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I. Общие сведения о государственном бюджетном учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения^ 1.02 Деятельность музеев

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами:

90.01 Деятельность в области исполнительских искусств, 59.14 Деятельность в области демонстрации 

кинофильмов, 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, 

74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки, 

47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, 73.11 Деятельность 

рекламных агентств, 91.03 Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры, 91.01 

Деятельность библиотек и архивов.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг 

(работ):

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок, Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, Формирование, 

учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 

коллекций, Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, Создание экспозиций (выставок) 

музеев, организация выездных выставок, Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного 

комплекса исторической среды и ландшафтов

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

Учредителем и собственником имущества Музея является Республика Крым. Функции и полномочия 

учредителя Музея, на основании распоряжения советов Министров Республики Крым от 15.02.2016 №135-р, 

осуществляет Министерство культуры Республики Крым. Музей находится в ведении Министерства культуры 

Республики Крым.



Музей обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 

соответствии с законодательством, печать с изображением Государственного герба Республики Крым и своим 

наименованием.

Музей владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в 

пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества 

и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия Учредителя в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

1.5.Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименованиепоказате

ля

Наначалоогчетногоперио

да

Наконецотчетногоперио

да

Причиныизменениячисленнос

ти

] 2 3 4

Сотрудники, всего 

(целыеед.)
73 73

из них: 

сотрудники, 

относящиеся к 

основному персоналу

37 37

сотрудники, 

относящиеся к 

административно

управленческому 

персоналу

3 3

сотрудники, 

относящиеся к иному 

персоналу

33 33

1.6.Средняя заработная плата сотрудников учреждения (филиала) за отчетный период:

Наименованиепоказателя

Среднемесячная заработная плата

За счет средств 

бюджета Республики 

Крым

За счет средств от 

оказания платных 

услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности

ИТОГО

Сотрудники, всего 

(целыеед.)
23131 13824 36955

из них:

сотрудники, относящиеся к 

основному персоналу

20603 10728 31331

сотрудники, относящиеся к 

адм и н истратив но- 

управленческому персоналу

86321 23534 111855

сотрудники, относящиеся к иному 

персоналу
19168 17342 36510

11. Резул ьтатдеятел ь ностиуч режде н ия

Наименование показателя

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

J периода

В % к 

предыдущему 

отчетному году

1. Нефинансовые активы, всего: >/47499214,57 ^46667942,76 98,2

из них:

1.1. Остаточная стоимость основных 

средств
/13380085,75

V
40957427,24

/

94,4

1.2. Амортизация основных средств 21742951,94 '25598656,75 117,7

1.3. Остаточная стоимость 

нематериальных активов J  204166,70
>/159250.07 78,0

1.4. Амортизация нематериальных 

активов

^  40833,30
J  85749,93 210,0

1.5. Материальные запасы ч/ 1989001,67 ^3044865,78 153,0

2. Финансовые активы, всего ^ 31396613,83 ,5989511,30 19,0



из них: / /

2.1. Денежные средства ' 2848452,01 * 3019159,93 у 105,9

2.2. Расчеты с дебиторами ■ ■'

3. Обязательства, всего 79949594,82 / 59463646,58 , 74,30

из них:

3.1. Расчеты по принятым 

обязательствам

3.2.Расчеты по платежам в бюджеты

3.3. Прочие расчеты с кредиторами

Справочно:

1. Просроченнаякредиторскаязадолженность:

на начало отчетного периода_________________________руб.

на конец отчетного периода _________________________руб.

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:_____________________ руб.

I ::

__________________Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности_________________

аименование показателя

Код 

бюджет- 

нойкласси 

фикации и 

операции 

сектора 

государств 

енногоупр 

авления

План (с учетом возвратов)
Кассовые поступления 

и выплаты

Всего
V-ГЙ*

П. Л , l i b *  

У

. { втомчисле

Всего

в том числе

......\ ^

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства

..iYi x: ivС V St* 'й •.

операции 

по счетам, 

открытым 

в

кредитных

o p  I a n i l  Ui UN

ях в 

иностранн 

ой валюте

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства

операции 

по счетам, 

открытым 

в

кредитных 

организац 

ИЯХ в 

иностранн 

ой валюте

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом

Поступления, всего: 

в том числе:

49 317 981,71

M U

49 317 981,71

' i .

