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Сведения о деятельности государственного учреждения 
7. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением 
о Подразделении):
а) Осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной 
деятельности;
б) хранение музейных предметов и музейных коллекций;
в) выявление и собрание музейных предметов и музейных коллекций;
г) изучение музейных предметов и музейных коллекций;
д) публикация музейных предметов и музейных коллекций;
е) обеспечение сохранности переданных Музею-усадьбе объектов культурного наследия и 
доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяции указанных объектов;
ж) обеспечение режима содержания достопримечательного места, отнесенного к историко- 
культурному заповеднику, или ансамблю;
з) сохранение в границах территории Музея-усадьбы исторически сложившихся видов 
деятельности (в том числе поддержание традиционного образа жизни, и природопользования), 
осуществляемых сложившимися, характерными для данной территории способами; народных 
художественных промыслов и ремесел;
и) осуществление экскурсионного обслуживания; 
к) предоставление информационных услуг;
л) создание условий для туристической деятельности.
2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии суставом Учреждения (положением о Подразделении):
Виды деятельности Музея-усадьбы:
а) осуществляет учет, хранение, консервацию и реставрацию предметов, находящихся в ее 
музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе предметов* содержащих драгоценные 
металлы и драгоценные камни; у
б) осуществляет коллекционирование и экспонирование оружия, основных частей 
огнестрельного оружия и патронов к оружию;
в) осуществляет комплектование, в т.ч. путем приобретения, и обеспечивает сохранность 
музейных предметов и музейных коллекций, архивных, библиотечных и других фондов Музея- 
усадьбы, приобретает музейные предметы и музейные коллекции, а также другие предметы и 
коллекции для использования в качестве объектов показа;
г) осуществляет изучение, обследование и систематизацию предметов фондов хранения Музея- 
усадьбы, формирует электронную базу данных, содержащую сведения об этих предметов, 
внедряет современные технологии во все сферы ведения Музея-усадьбы;
д) осуществляет изучение музейных предметов, связанных с формированием и развитием 
отечественной художественной и материальной культуры, в тдм числе декоративно
прикладного и народного искусства;
е) проводит в установленном порядке экспертизу и оценку культурных ценностей для нужд 
учредителя, судебных и правоохранительных органов;
ж) проводит научные исследования, в том числе научно-экспедиционные исследования 
(археологические (в том числе проведение археологических полевых работ), этнографические и 
другие, а также охватывающие несколько смежных научных дисциплин);
з) ведет научно-исследовательскую работу, в том числе разрабатывает научные концепции и 
программы развития Музея-усадьбы, тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций 
и временных выставок; «,
и) разрабатывает режим содержания и использования памятников истории и культуры, 
входящих в состав Музея-усадьбы, зон их охраны, достопримечательных мест и территории 
Музея-усадьбы;
к) обеспечивает сохранность переданных Музею-усадьбе объектов культурного наследия и 
доступ к ним граждан, а также осуществляет сохранение, изучение и популяризацию указанных 
объектов;



