План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения
__________ ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»___________
(наименование смоленского областного бюджетного государственного учреждения)

Департамент Смоленской области
по культуре и туризму

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)

Областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Смоленский государственный музей-заповедник»

Краткое наименование учреждения (подразделения)

ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»

Юридический адрес
Адрес фактического местонахождения
Почтовый адрес
Телефон учреждения
Факс учреждения
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон

г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д.4а
г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д.4а
214 000, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д.4а
8(4812)38-73-46
8(4812)38-73-46
Smolenskmuseum@gmail.com
Орлова Тамара Васильевна
Барановская Ирина Ивановна

Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН), дата государственной регистрации,
наименование регистрирующего органа
г .лНН/КПП (номер налогоплательщика, причина
постановки на учет в налоговом органе)
Код ОКПО (предприятий и организаций)
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)
Код ОКВЭД (вид деятельности)
Код СЖАТО (местонахождение)
Код ОКОТУ (орган управления)

1026701451798

6730010933
26712494
13
72
91.02
66401000000
23310

2. Сведения о деятельности учреждения
2.1. Цели деятельности учреждения

-хранение, выявление, собирание, учет, реставрация, изучение
-публичное представление музейных предметов и музейных коллекций;
- научные исследования в области профильных наук (история, краеведение, археология,
этнография, художественная культура, природоведение и экология);
- просветительская, культурно-массовая деятельность.
2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения)

- осуществляет в установленном порядке учет, хранение и реставрацию предметов, входящих в
состав музейных коллекций;
- осуществляет комплектование музейных, библиотечных, архивных фондов,
-проводит изучение и систематизацию предметов фондов хранения, формирует электронную
базу данных, содержащую сведения о музейных предметах и музейных коллекциях,
-осуществляет экспозиционно-выставочную деятельность,
- обеспечивает экскурсионное, туристическое, лекционное, культурно массовое,
консультативное обслуживание посетителей учреждения,
-реставрирует музейные предметы и музейные коллекции,
-производит
в
установленном
порядке
экспертизу
культурных
ценностей
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для
физических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе (в соответствии с Уставом учреждения)

- организация и проведение выставок, экспозиций, выставок продаж, совещаний, семинаров,
научных конференций, лекций, ярмарок ,
-организация и проведение тематических вечеров, творческих встреч,
- оказание информационно коммуникационных услуг,