49 317 981,71 49 317 981,71

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания

X
27 395 399,52 27 395 399,52 27 395 399,52 27 395 399,52

Бюджетные

инвестиции X
■ ■: :

Поступления от

оказания

государственным

учреждением

(подразделением)

услуг(выполнения

работ),

предоставление 

которых для 

физических и

X

; i J . p J J

&  ш .

'b ' i  i f t i f fU;  T.rlhi

Vi i • -i !  Wyii i >:s i f ' ( r

.. . .. • ••

W T •



юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего

в том числе:

Услуга № 1

Публичный показ

музейных

предметов,

музейных

коллекций

: г.:

Услуга № 2

Поступления от 

иной приносящей 

доход деятельности, 

всего

X
18 044 023,69 18 044 023,69

----
18 044 023,69 18 044 023,69

в том числе: 

страховое 

возмещение

....4Ч...... ......

в том числе: 

пеня, штраф, 

госпошлина, 

неустойка по 

решению суда

50 673,69 50 673,69 50 673,69 50 673,69

Субсидии на иные 

цели
3 878 558,50, 3 878 558,50 3 878 558,50 3 878 558,50

Поступления от 

реализации ценных 

бумаг

X
& ' ’ • (■ ‘ • • '

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают суммы кассовых и плановых 
выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

Выплаты, всего: 900
49 519 797,09 49 519 797,09 49 067 270,09 49 067 270,09

Налог на прибыль 189 -104 405,00 -104 405,00 -104 405,00 -104 405,00

в том числе:

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

груда, всего

210
37 152 371,15 37 152 371,15

•••  ̂ Л* •‘‘Ч- ’•

37 152 371,15 37 152 371,15

из них: 

Заработная плата 211 28 531 987,84 28 531 987,84 28 531 987,84 28 531 987,84

Социальные

выплаты

266
42 881,95 42881,95 42 881,95 ^ 42 881,95

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, 

за исключением

212
16100,00 16100,00

V/

16100,00 16100,00



t

онда оплаты труда

. числения на 

•платы по оплате

труда
213 8 577 501,36 8 577 501,36 8 577 501,36 8 577 501,36

Оплата работ, 

услуг, всего

220
12 052 932,90 12 052 932,90 11 600 405,90 11 600 405,90

из них: 

Услуги связи 221
145 490,20 145 490,20 145 490,20 145 490,20

Транспортные

услуги

222
289 390,00 289 390,00 289 390,00 289 390.00

Коммунальные

услуги 223
626 254,02 626 254,02 626 254,02 626 254,02

Арендная плата за

пользование
.м ществом

224

V .ы, услуги по

содержанию
имущества

225 1 381 936,39 1 381 936,39 1 381 936,39 1 381 936,39

Прочие работы,

услуги
226 5 252 510,80 5 252 510,80 4799983,80 4799983,80

Социальное 

обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по 

социальной помощи 

населению

262
*. 1- а' ; .

Прочие расходы 290 50 679,01 50 679,01 50 679,01 50 679,01

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего

300
---

из них:
L-> величение 
стоимости 
сновных средств

310
1 692 587,65 1 692 587,65 1 692 587,65 1 692 587,65

■'величение
стоимости
нематериальных

активов

320 ■--г-* - * v4iv*"

Увеличение

стоимости

материальных

запасов

340
2 900 167,01 2 900 167,01 2 900 167,01 2 900 167,01

Поступление 

финансовых 

активов,всего

500



из них: 

Увеличение 

стоимости ценных 

гаг. кроме акций

’ ных форм

в капитале

520

Увеличение 

р гоимости акций и 

ых форм участия

!в капитале

530

Справочно:

Остаток средств на начало года 2765978.01 руб. 

Остаток средств на конец года 2927800.86 руб.

Наименование показателя
Единицы

измерения
За отчетный период

Услуга № 1:
Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций

Ед. 6210

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

1 квартале
; *

■ 4 1 ■ 
t I

Г'
Руб.

300

200

150

100

2 квартале
iVfci - Ai j  w V ■ \ •' * •' > 
3 У.;', у *0 V» V’ '■ . ) J.J * : Руб.

В-

300

200

150

100

3 квартале

i IliVb.lA i :'iX, L •• •• * Гглв.
Руб.

300

200

150

100

4 квартале

Руб.

300

200

150

100

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

Чел. 110499

в том числе: 

платными для потребителя
Чел. 90535

3. Количество жалоб потребителей - -

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
- -

Услуга № 2:

Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок

- 23

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы).



