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План  

финансово-хозяйственной деятельности 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
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Наименование государственного  

бюджетного учреждения 

 

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» 

ИНН/КПП: 3234023552/325701001 

Единица измерения: руб. коп. 

  
Наименование органа,  

осуществляющего функции и  

полномочия учредителя: 

  

 Департамент  культуры Брянской области 

 
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного 

учреждения (подразделения) 

 

241050, г. Брянск, пл. Партизан, 6

 КОДЫ 

Дата  

  

  

по ОКПО 02180408 

  

  

  

  

по ОКЕИ 383 



I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: 

- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 

- хранение музейных предметов и музейных коллекций; 

- изучение музейных предметов и музейных коллекций; 

-публичное представление музейных предметов и музейных коллекций; 

- осуществление просветительской, образовательной и научной деятельности. 

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения: 

   - осуществляет в установленном порядке учет, хранение и реставрацию музейных 

предметов, находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе 

исторического оружия и музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и 

драгоценные камни; 

- осуществляет комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов Музея, в 

том числе путем приобретения в установленном порядке, получения добровольных 

вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке 

наследования; 

- проводит изучение и систематизацию предметов фондов хранения Музея, формирует 

электронную базу данных, содержащую сведения о предметах; 

- разрабатывает концепции комплексного развития Музея и основных направлений его 

деятельности, тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных 

выставок; 

- проводит исследования в области изучения памятников природы, истории и культуры, 

организует научные конференции, симпозиумы, семинары, «круглые» столы, 

совещания; 

- в установленном порядке осуществляет экспозиционно-выставочную деятельность в 

Российской Федерации и за рубежом; 

- организует и проводит учебу лекторов и экскурсоводов, рассмотрение и 

лицензирование лекций и экскурсий; 

- обеспечивает культурно-массовое обслуживание юридических и физических лиц; 

- осуществляет повышение квалификации специалистов Музея, организует стажировки, 

курсы повышения квалификации и совместную работу со специалистами музеев 

Российской Федерации и зарубежных стран; 

- выполняет функции генерального заказчика всех исследовательских, проектных и 



производственных работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению 

занимаемых Музеем зданий и сооружений; 

- обеспечивает необходимый режим содержания и использования, занимаемых Музеем 

зданий и сооружений, разрабатывает в установленном порядке программы реставрации, 

реконструкции этих зданий и сооружений, согласовывает реставрационные проекты, 

осуществляет методический и оперативный контроль за ходом проектных, 

реставрационных, ремонтных и других работ; 

- осуществляет перевод особо ценных единиц хранения на электронные носители 

информации; 

- осуществляет меры охранной и противопожарной безопасности; 

- оказывает методическую помощь музеям-филиалам, муниципальным музеям Брянской 

области, общественным и школьным музеям; 

- организует и проводит учебные экскурсии, музейные уроки, лекции и другие 

мероприятия, рассчитанные на дошкольников, школьников, студентов, а также на 

взрослое население; 

- проводит научно-исследовательские, этнографические, археологические и другие 

работы, направленные на изучение природы, истории и культуры Брянской области; 

- осуществляет мониторинг состояния и использования объектов природного, 

исторического и культурного наследия, находящихся на территории Брянской области; 

- выходит с инициативой в соответствующие органы власти о придании территориям,  

имеющим особое историко-культурное значение, особого правового статуса; 

- организует научные экспедиции; 

- осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие действующему 

законодательству, в том числе предпринимательской, поскольку это служит достижению 

целей ради которых учреждение создано и соответствует этим целям. 

 

1.3. Параметры государственного задания: 

 

 

Наименование  государственной  

услуги 

 

Ед. 

2014г. 2015г. 2016г. 

План План План 

Публикация музейных предметов, 

музейных коллекций путем 

публичного показа, воспроизведения в 

печатных изданиях, на электронных и 

других видах носителей, в том числе в 

виртуальном режиме  

чел. 369000 372000 374000 



1.4. Перечень услуг, отнесенных к основным видам деятельности учреждения (сверх 

государственного задания) оказываемых на платной основе, доходы от которых 

учитываются в плановых показателях по поступлениям: 

- осуществление экспозиционно-выставочной деятельности в Российской Федерации и за 

рубежом; 

- организация и проведение учебных экскурсий, музейных уроков, лекций и других 

мероприятий, рассчитанных на дошкольников, школьников, студентов, а также на 

взрослое население; 

- производство и реализация иллюстрированных материалов к лекционным программам, 

продажа сувениров, буклетов и прочей продукции о деятельности Учреждения; 

- проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, культурно-просветительских 

мероприятий, выставок-продаж, аукционов, лотерей в установленном порядке; 

- проведение в установленном порядке экспертизы культурных ценностей, оказание 

экспертно-консультативной помощи юридическим и физическим лицам в соответствии с 

профилем учреждения; 

- организация и проведение внемузейных  экскурсионно-туристических поездок; 

- оказание необходимых услуг при проведении культурно-массовых мероприятий по 

заявкам сторонних организаций на объектах, находящихся в ведении учреждения; 

- осуществление иных видов деятельности, не противоречащих действующему 

законодательству,  в том числе предпринимательской, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых учреждение создано и соответствует этим целям. 

