 

Л.А. Глумова 
(расшифровка подписи) 