л) проводит мониторинг технического состояния и эксплуатации объектов культурного 
наследия, входящих в состав Музея-усадьбы, а также осуществляет деятельность по 
эксплуатации объектов инфраструктуры (в том числе зданий, Строений, сооружений, 
помещений), закрепленных на праве оперативного управления за Музеем-усадьбой; 
м) разрабатывает программы реставрации памятников и предметов истории и культуры, 
входящих в состав Музея-усадьбы, согласовывает реставрационные проекты, осуществляет 
методический, оперативный контроль и технический надзор за ходой проектных, 
реставрационных, ремонтных и других работ на объектах историко-культурного наследия, 
закрепленных за Музеем-усадьбой;
н) организует и проводит необходимые природоохранные мероприятия в пределах территории 
Музея-усадьбы и зон охраны, в том числе деятельность по поддержанию традиционного образа 
жизни и природопользования, восстановлению исторического ландшафта и возрождению 
народных художественных промыслов и ремесел, традиционного землепользования 
(ландшафтные, сельскохозяйственные работы полного цикла, в том числе покупка семян, 
посадочного материала, уборочные работы и прочее), осуществляемую сложившимися, 
характерными для данной территории способами; ^ 4
о) осуществляет в установленном порядке деятельность по содержанию (обмену, 
приобретению) животных в целях использования их в выставочных экспозициях, мероприятиях 
для показа посетителям Музея-усадьбы; *
п) осуществляет экскурсионное и лекционное обслуживание прсетитедей Музея-усадьбы; 
р) осуществляет в установленном порядке экспозиционно-выставочную деятельность (в том 
числе в виртуальной форме) в РФ и за рубежом; *
с) ведет военно-патриотическую работу; д
т) проводит культурно-просветительские и образовательные мероприятия в сфере ведения 
Музея-усадьбы, в том числе проводит стажировки специалистов из музеев Российской 
Федерации, а также обмен специалистами и проведение учебник практик студентов; 
у) проводит зрелищные мероприятия культурно-массового характера^, соответствующие 
направлениям деятельности Музея-усадьбы; <
ф) проводит научные конференции, симпозиумы, круглые столы, семинары, совещания, 
выставки и прочие социально-культурные мероприятия, в том числе концерты, музыкальные 
вечера, творческие встречи, театрализованные представления, конкурсы, ярмарки, фестивали, 
творческие мастерские, клубные, художественные студии в сф р е  ведения Музея-усадьбы в 
Российской Федерации и за рубежом; ^
х) осуществляет в установленном порядке рекламную, информационную, методическую, 
издательскую деятельность, в том числе издание каталогов, сборников научных трудов, 
отдельных монографий, путеводителей и других форм публикаций, необходимых для 
обеспечения деятельности Музея-усадьбы; ; ^
ц) создает кино-, видео-, аудио-, фото- и другую мультимедийную продукцию, в том числе 
программы, необходимую для обеспечения деятельности Музея-усадьбы и отражающую 
основные сферы деятельности Музея-усадьбы;  ̂ %
ч) оказывает консультационные, информационные и методичеркие ус|гуги.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о 
Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе 
заплату:
пункт 23 устава. Музей-усадьба вправе сверх установленного государственного задания 
выполнять работы, оказывать услуги для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях в соответствии с нижеследующими основными 
видами деятельности в сфере ведения Музея-усадьбы, который до дата принятия 
Министерством культуры Российской Федерации решения о предоставлении Музею- усадьбе 
субсидии из федерального бюджета в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации являются основными видами деятельности Музея-



усадьбы, осуществляемыми за плату в соответствии с установленным, порядком:
а)организовывать и проводить консервацию и реставрацию культурных ценностей, в том числе 
содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
б)организовывать и проводить экспонирование оружия, основных частей огнестрельного 
оружия и патронов к оружию; к
в)организовывать и проводить комплектование, обеспечение сохранность музейных, архивных 
и библиотечных фондов, приобретать музейные предметы и музейные коллекции, а также 
другие предметы и коллекции для использования в качестве объектов'показа;
г)организовывать и проводить изучение, обследование и систематизацию фондов, формировать 
электронные базы данных содержащие сведения об этих предметах, внедрять современные 
технологии в сфере ведения Музея-усадьбы;
д)организовывать и проводить изучение музейных предметов, связанных с формированием и 
развитием отечественной художественной и материальной культуры, в том числе декоративно
прикладного и народного искусства в сфере ведения Музея-усадьбы;
е)организовывать и проводить экспертизу и оценку культурных ценностей;
ж)организовывать и проводить научные исследования, в том числе научно-экспедиционные 
исследования (археологические (в том числе проведение археологических полевых работ), 
этнографические и другие, а также охватывающие несколько смежных научных дисциплин);
з)организовывать и проводить научно-исследовательские работы в сфере ведения Музея- 
усадьбы, в том числе разрабатывать научные концепции и программы для лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея-усадьбы; .
и)разрабатывать режимы содержания и использования памятников истории культуры, зон их 
охраны, достопримечательных мест в сфере ведения Музея-усадьбы;;
к)организовывать и проводить мониторинг технического состояния и; эксплуатации объектов 
культурного наследия в сфере ведения Музея- усадьбы; ,
л)разрабатывать программы реставрации памятников и предметов истории культуры, входящих 
в состав Музея-усадьбы, согласовывать реставрационные проекты, осуществлять 
методический, оперативный контроль и технический надзор за ходом проектных, 
реставрационных, ремонтных и других работ на объектах историко-культурного наследия, 
закрепленных за Музеем-усадьбой; .
м)организовывать и проводить необходимые природоохранные мероприятия в пределах 
территории Музея-усадьбы и зон охраны, в том числе деятельность щ> поддержанию 
традиционного образа жизни и природопользования, восстановлению исторического 
ландшафта и возрождению народных художественных промыслов и ремесел, традиционного 
землепользования (ландшафтные, сельскохозяйственные работы полцого цикла, в том числе 
покупка семян, посадочного материала, уборочные работы и прочее), осуществляемую 
сложившимися, характерными для дайной территории способами; 
н)реализовывать продукцию, полученную в результате проведения комплекса 
природоохранных мероприятий, в том числе от деятельности по поддержанию традиционного 
образа жизни и природопользования, восстановлению исторического ландшафта и 
возрождению народных художественных промыслов и ремесел, традиционного 
землепользования; - :
о)осуществлять в установленном порядке деятельность по содержанию (обмену, приобретению, 
продаже) животных, используемых в целях показа в выставочных экспозициях, мероприятиях 
Музея-усадьбы; ..
п)организовывать реализацию продукции, полученной в результате жизнидеятельности 
животных, используемых в выставочных экспозициях, мероприятиях>;Музея-усадьбы: 
р)организовывать и проводить экскурсионное и лекционное обслуживание в сфере ведения 
Музея-усадьбы; с -
с)организовывать и проводить в установленном порядке экспозиционно-выставочную 
деятельность (в том числе в виртуальной форме) в Российской-Федерации и за рубежом; 
т)организовывать и проводить военно-патриотические мероприятия в сфере ведения Музея- 
усадьбы; ч У



