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I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения 
1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения): 

1 .Осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной 
деятельности; 

2. Хранение музейных предметов и музейных коллекций; 
3. Выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 
4. Изучение музейных предметов и музейных коллекций; 
5. Публикация музейных предметов и музейных коллекций. 

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения): 
1. Выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 
2. Формирование Музейного фонда Российской Федерации: обеспечение учета музейных 

предметов и музейных коллекций, в том числе ведение, сохранность учетной документации, 
маркировка музейных предметов, ведение Государственного каталога Российской Федерации, и 
комплектование музейных предметов и музейных коллекций; 

3. Хранение, обеспечение сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций; 
4. Изучение музейных предметов и музейных коллекций, в том числе проведение историко-

культурной экспертизы; 
5. Разработка научных концепций и программ комплексного развития Учреждения и 

основных направлений его деятельности, тематико-экспозиционных планов постоянных 
экспозиций и временных выставок; 

6. Публикация музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, 
воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в 
виртуальном режиме; 

7. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в пользовании 
Учреждения; 

8. Реализация научно-просветительских, научно-методических и образовательных программ, 
осуществление (в том числе совместной) просветительной, образовательной и научной 
деятельности; 

9. Осуществление экскурсионного, туристического, лекционного, консультационного и 
комплексного обслуживания посетителей, экспозиционно-выставочной деятельности в 
Российской Федерации и за рубежом; 

10. реализация билетов на проводимые мероприятия с соблюдением в установленном порядке 
правил учета и хранения бланков строгой отчетности; 

11. Реставрация музейных предметов и музейных коллекций; 
12. Организация и проведение фестивалей, выставок, конференций, смотров, конкурсов, 

иных мероприятий по вопросам, связанным с деятельностью Учреждения; 
13. Организация, в установленном порядке, археологических, этнографических и других научных 

экспедиций; 
14. Осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации, тиражирования и 

реализации информационных, справочных, методических и иных материалов, связанных с 
деятельностью Учреждения; 

15. Проведение мониторинга технического состояния и эксплуатации объектов культурного 
наследия; 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
1. Входные билеты; 
2. Экскурсионные билеты; 
3. Консультативные услуги по старинным предметам; 
4. Изготовление, приобретение и/или продажа сувенирной и книгоиздательской продукции 
5. Фотографирование музейных предметов и коллекций, предметов документального фонда, 

материалов библиотечного фонда; 
6. Сканирование, ксерокопирование предметов документального фонда и материалов 

библиотечного фонда, изготовление фотоснимков музейных предметов и коллекций, запись 
указанных материалов на электронные носители; 

7. Проведение на базе музейного комплекса культурно-просвятительных и театрализованных 
мероприятий; проведение совместных выставок, организуемых музейным комплексом совместно с 
другими учреждениями. 



Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 26853287,04 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего 

26853287,04 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 16138361,05 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 14511060,04 
II. Финансовые активы, всего: 344,99 
из них: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
областного бюджета 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств областного бюджета всего: 

344,99 

в том числе: 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 46,99 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

2.2.7. 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 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 



2. j . Деоиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

в том числе: 

2 J . J. по выданным авансам на услуги связи 

/.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.J.5. по выданным авансам на прочие услуги 

2.J.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

2.3.7. 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 

z.j . iu. по выданным авансам на прочие расходы 

III. Ооязательства, всего: 

из н и х : ~ 
149609,97 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: 

в том числе: 

149609,97 

j.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2. по оплате услуг связи 
37,05 

3.2.3. по оплате транспортных услуг 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 
149572,92 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 

3.2.6. по оплате прочих услуг 
10 

3.2.7. по приобретению основных средств 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 

j.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: 

87533,76 

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 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 15000 

3.3.6. по оплате прочих услуг 

3.3.7. по приобретению основных средств 20000 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 

3.3.10. по приобретению материальных запасов 33828,75 

3.3.11. по оплате прочих расходов 18705,01 

3.3.12. по платежам в бюджет 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
Наименование показателя Код по 

бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государственног 
о управления 

Всего в том числе Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственног 
о управления 

Всего 
операции по 

лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции 
по счетам, 
открытым 

в 
кредитных 
организац 

иях в 
иностранн 
ой валюте 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 

Поступления, всего: X 37665104 37665104 

в том числе: X 
Субсидии на выполнении 
государственного задания 

X 9123200 9123200 

Иные субсидии X 24670500 24670500 

Иные выплаты X 
Бюджетные инвестиции 



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

X 3871404 3871404 

в том числе: X 
Услуга № 1 
Подготовка и организация проведения 
свадебных обрядов, иных торжественных 
церемоний, тематических мероприятий 

X 800000 800000 

Услуга №2 
Посещение музея с экскурсионным 
обслуживанием посетителей в пределах 
музейного комплекса, в т.ч. для 
дошкольников, школьников, студентов, 
курсантов; экскурсионное обслуживание 
граждан, имеющих право на бесплатное 
посещение музейного комплекса 

X 2471404 2471404 

Услуга №3 
Фотографирование в пределах музейных 
выставок; фотографирование предметов, 
находящихся в музейном фонде; 
фотографирование библиотечных 
материалов; 
организация фотосессии свадебных 
обрядов, иных торжественных церемоний, 
тематических мероприятий 