1.5.  Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на 

дату составления Плана по следующей форме: 

 

Вид имущества 

Балансовая стоимость 

на дату составления 

Плана (рублей) на 

01.01.2014г 

Недвижимое имущество 

имущество, закрепленное собственником имущества 

за учреждением на праве оперативного управления 
30154687,82 

имущество, приобретенное учреждением за счет средств 

учредителя 
 

имущество, приобретенное учреждением за счет средств от  

иной приносящей доход деятельности 
 

Итого (недвижимое имущество) 30154687,82 

Движимое имущество 

движимое имущество, в том числе 14348486,97 

особо ценное движимое имущество  5663688.95 

Итого (движимое имущество) 14348486,97 



ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ  И ВЫПЛАТАМ  НА 2015-2017г.г. 
  

Наименование показателя 

Очередной финансовый год Первый год планового Второй год планового 

2015 год периода периода 

  2016год 2017год 

Всего, рублей 

в том числе 

Всего, рублей 

в том числе 

Всего, рублей 

в том числе 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов, рублей 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов, рублей 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов, рублей 

Остаток средств на 

начало периода      (от 

добровольных 

пожертвований) 14063,69 14063,69         

Поступления, всего, в 

том числе: 44517409,00 44517409,00 44528009,00 44528009,00 44728009,00 44728009,00 

субсидии на выполнение 

государственного задания 

(задания учредителя) 37982409,00 37982409,00 37982409,00 37982409,00 37982409,00 37982409,00 



Поступления от оказания 

учреждением  услуг 

(выполнения работ), 

относящихся в 

соответствии с уставом 

учреждения к его 

основным видам 

деятельности, 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, а также 

поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 6500000,00 6500000,00 6500000,00 6500000,00 6700000,00 6700000,00 

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 35000,00 35000,00 45600,00 45600,00 45600,00 45600,00 

Выплаты, всего, в том 

числе: 44496472,69 44496472,69 44482409,00 44482409,00 44682409,00 44682409,00 

Заработная плата 26383993,98 26383993,98 25378200,00 25378200,00 25378200,00 25378200,00 

на выполнение 

государственного задания 

(задания учредителя) 23821993,98 23821993,98 22828200,00 22828200,00 22828200,00 22828200,00 

на оказание услуг на 

платной основе 2562000,00 2562000,00 2550000,00 2550000,00 2550000,00 2550000,00 

Прочие выплаты 70527,00 70527,00 48000,00 48000,00 51000,00 51000,00 

на выполнение 

государственного задания 

(задания учредителя) 37527,00 37527,00 40000,00 40000,00 46000,00 46000,00 



на оказание услуг на 

платной основе 33000,00 33000,00 8000,00 8000,00 5000,00 5000,00 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 8601617,62 8601617,62 7664216,40 7664216,40 7664216,40 7664216,40 

на выполнение 

государственного задания 

(задания учредителя) 7827893,62 7827893,62 6894116,40 6894116,40 6894116,40 6894116,40 

на оказание услуг на 

платной основе 773724,00 773724,00 770100,00 770100,00 770100,00 770100,00 

Услуги связи 271538,00 271538,00 205000,00 205000,00 205000,00 205000,00 

на выполнение 

государственного задания 

(задания учредителя) 211538,00 211538,00 200000,00 200000,00 200000,00 200000,00 

на оказание услуг на 

платной основе 60000,00 60000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

Транспортные услуги 81300,00 81300,00 58000,00 58000,00 58000,00 58000,00 

на выполнение 

государственного задания 

(задания учредителя)   0,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 

на оказание услуг на 

платной основе 81300,00 81300,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 

Коммунальные услуги 2870736,00 2870736,00 3912092,60 3912092,60 3912092,60 3912092,60 

на выполнение 

государственного задания 

(задания учредителя) 2470736,00 2470736,00 3412092,60 3412092,60 3412092,60 3412092,60 

на оказание услуг на 

платной основе 400000,00 400000,00 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 902338,40 902338,40 900000,00 900000,00 900000,00 900000,00 



на выполнение 

государственного задания 

(задания учредителя) 302338,40 302338,40 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 

на оказание услуг на 

платной основе 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 

Прочие работы, 

услуги 2867888,00 2867888,00 2850000,00 2850000,00 2850000,00 2850000,00 

на выполнение 

государственного задания 

(задания учредителя) 1707888,00 1707888,00 1700000,00 1700000,00 1700000,00 1700000,00 

на оказание услуг на 

платной основе 1160000,00 1160000,00 1150000,00 1150000,00 1150000,00 1150000,00 

              

Прочие расходы 1504217,10 1632494,00 2751900,00 2751900,00 2751900,00 2751900,00 

на выполнение 

государственного задания 

(задания учредителя) 1474217,10 1474217,10 2600000,00 2600000,00 2600000,00 2600000,00 

На оказание услуг на 

платной основе 30000,00 30000,00 151900,00 151900,00 151900,00 151900,00 

              

Увеличение стоимости 

основных средств 199997,00 199997,00 100000,00 100000,00 197000,00 197000,00 

На выполнение 

государственного задания 

(задания учредителя) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

на оказание услуг на 

платной основе 199997,00 199997,00 100000,00 100000,00 197000,00 197000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 777319,59 777319,59 615000,00 615000,00 715000,00 715000,00 

На выполнение 

государственного задания 

(задания учредителя) 128276,90 128276,90         



на оказание услуг на 

платной основе 649042,69 649042,69 615000,00 615000,00 715000,00 715000,00 

       

ВрИО директора  
 

Ловяго Е.Б. 
           

Главный бухгалтер 
 

Микова Е.Б. 
     