у)организовывать и проводить культурно-просветительские и,образовательные мероприятия в 
сфере ведения Музея-усадьбы, в том числе проводить стажировки специалистов из музеев 
Российской Федерации и иностранных государств, а также обмен специалистами и проведение 
учебных практик студентов;
ф)организовывать и проводить зрелищные мероприятия культурно-массового характера (в том 
числе военно-исторические праздники, дни воинской славы и памятные даты Российской 
Федерации, торжественные церемонии) по направлениям, соответствующим профилю 
деятельности Музея-усадьбы;
х)организовывать и проводить научные конференции, симпозиумы, круглые столы, семинары, 
совещания, выставки и прочие социально-культурные мероприятия, в том числе концерты, 
музыкальные вечера, творческие встречи, театрализованные представления, конкурсы, ярмарки, 
фестивали, творческие мастерские, клубные, художественные студии в сфере ведения Музея- 
усадьбы в Российской Федерации и за рубежом; г
ц)организовывать и осуществлять в установленном порядке рекламную информационную, 
методическую и издательскую деятельность в сфере ведения Музея-усадьбы, в том числе 
издавать и реализовывать каталоги, сборники научных трудов, отдельные монографии, 
путеводители и другие формы публикации; ;г, -
ч)создавать и реализовывать кино-, видео-, аудио-, фото- и другую мультимидийную 
продукцию, в том числе программы, в сфере ведения Музея-усадьбы; ш)оказывать 
консультационные, информационные и методические услуги в. сфере Музея-усадьбы, 
пункт 24 устава. Музей-усадьба вправе осуществлять следующие иные виды деятельности не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь поскольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых Музей-усадьба создан и соответствующие указанным целям;
а)предоставлять предметы, находящиеся в фондах Музея-усадьбы, для фото-, кино-, 
видеосъемки (воспроизведения), переиздания документов в порядке установленном 
законодательством Российской Федерации;  ̂ •
б)использовать в рекламных и иных коммерческих целях собственное наименование, 
символику, товарный знак, изображения своих зданий, репродукций документов и культурных 
ценностей, хранящихся в Музее-усадьбе, а также предоставлять такое право другим 
юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в)реализовывать имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные и приобретенные в процессе осуществления деятельности Музея-усадьбы, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; *ь.
г)предоставлять услуги по созданию сетевых электронных ресурсов в установленной сфере 
ведения Музея-усадьбы;
д)предоставлять услуги по разработке, эксплуатации, сопровождений; и внедрению 
программного обеспечения и автоматизированных систем в сфере ведения Музея-усадьбы;
е) организовывать оказание услуг общественного питания для работников, посетителей и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея-усадьбы, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; у;
ж)организовывать временное размещение и проживание работников Музея-усадьбы, 
посетителей и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея-усадьбы, в 
гостиницах и (или) общежитиях, в объектах недвижимости, находящихся на праве 
оперативного управления либо на ином вещном или обязательственном праве у Музея-усадьбы;
з)организовывать оказание услуг по временному размещению и проживанию, проведению 
оздоровительных мероприятий и мероприятий по отдыху и досугу в оздоровительных 
комплексах, домах отдыха и домах творчества находящихся на праве оперативного управления 
у Музея- усадьбы, работникам, членам их семей и лицам, осуществляющим деятельность в 
сфере ведения Музея-усадьбы в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; ^
и)организовывать обеспечение транспортными услугами посетителей работников и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея-усадьбы, в том числе обеспечивать 
содержание и эксплуатацию транспортных средств, необходимых для деятельности Музея-