X 600000 600000 

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

X 

в том числе: X 
Прочие безвозмездные поступления X 
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 50085,87 50085,87 

Выплаты, всего: 900 37615018,13 37615018,13 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210 

8113318,37 8113318,37 

из них: 

Заработная плата 211 6140426,16 6140426,16 
Прочие выплаты 212 124796 124796 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1848096,21 1848096,21 

Оплата работ, услуг, всего 220 17105334,96 17105334,96 
из них: 

Услуги связи 221 95892,17 95892,17 
Транспортные услуги 222 368891,5 368891,5 
Коммунальные услуги 223 1306850 1306850 
Арендная плата за пользование 
имуществом 224 

1419500 1419500 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 361911,6 361911,6 
Прочие работы, услуги 226 13552289,69 13552289,69 



Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240 

из них: 
Безвозмездные 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 894221,9 894221,9 
Поступление нефинансовых активов, всего 

300 
11502142,9 11502142,9 

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 
310 9479684 9479684 

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320 

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 

2022458,9 2022458,9 

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 форм 
участия в капитале 530 

Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего X 

ответственное за составление Плана 

Главный бухгалтер государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 

Исполнитель 

тел.71-05-01 

(подпись) (расшифровка подписи) 

,Л\В. Служеникина 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Н.М.Фомина 
(подпись) (расшифровка подписи) 



1. Субсидия на выполнение государственного задания 

Направление расходов Всего 
(руб) 

Заработная плата 5546600 

Прочие выплаты 

Начисления 1668800 

Услуги связи 72750 

Коммунальные услуги 1306850 

Услуги по содержанию имущества 35700 

Прочие услуги 24500 

Прочие расходы 

Увеличение стоимости основных средств 

Увеличение стоимости материальных запасов 100000 

Налог на имущество 367400 

Транспортный налог 600 

Итого: 9123200 



2. Субсидия на иные цели на 31.12.2016 год 

Государственная программа Тамбовской области 
"Развитие культуры и туризма" на 2014-2020 годы 

Направление 
расхода 

Обеспечени 
е 

деятельност 
и (оказания 

услуг) в 
области 
развития 

музейного 
дела в 
рамках 

подпрограм 
мы 

«Наследие» 
государстве 

иной 
программы 
Тамбовской 

области 
«Развитие 
культуры» 
2014-2020 

годы 

Основные 
мероприят 

ия « 
Развитие 

музейного 
дела» 

Осуществл 
ение 

основных 
видов 

деятельное 
ти 

государств 
енных 

учреждени 
й 

культуры» 

Основные 
мероприят? 

я 
«Развитие 

музейного 
дела» 

Софинанси 
рование 

мероприяти 
й 

федерально 
й целевой 

программы 
«Культура 

России 
2012-2018 

годы» 

Закон 
Тамбовской 
области « О 

дополнитель 
ных мерах 

стимулирова 
ния 

работников и 
учреждений, 
осуществляю 

щих свою 
деятельность 

в сфере 
культуры, 

искусства и 
архивного 

дела» 

Основные 
мероприят 

ия 
«Реализац 

ия 
мероприят 
ий в сфере 
культурно 

го 
наследия» 

Государе 
твенная 

программ 
а РФ 

«Доступн 
ая 

среда»20 
16-2021 

годы 

ВСЕГО 
(руб) 

Выставка «По 
датскому способу» 

Произведения 
Копенгагенской 

Королевской 
фарфорофой 

мануфактуры из 
собрания ГМЗ 
«Петергоф»: 

-афиши — 47700 руб. 
- пригласит.билеты — 

40200 руб 
- оказание услуг по 

организации выставки 
— 4629100 руб. 

4717000 4717000 

Приобретение 
автотранспортного 

средства — 2 единицы 

4181800 4181800 

-скульптура 
«Тамбовская 

казначейша» - 2800000 
руб. 

-напольные часы в 
фонды музея — 447000 

руб. 

3247000 3247000 

-пандус,кнопка вызова 
— 382000 руб. 

-лестничное мобильное 
устройство — 400000 

руб. 

732000 732000 

Единовременное 
стимулирование 
выплаты лучшим 

работникам 

65100 65100 



Мероприяти в рамках 
Проекта «Новогодняя 

столица» 

11727600 11727600 

Итого: 4717000 3247000 4181800 65100 11727600 732000 24670500 



3. Распределение средств, поступающие от оказания платных услуг 

Направление расходов Всего, (руб.) 

Заработная плата 543826,16 

Начисления 164196,21 

Прочие материальные 
затраты 

3113295,76 

Итого: 3821318,13 



Распределение по статьям КОСГУ к средствам , поступающим 
платных услуг на 31.12.2016 г. 

Направление расходов КОСГУ Всего, (руб.) 

Заработная плата 211 543826,16 
Прочие выплаты 212 124796 
Начисления на зар.плату 213 164196,21 
Услуги связи 221 23142,17 
Транспортные услуги 222 41920 
Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 4000 

Услуги по содержанию имущества 225 326211,6 
Прочие услуги 226 1686112,99 
Прочие расходы 290 174902,1 
Увеличение стоимости основных 
средств 

310 45472 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 686738,9 

Итого: 3821318,13 