- оказание услуг по звукозаписи, в видеозаписи,
-издание и реализация научной и методической продукции,
-оказание платных консультационных услуг.
3. Общая характеристика существующего положения
3.1. В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеся к
основным видам деятельности учреждения (в соответствии с Уставом):отделы : Военно-исторический ;Исторический
;Природы и экологии; Художественная галерея; скульптуры С.Т.Коненкова; Этнографический ; «В мире Сказки»; историко
архитектурный комплекс «Теремок»; филиалы: музей-усадьба М.И.Глинки; музей-усадьба А.Т.Твардовского; дом-музей
Н.М.Пржевальского; дом-музей М.И.Егорова.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: все виды деятельности,
соответствующие целям создания учреждения ( экскурсионное, лекционное обслуживание; реализация рекламной
продукции; предоставление права на фото и видеосъему; проводится экспертиза культурных ценностей, дополнительные
культурно-просветительные услуги: детские музейные центры, детские кружки)
3.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением:
Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о государственной
регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения имуществом):
1. Дом деревянный (хатка), площадь - 23,4 кв.м., дата ввода в эксплуатацию - 01.01.1987, распоряжение от 03.09.2013
№ 1362-р/адм;
2. Административное здание, дом деревянный - музей партизанской славы, площадью - 185,9 кв.м., дата ввода в
эксплуатацию - 01.01.1993.
3. Дом жилой, расположенный по адресу: Смоленский p-он, поселок Фленово, ул. Музейная, д.8, площадью - 247,3
кв.м., дата ввода в эксплуатацию - 01.01.1995г.
4. Дом-музей М.А. Егорова, расположенный по адресу: Смоленская область, г.Рудня, пос. Молкомбинат, д. 15/а,
площадью 126, 2 кв.м, дата ввода в эксплуатацию - 01.01.1966г., распоряжение 1331-р/ад от 17.09.2010.
5. Жилой дом, расположенный по адресу: Смоленская область, Смоленский p-он, п. Фленово, ул. Музейная, д.6,
площадью 198, 2 кв.м., дата ввода в эксплуатацию - 01.01.1990.
6. Дом деревянный с/х школы, расположенный по адресу: Смоленская область, Смоленский p-он, п. Фленово,
площадью 170,3 кв.м., дата ввода в эксплуатацию - 01.01.1990г., распоряжение №1362 от 03.09.2013г.
7. Музей природы, расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. Студенческая, д.б/а, площадью 1 367,7 кв.м., дата ввода
в эксплуатацию - 01.01. 1947. Свидетельство 67-АВ 033435 от 28.11.2013г.
8. Музей-заповедник, расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д.4/а, площадью 2 734,2 кв.м.,
дата ввода в эксплуатацию - 30.01.1949г., распоряжение 709-р/адм от 28.05.2010г.
9. Здание туалета на территории историко-архитектурного комплекса «Теремок», расположенное по адресу:
Смоленская область, Смоленский p-он, п. Фленово, площадью 41,3 кв.м, дата ввода в эксплуатацию 30.09.2008г.
Распоряжение № 649-р/адм от 19.05.2010г.
10. Часть административного здания, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Б. Советская, д.21/а, площадью 167,8
кв.м. Распоряжение № 1015-р/адм от 02.07.2013г.
11. Здание исторического музея, расположенное по адресу: г.Смоленск, ул. Ленина д.8/а, площадью 1 702,8 кв.м., дата
ввода в эксплуатацию -21.01.1980г. Распоряжение №1311 от 17.09.2010г.
12. Музей «Городская кузница», расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. Ленина, д.10/а, площадью 37,5 кв.м., дата
ввода в эксплуатацию - 01.02.2001г. Распоряжение № 649-р/адм от 19.06.2010г.
13. Здание музея скульптуры С.Т. Коненкова (здание банка), расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Маяковского,
д.7/а. Дата ввода в эксплуатацию - 01.06.2005г. Распоряжение № 649-р/адм от 19.05.2010г. площадью 503,3 кв.м
14. Здание фондохранилища музея (дом жилой), расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д.19/а.
Дата ввода в эксплуатацию - 28.05.1973г. Распоряжение № 1311 - р/адм от 17.09.2010г. площадью 1186,5 кв.м
15. Дом хранителя музея «Русская старина» (надворный флигель), расположенный по адресу: г. Смоленск, ул.
Исаковского, д.5/а. Дата ввода в эксплуатацию - 01.02.2001г. Распоряжение № 649-р/адм от 19.05.20Юг.площадью
160,1 кв.м
16. Музей «Смоленщина в годы Вов» (здание городского начального училища), расположенный по адресу: г. Смоленск,
ул. Дзержинского, д.4/а. Дата ввода в эксплуатацию - 03.01.1974. Распоряжение №649-р/адм от
19.05.2010г.площадью 819,9 кв.м
17. Здание фондохранилища, расположенного по адресу: г.Смоленск, ул. Маяковского,д.7 общей площадью 85,1 кв.м
Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию):