усадьбы; у
^организовывать и проводить благоустройство территории Музея- усадьбы в целях повышения 
качества деятельности и обслуживания посетителей Музея-усадьбы; % 
л)осуществлять редакционную деятельность в сфере ведения Музея-усадьбы; 
м)создавать и реализовывать печатную, книжную и сувенирную продукцию, аудиовизуальную 
(аудио-, видео-, фото- и кинопродукцию) продукцию, информационные и иные материалы, 
воспроизведения музейных предметов и объектов культурного наследия на любых видах 
носителей, изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от оказания 
платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;
н)осуществлять переплетные и картонажные работы материалов, относящихся к сфере ведения 
Музея-усадьбы; , ;
о)оказывать услуги и выполнять работы в установленной сфере деятельности по договорам и 
контрактам в рамках федеральных целевых, региональных и ведомственных программ, 
связанных с развитием культуры;
п)сдавать на возмездную утилизацию отходы имущества, произведенного и (или) 
приобретенного за счет средств полученных от оказания платных услуг и осуществления иной 
приносящей доход деятельности; ^ ^
р)реализовывать продукцию, в том числе по договорам комиссии, приобретенную за счет 
средств от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, 
соответствующую предмету и целям деятельности Музея-усадьбы;
^организовывать оказание бытовых и социальных услуг для работников Музея-усадьбы и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере ведения Музея-усадьбы.
4, Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником 
имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; 
приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет 
доходову полученных от иной приносящей доход деятельности): .
Балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения 28264865,34
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества:
Балансовая стоимость движимого имущества 130695595,97 в том числе особо ценного 
движимого имущества 82108663,21 ^



I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) на 
 "01" октября 2018 г, у ____________

Наименование показателя Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 850 195 825.81
из них:

1.1. Недвижимое имущество, всего 28 264 865.34

в том числе:

1.1.1. Остаточная стоимость 5 856 000.97

1.2. Особо ценное движимое имущество 82 108 663.21

в том числе:

1.2.1. Остаточная стоимость 28 359 405.75

II. Финансовые активы, всего 178 115 046.34

из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего 139 490 406.81

в том числе:

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 139 490 406.81
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 0.00

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по доходам 1 453 251.24

2.4. Дебиторская задолженность по расходам 37 171 388.29

III. Обязательства, всего 6 013 975.46

из них:

3.1. Долговые обязательства

3.2, Кредиторская задолженность: 6 013 975.46

В том числе

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность -



И, Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
на "М" декабря 2018 г.

2018 год

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

В том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений в объекты 
капитального 
строительства 

государственной 
собственности, или 

приобретение 
объектов 

недвижимого 
имущества в гос. 

собственность

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной, приносящей 

доход деятельности (в 
том числе по 

результатам конкурсов)

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов всего: 100 X 301 795 449.47 181 148 300.00 67 985 264.01 52 661 885.46

В том числе доходы от 
собственности 110 120 250 250.00 250 250.00

Из них:
. 110; 120 250 250.00 250 250.00

Доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 232 084 412.34 181 148 300.00 50 936 112.34

В том числе . ; X- > ■
Субсидия на 
выполнение 
государственного 
задания

121 130 181 148 300.00 181 148 300.00

Доходы от оказания 
платных услуг 122 130 50 936 112.34 50 936 112.34

Доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного

130 140 625 523.12 625 523.12



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

В том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений в объекты 

капитального 
строительства 

государственной 
собственности, или 

приобретение 
объектов 

недвижимого 
имущества в гос. 