*
i

оказываемые потребителям, действующие в:

1 квартале
• > 1 - ‘ * Л' ‘ V '.i i. -

Бесплатно 

в интересах общества

2 квартале
-

Бесплатно 

в интересах общества

3 квартале
-

Бесплатно 

в интересах общества

4 квартале
-

Бесплатно 

в интересах общества

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

Чел. 110499

в том числе: 

платными для потребителя
Чел. 90535

3. Количество жалоб потребителей , ,; - -

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
- -

Услуга № 3:

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий

Ед. 77

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

1 квартале - Бесплатно

2 квартале - Бесплатно

3 квартале - Бесплатно

4 квартале - Бесплатно

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего . ; ,

Чел. 4571

в том числе: 

платными для потребителя
Чел. -

3. Количество жалоб потребителей - -

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
- -

. ! .......• •. •:•••: •'

Работа № 1:

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций

Ед.
1

20330

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

1 квартале
-

Бесплатно 

в интересах общества

2 квартале
-

Бесплатно 

в интересах общества

3 квартале

■Л ч'-Д i< -u

Бесплатно 

в интересах общества

4 квартале - Бесплатно
*
i



f i

в интересах общества

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

Чел. 110499

в том числе: 

платными для потребителя
Чел. 90535

3. Количество жалоб потребителей - -

4. Принятые по результатам рассмотрения жапоб 

меры:
- -

Работа № 2:

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий

-

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

1 квартале - Бесплатно

2 квартале - Бесплатно

3 квартале - Бесплатно

4 квартале - Бесплатно

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего \ ,

Чел. 4571

в том числе: 

платными для потребителя
Чел. -

3. Количество жалоб потребителей - -

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
- -

Работа № 3:

Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

1 квартале

V -г'-'' • : ’ :
-

Бесплатно 

в интересах общества

2 квартале
-

Бесплатно 

в интересах общества

3 квартале

\ V
■ -

Бесплатно 

в интересах общества

4 квартале
-

Бесплатно 

в интересах общества

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

Чел. 110499

в том числе: 

платными для потребителя
Чел. 90535

3. Количество жалоб потребителей - -

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
-

!



•- ' ;и  . У .  . . . .

Работа № 4:

Обеспечение сохранности и целостности 

историко-архитектурного комплекса 

исторической среды и ландшафтов

кв.м 3800

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

1 квартале
-

Бесплатно 

в интересах общества

2 квартале
-

Бесплатно 

в интересах общества

3 квартале
-

Бесплатно 

в интересах общества

4 квартале
-

Бесплатно 

в интересах общества

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

Чел. 110499

в том числе: 

платными для потребителя ■ ' ,
Чел. 90535

3. Количество жалоб потребителей - -

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
- -

i
III. Об использовании имущ ества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

1. Общая балансовая и остаточная стоимость 

недвижимого государственного имущества, 

находящаяся у учреждения на праве 

оперативного управления

\

I 39145095,00
i

37564061,00

2. Общая балансовая и остаточная стоимость 

недвижимого государственного имущества, 

находящаяся у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

аренду

iг
1
;
*

3. Общая балансовая и остаточная стоимость 

недвижимого государственного имущества, 

находящаяся у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование

5
г

1

f

4. Общая балансовая и остаточная стоимость 

движимого государственного имущества, 

находящаяся у учреждения на праве 

оперативного управления

4234990,75

s

i

3393366,09

5. Общая балансовая и остаточная стоимость 

движимого государственного имущества, 

находящаяся у учреждения на праве

i£
j

*. it' '



оперативного управления, и переданного в 

аренду

6. Общая балансовая и остаточная стоимость 

движимого государственного имущества, 

находящаяся у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование

7. Общая площадь объектов недвижимого 

государственного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления,

м2

1665,3 1665,3

8. Общая площадь объектов недвижимого 

государственного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду, м2

9. Общая площадь объектов недвижимого 

государственного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование, м2

10. Количество объектов недвижимого 

государственного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления

11 12

Справочно:

Наименование показателя Сумма

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке государственным имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

государственного имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных Министерством 

учреждению на указанные цели

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

государственного имущества, приобретенного учреждением в отчетном 

году за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной 

приносящей доход деятельности

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

государственного имущества, находяш^^^Щу^леждения на праве 

оперативного управления

6424337,96

остаточная

(1936230,08)

/ " У
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