Тенишевские пруды, расположенные по адресу: Смоленская область, Смоленский p-он, п. Фленово. Площадь - 1000
кв.м. Дата ввода в эксплуатацию -01.12.1994г.
Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение):
1.
Земельный участок, площадью 3 200 кв.м, кадастровый номер 67:05:1190111:50. Для строительства
музея-заповедника «Партизанской славы», адрес: Смоленская область, Демидовский p-он, пос.
Пржевальское, ул. Советская, д.52
2.
Земельный участок, площадью 380 кв.м, кадастровый номер 67:16:0150317:467. Дом-музей М.А. Егорова.
Адрес: Смоленская область, Руднянский p-он, г. Рудня, пос. Молкомбината, д.15
3.
Земельный участок, площадью 4 238 кв.м. Кадастровый номер 67:27:0020319:7. Музей «Смоленсщина в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.». Адрес: Смоленская область, г. Смоленск, ул.
Дзержинского, д.4-а
4.
Земельный участок, площадью 2 000 кв.м. Кадастровый номер 67:27:0020319:6. Фондохранилище. Адрес:
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, 4
5.
Земельный участок, площадью 1 422 кв.м. Кадастровый номер: 67:27:0031927:6. Фондохранилище.
Адрес: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д.19
6.
Земельный участок, площадью 963 кв.м. Кадастровый номер 67:27:0020315:2. Музей истории. Адрес:
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, 8
7.
Земельный участок, площадью 542 кв.м. Кадастровый номер: 67:27:0020315:15. Под объекты музеязаповедника. Адрес: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, 8.
8.
Земельный участок, площадью 1 031 кв.м. Кадастровый номер: 67:27:0020315:25. Для музея скульптуры
С.Т. Коненкова. Адрес: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Маяковского,7
9.
Земельный участок, площадью 2 840 кв.м. Кадастровый номер: 67:27:0020303:1. Для музея природы и
ремесленного училища. Адрес: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Студенческая, д.6
10.
Земельный участок, площадью 3 685 кв.м. Кадастровый номер 67:27:0031931:26. Под художественную
галерею. Адрес: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.7
3.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия) - нет
3.4. Сведения об имуществе учреждения:
Имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования
(наименование, количество, балансовая стоимость):
1.
Нежилое помещение площадью 203,6 кв.м., расположенное по адресу: г.Смоленск, ул. Ленина, д.15 для
использования под музей «В мире сказки».
2.
Нежилое помещение площадью 18,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Б. Советская,
д. 16/17, для использования под культурно-просветительную деятельность.
3.
Нежилое помещение, площадью 50,6 кв.м., расположенное по адресу: г.Смоленск, ул. Маршала Жукова,
д.16, для использования под музейную библиотеку.
3.5. Сведения о работниках учреждения (на дату составления Плана):
- численность работников (по штатному расписанию)___317________
- численность работников (физические лица) ___241
- количество занятых ставок

241

___________

Таблица 1
1. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма,
тыс. руб.
50278,3
24051,9
12275,9
26226,4
8514,1
133,7
133,7
133,7

1858,7

1858,7

(

(

Таблица 2.
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 1 января 2017 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)
Наименовани
е показателя

Код
строки

Код по
бюджетн
ой
класс иф
ика-ции
Россииск
ой
Федерац

всего

ИИ

1
Поступления
от доходов,
всего:
в том числе:

2

3

100

X

НО

120

4
83 339 785,30

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидии на
субсидии на
субсидии,
субсидии средства во
поступления от оказания
финансовое
финансовое
предоставляем
на
временном услуг(выполнения работ) на
обеспечение
обеспечение
ые в
осуществ распоряжени платной основе и от иной
выполнения
выполнения
соответствии с ление
и
приносящей доход
государственного
государственного
абзацем
капиталь
деятельности
(муниципального)
задания из
вторым пункта
ных
всего
из них гранты
задания из
бюджета
1 статьи 78.1 вложен и
федерального бюджета, Федерального
Бюджетного
й
бюджета субъекта
фонда
кодекса
Российской Федерации обязательного
Российской
(местного бюджета)
медицинского
Федерации
страхования
5
5.1
6
7
8
9
10
67 486 200,00
X

1 933 103,00
X

586 800,00
X

X

13 333 682,30
X

(.
доходы от
собственност
и

субсидия на
выполнение
государствен
ного задания
доходы от
возмещения
расходов
доходы от
платы за
общежитие
доходы от
оказания
услуг, работ

доходы от
штрафов,
пеней, иных
сумм
принудительн
ого изъятия
безвозмездны
е
поступления
от
наднациональ
ных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международн

100

133 682,30

130

67 486 200,00

133 682,30

67 486 200,00

131

132

120

139

130

140

140

13 200 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13 200 000,00

(
ых
финансовых
организаций
иные
субсидии,
предоставлен
ные из
бюджета
прочие
доходы

150

180

1 933 103,00

160

X

X

1 933 103,00

X

X

X

X

X

X

181
440
Средства во
временном
распоряжени
и
доходы от
операций с
активами
Выплаты по
расходам,
всего:
в том числе
на: выплаты
персоналу
всего:
из них:
оплата труда
и начисления
на выплаты
по оплате
труда:

R

180

X

200

X

586 800,00

586 800,00

X

X

X

X

X

83 339 785,30

67 486 200,00

59 332 400,00

52 335 300,00

6 597 100,00

111

45 331 900,00

40 257 900,00

5 074 000,00

211/21010 111

27 213 200,00

24 170 000,00

3 043 200,00

210

211

1 933 103,00

586 800,00

13 333 682,30

(

Прочие
выплаты

социальные и
иные
выплаты
населению,
всего
из них:

уплату
налогов,
сборов и
иных
платежей,
всего

з них:налог
на имущество

(

211/21012 111

3 608 440,00

2 999 200,00

609 240,ОС

211/21013 111

14 510 260,00

13 088 700,00

1 421 560,0С

212

112

400 000,00

213/21010 119

8 164 860,00

7 251 000,00

913 860,00

213/21012 119

1 082 542,00

899 770,00

182 772,00

213/21013 119

4 353 098,00

3 926 630,00

426 468,00

400 000,ОС

220

230

851

980 103,00

888 103,00

834 736,00

834 736,00

92 000,00

С
и земельный
налог
транспорты
й налог
Прочие
налоги и
сборы
безвозмездны
е
перечисления
организациям
прочие
расходы
(кроме
расходов на
закупку
товаров,
работ, услуг)
Транспорты
е услуги
расходы на
закупку
товаров,
работ, услуг,
всего
Услуги связи
Коммунальн
ые услуги
Арендная
плата за
пользование
имуществом
Работы,
услуги по
содержанию
имущества
Прочие

<

852

63 367,00

853

82 000,00

82 000,00

26 000,00

53 367,00

10 000,00

240

250

222

112

26 000,00

260

244

22 414 482,30

221
223

15 150 900,00

1 045 000,00

569 900,00

6 218 582,30

569 900,00

8 435 600,00

8 435 600,00

614 225,00

614 225,00

224

225

226

1 875 000,00

275 000,00

1 600 000,00

2 125 000,00

325 000,00

1 800 000,00

(
работы,
услуги
Прочие
работы,
услуги
(услуги
охраны)

(

226/2263

Прочие
290
расходы
Увеличение
310
стоимости
основных
средств
Увеличение
340
стоимости
материальны
х запасов
Медикаменты 340/341
перевязочные
средства и
прочие
лечебные
расходы
Продукты
340/342
питания
Горюче
340/343
смазочные
материалы
Прочие
340/345
Средства во
временном
распоряжени
и
Поступление
финансовых
300
активов,
всего:

6 101 075,00

6 101 075,00

5 000,00

840 000,00

340 000,00

500 000,00

1 848 682,30

105 000,00

1 743 682,30

3 000,00

3 000,00

30 000,00

30 000,00

650 000,00

650 000,00

1 165 682,30
586 800,00

X

5 000,00

105 000,00

1 060 682,30
586 800,00

(
из них:
увеличение
остатков
средств
прочие
поступления
Выбытие
финансовых
активов,
всего
Из них:
уменьшение
остатков
средств
прочие
выбытия
Остаток
средств на
начало года
Остаток
средств на
конец года

(

310

320

400

410

420
500

X

600

X

133 682,30

133 682,30

(

(

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на
20 г.
Наименование
показателя

Код
Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
стро начала
всего на закупки
в том числе:
ки закупки
в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным законом от 18
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров,
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
работ, услуг отдельными видами
обеспечения государственных и
юридических лиц"
муниципальных нужд"
на 20__г.
на 2017 г.
на 20__г.
на 2017 г.
на 20__г.
на 20 г.
на 20__г.
на 20__г.
на 20__г.
1-ый год
2-ой год
очередной
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
1-ый год
1-ый год
финансовый
финансовый
планового
планового
планового
планового
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
год
периода
периода
периода
год
периода
л
2
4
5
6
7
8
9
10
и
12

1
Выплаты по
расходам на
0001
закупку товаров,
работ, услуг всего:
в том числе: на
оплату контрактов
заключенных до
1001
начала очередного
финансового года:
на закупку товаров
2001
работ, услуг по

X

22 414 482,30

22 414 482,30

X

935 096,41

935 096,41

21 479 385,89

21 479 385,89

(

(