собственность

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной, приносящей 

доход деятельности (в 
том числе по 

результатам конкурсов)

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
изъятия
Безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140 150

Иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 68 224 951.34 68 224 951.34

Прочие доходы . 160 180 850 000.00 .. . 850 000,00
Доходы от операций с 
активами 180 X -239 687.33 -239 687.33

В том числе:
180 130 -239 687.33 -239 687.33

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 352 563 803.36 222 698 462.14 62 264 555.91 67 600 785.31

В том числе на выплату 
персоналу, всего: 210 156 622 503.37 107 279 370.72 49 343 132.65

Из них: оплата труда и 211 156 340 167.95 107 084 698.05 49 255 469.90



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

В том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений в объекты 
капитального 
строительства 

государственной 
собственности, или 

приобретение 
объектов 

недвижимого 
имущества в гос. 

собственность

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной, приносящей 

доход деятельности (в 
том числе по 

результатам конкурсов)

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
начисления на выплаты 
по оплате труда
Из них: X
Заработная плата 212 111 121 472 148.14 82 681 805.69 38 790 342.45
Начисления на выплаты 
по оплате труда 213 119 34 868 019.81 24 402 892.36 10 465 127.45

Прочие выплаты 214 112 282 335.42 194 672.67 87 662.75
Социальные и иные 
выплаты населению 220

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 851 2 107 310.00 2 066 822.00 40 488.00

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 852 23 652.00 23 620.00 32.00

.Уплата налогов, сборов 
и иных платежей, всего <23»' 853 666 863.66 -  383 369;00 . . й,;-. А--.:. • • 283 494.66

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 244 289 286.35 289 286.35

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 831 140 760.81 140 760.81

Безвозмездные
перечисления
организациям

240

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 250



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

В том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений в объекты 
капитального 
строительства 

государственной 
собственности, или 

приобретение 
объектов 

недвижимого 
имущества в гос. 

собственность

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной, приносящей 

доход деятельности (в 
том числе по 

результатам конкурсов)

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
товаров, работ, услуг)
Расходы на закупку 
товаров, работ услуг, 
всего

260 192 713 427.17 112 945 280.42 62 264 555.91 17 503 590.84

В том числе X
Услуги связи 261 244 920 595.80 913 526.66 7 069.14
Транспортные услуги 262
Коммунальные услуги 263 244 9 164 245 Л1 5 969 327.92 3 194 917.19
Арендная плата за
пользование
имуществом

264

Из них: X
Арендная плата за 
пользование ., ... 
недвижимым 
имуществом

• 265: - С., \ ... . „.

Арендная плата за 
пользование движимым 
имуществом

266

Работы, услуги по 
содержанию имущества 267 86 305 923.41 24 922 375.48 59 615 443.04 1 768 104.89

Из них: X
Работы, услуги 
содержанию движимого 268 243 71 399 176.73 11 783 733.69 59 615 443.04



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

В том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений в объекты 

капитального 
строительства 

государственной 
собственности, или 

приобретение 
объектов 

недвижимого 
имущества в гос. 

собственность

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной, приносящей 

доход деятельности (в 
том числе по 

результатам конкурсов)

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
имущества
Работы, услуги 
содержанию движимого 
имущества

268 244 2 583 272.32 2 036 334.28 546 938.04

Работы, услуги по 
содержанию 
недвижимого 
имущества

269 243 871 166.85 871 166.85

Работы, услуги по 
содержанию 
недвижимого 
имущества

269 244 11 452 307.51 11 102 307.51 350 000.00

Иное 270 243 3 090 710.90 399 682.99 2 649 112.87 41 915.04
Иное 270 244 91 400 781.52 78 947 196.94 12 453 584.58
Иное •270; 245 • 1 831 170.43 1 793 170.43 38 000.00
Поступление 
финансовых активов, 
всего

300 X 32 526 710.56 24 972 467.96 7 554 242.60

из них: X
Увеличение остатков 
средств 310 510

Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм

311 520



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

В том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений в объекты 
капитального 
строительства 

государственной 
собственности, или 

приобретение 
объектов 

недвижимого 
имущества в гос. 

собственность

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной, приносящей 

доход деятельности (в 
том числе по 

результатам конкурсов)

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
участия в капитале
Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале

312 530

Прочие поступления 320 550 32 526 710.56 24 972 467.96 7 554 242.60
В том числе 
поступления 
нефинансовых активов, 
всего

321 300 32 526 710.56 24 972 467.96 7 554 242.60

Из них: X
Увеличение стоимости 
основных средств .322 310, . 23.631.046.54 21 088 323.48 2 542 723.06

Увеличение стоимости 
нематериальных 
активов ' ; -

323 320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

324 330

Увеличение стоимости 
материальных запасов 325 340 8 895 664.02 3 884 144.48 5 011 519.54

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 600

Из них
уменьшение остатков 410 610



Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
В том числе:

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации

всего

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений в объекты 
капитального 
строительства 

государственной 
собственности, или

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной, приносящей 

доход деятельности (в 
том числе по 

результатам конкурсов)
приобретение 

объектов 
недвижимого 

имущества в гос. 
собственность

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
средств
Прочие выбытия 420 400
Остаток средств на 
начало года 500 X 115 663 373.73 79 629 938.76 16 914 335.56 19 119 099.41

Остаток средств на 
конец года 600 X 64 895 019.84 38 079 776.62 22 635 043,66 4 180 199.56



2019 год

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
В том числе:

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации

всего

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений в объекты 
капитального 
строительства 

государственной 
собственности, или

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной, приносящей 

доход деятельности (в 
том числе по 

результатам конкурсов)
приобретение 

объектов 
недвижимого 

имущества в гос. 
собственность

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов всего: 100 X 127 200 000.00 52 200 000.00 75 000 000.00

В том числе доходы от 
собственности 110 120 11 067 800.00 11 067 800.00

Из них:
110 120 250 250.00 250 250.00

Доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 63 932 200.00 63 932 200.00

В том числе X
Субсидия на 
выполнение 
государственного 
задания

121' 130

Доходы от оказания 
платных услуг 122 130 63 932 200.00 63 932 200.00

Доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 140

Безвозмездные 
поступления от 140 150



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

В том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений в объекты 

капитального 
строительства 

государственной 
собственности, или 

приобретение 
объектов 

недвижимого 
имущества в гос. 

собственность

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной, приносящей 

доход деятельности (в 
том числе по 

результатам конкурсов)

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
наднациональных
организаций
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций
Иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 52 200 000.00 52 200 000.00

Прочие доходы 160 180 :
Доходы от операций с 
активами 180 X

Вышттц по расходам, , 
всего: Л 200 х 169 459 976.18 38 079 776.62 ' 52 200 000.00 79 180 199.56 - • - • • • •

В том числе на выплату 
персоналу, всего: 210 55 611 036.25 55 611 036.25

Из них: оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда

211 55 385 636.25 55 385 636.25

Из них: X
Заработная плата 212 111 42 538 896.00 42 538 896.00
Начисления на выплаты 213 119 12 846 740.25 12 846 740.25



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

В том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений в объекты 
капитального 
строительства 

государственной 
собственности, или 

приобретение 
объектов 

недвижимого 
имущества в гос. 

собственность

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной, приносящей 

доход деятельности (в 
том числе по 

результатам конкурсов)

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
по оплате труда
Прочие выплаты 214 112 225 400.00 225 400.00
Социальные и иные 
выплаты населению 220

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 851 136 645.97 116 100.00 20 545.97

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 852 3 900.00 3 900.00

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 166 250.00 166 250.00

Уплата налогов, сборов 
й иных платежей, всего .230; 244 , : 350 000.00 ......... . . .350 000.00 ... ■ .. Л,

Безвозмездные
перечисления
организациям

240 •••• _.. ••• • V-.

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250

Расходы на закупку 
товаров, работ услуг, 
всего

260 113 192 143.96 37 959 776.62 52 200 000.00 23 032 367.34

В том числе X
Услуги связи 261 244 35 000.00 10 000.00 25 000.00
Транспортные услуги 262



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

В том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений в объекты 

капитального 
строительства 

государственной 
собственности, или 

приобретение 
объектов 

недвижимого 
имущества в гос. 

собственность

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной, приносящей 

доход деятельности (в 
том числе по 

результатам конкурсов)

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Коммунальные услуги 263 244 3 077 628.60 350 000.00 2 727 628.60
Арендная плата за
пользование
имуществом

264

Из них: X
Арендная плата за 
пользование 
недвижимым 
имуществом

265

Арендная плата за 
пользование движимым 
имуществом

266

Работы, услуги по 
содержанию имущества 267 74154 009.12 19 774 009.12 52 200 000.00 2 180 000.00

Из них: : : -X ' . . .  - -• : . . = ■
Работы, услуги 
содержанию движимого 
имущества

268 244 11 384 796.84 9 204 796.84 2 180 000.00

Работы, услуги 
содержанию движимого 
имущества

268 243 9 920 504.50 9 920 504.50

Работы, услуги по
содержанию
недвижимого

269 244 648 707.78 648 707.78



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

В том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений в объекты 
капитального 
строительства 

государственной 
собственности, или 

приобретение 
объектов 

недвижимого 
имущества в гос. 

собственность

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной, приносящей 

доход деятельности (в 
том числе по 

результатам конкурсов)

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
имущества
Работы, услуги по 
содержанию 
недвижимого 
имущества

269 243 52 200 000.00 52 200 000.00

Иное 270 244 35 925 506.24 17 825 767.50 18 099 738.74
Поступление 
финансовых активов, 
всего

300 X 6 063 546.00 63 546.00 6 000 000.00

из них: X
Увеличение остатков 
средств •' ; 310: ; 510

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

311, 520. -  - : 1 ■

Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале

312 530

Прочие поступления 320 550 6 063 546.00 63 546.00 6 000 000.00
В том числе 
поступления 
нефинансовых активов, 
всего

321 300 6 063 546.00 63 546.00 6 000 000.00



Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

всего

В том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений в объекты 
капитального 
строительства 

государственной 
собственности, иди 

приобретение 
объектов 

недвижимого 
имущества в гос. 

собственность

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной, приносящей 

доход деятельности (в 
том числе по 

результатам конкурсов)

Всего Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Из них: X
Увеличение стоимости 
основных средств 322 310 2 500 000.00 0.00 2 500 000.00

Увеличение стоимости
нематериальных
активов

323 320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

324 330

Увеличение стоимости 
материальных запасов 325 340 3 563 546.00 63 546.00 3 500 000.00

Выбытие финансовых 
активов, всего 400' 600 ‘

Из них
уменьшение остатков 
средств 410 610

Прочие выбытия 420 400
Остаток средств на 
начало года 500 X 42 259 976.18 38 079 776.62 4 180 199.56

Остаток средств на 
конец года 600 X 0.00 0.00 0.00



11.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) 
на "21" Декабря 2018 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

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. № 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. № 223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

На очередной 
финансовый 

год

На 1-й год 
планового 
периода

На 2-й год 
планового 
периода

На очередной 
финансовый год

На 1-й год 
планового 
периода

На 2-й год 
планового 
периода

На очередной 
финансовый 

год

На 1-й год 
планового 
периода

На 2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего:

0001 Л 192 713 427.17 113 192 143.96 175 209 836.33 90 159 776.62 17 503 590.84 23 032 367.34

В том числе на
оплату
контрактов,
заключенных до
начала
очередного
финансового
года:

1001 X 96 767 471.37 96 767 471.37

Из них: X
1002 2017 96 767 471.37 96 767 471.37

На закупку( 
товаров, работ, 
услуг по году 
начала закупки

2001 X 95 945 955.80 ПЗ 192 143.96 78 442 364.96 90 159 776.62 17 503 590.84 23 032 367.34
*

Из них: X
2018 2002 2018 95 945 955.80 26 934 208.84 78 442 364.96 26 934 208.84 0.00 17 503 590.84
2019 2003 2019 86 257 935.12 63 225 567.78 23 032 367.34
2020 2004 2020 0.00 0.00



III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения 
(Подразделения) 

на 2018 год

Наименование показателя Код строки ■ * Сумма (руб. с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 ^ 3
Остаток средств на начало года 010 1 003 685.57
Остаток средств на конец года 020 1 853 663.49
Поступление 030 6 886 595.07
Выбытие 040 6 036617.15

IV. Справочная информация

Наименование показателя Код строки 1 Сумма (тыс. руб.)
1 2 1, 3

Объем публичных обязательств, 
всего: 010 6 886.60

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
государственного заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020 ' у

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 030 : 6 886.60

Руководитель государственного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

дорожный 
Вйдйм Николаевич

(рас&шфровка подписи)

Заместитель руководителя 
государственного учреждения 
(подразделения) по финансовым вопросам

Заведующий ПЭС

Исполнитель Ведущий экономист 

тел. 8 (498) 653 84 28

(подпись)

иенкб Людмила 
Семеновна

(расшифровка подписи)

Коголь Марина 
Юрьевна

(расшифровка подписи)

Михалева Ольга 
Сергеевна

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2018 г.


