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у]'!ицип2!пьного учре)кдения

]. цели дея1'ельгтости !нреждения в ооответотвии с федералъ!|ъ!ми за!(она[1и, инь]1!1и нор&]ативнь]\1и

правовь|п!и акта}'и и уотавом учре)кдения.

целям!' деятельности музея яв)1лются:
_ \р- !е !,1е !)';еиьь|\ -ре у.'ов и \!) 'е;,.[ \ ко !. егший

'вь!явлсние и собирание !|узейнь!х предуетов и коллекций
_ из}чение !'узе}:нь!х предмстов и ко[пекций
'публикация музейпь|х предп1етов л кол'екций и осуществлсние просветите'ьской и образовате.1ьно!1 .1ея!ельн!с11
(пуб!ичпьтй показ_ экспоз'|ция. воспроизведение в лечатпь]х издалиях! на э:1екцоннь!х и др. видах носи]!'1ей
ипФор1!ации и лр.)
_ публичнь1й показ_ экспозиц!{я прои]вс4ений х!до'{ни].ов и п!едмс]ов на0о^ного 1'воочсс1'ва
1'2. видь1 деятельности }|униципапь1]о!'о учре'(де1!ия (|!одразделепия)]

видь] деятельности :]) в области научно псследовательской дея'гсльности]
а) осуществляет на}чнь1е исследования в области лстории и культурь! на основе ]{зучен11я 

^!) 
1ейнь \ пред[!етов и

м}]]сйнь]х коллекций;

б) проволиг научнъ|е ко1|ференции' си|'1лозиу]!1ь!' семияарь1] соответствуюцие лрофилю музея.
2) в об]асти научно-фондовог{ работь|:
а) осущес1в:1яет в установленном порядке учет, \ранен!1е' |еставраш11ю ! атрибуш!по прелметов' находяцихся в ог(

фондах, о6еспечивает условия физш{еской сохранностл и безопасности ь!}зейнь1х предметов и ш}зей |ь х коппек!и
в тоу числе лред\{отов. содер'кацих драгоценнь]е метал'ь!' оружие и государствеппь]е паградь];

б) |ополняет свои фондь]:1утем закупок. !!олу.1снля в дар п ипь[ми слособа|'и' не запре!ценнь]['и законодательствс

у частнь|х лиц и оргавизаций;
в) при1!имае'г профилактические ь'срь! по со\ранени1о ь1}зейпых фондов. в том члс!1е вь1являет п]атериаль1'

нуждающиеся в консервации и реставрации;

).о' ае! ,сов.ршен(!в)е! а. !.'-( !равоч! ыга!л)ра!. )'е!!мло! 'жен!йсовреуе,,о'],(о!пью!.р'ой!е\ ,.
д) создает условия д!я изучсния и исполъзова|]ия музейпъ'х фондов заин'[сресованнь]ми организацил^1и л

физическими лицами;
е) организует и проводит научнь!е экспе:]и!!ии,цл' пополнения музей!{1,п коллекций]

.!) в об..-с'и на/ !! о гес авга!ио ! о, р.бо!ь
а) организует процесс реставрации и консервации музег'нь!х предметов и прс]дь!етов л1)''!ейного ,начения'
1) в о6ласти научно экспозиционной работь!:
а) со]дае г с1ац!1о|]арнь!е и пере!1вижнь'е вь:ставкп;

б) создает экспозиции по лрофил'о и 1ел!агикс музея;
5)в облас1'и научно-просветителъскойработь!:
а) оргапизует ко!ллексные обзорнъ1е и тема1'ическ!!е экскурсии г1о )кспози|(ияп1' вь1ставка!1 и объекта\| музея;
б) осуществляет подготовку к изданию и публикацию катапогов. путеводите_,]ей. книг, буклетов !! прочее;

в) проводит на}чнь|е симпозиумь1) конференции. семинарь!]

г) оргапизует 
'екционное 

и консулътатив]]ое обсщ'ки!ание посетителей м)'зея.
посетителям, о'[носящимся к льготнь!м категориям посетигелей федер.!пьнь]х госу11арственны\ орг!н!1 :!ший

кульцрь|, установленнь]ми фсдера[ьньп|!! законап1и. актами !1резидепта Российской Федерации' обеспечивается

бесплатное лосещение музея в соответстви! с прсдоставлс|]ль1л1и |1ьгота\!и:

о) в об. а( !и ь!,{)рси0 ! !-!' р! с!}л!е..ой
а:ор'а :и,.е: р: рэ6о:ц уаршг) !!в'!.цо\,: 0ля р. л ч' ы\ га!е.ори!! \ри(!ов:

б) провод]{т экслурсии д,1я туристов.
з.з ' музей в соо1'ветствии с законодательствоп1 Росоийской Федерации вправе осуществлять пре!1!рини$!т[ельску}1

деятельность лишь постольл}, поскольку это сл}жит лос1'ижснию целей. д'я которь]х оно создапо, и

соответствующую этим целям.

в) издательска' деяте'ьность;
г) консультативнь!е усщги;

2. видь! дсятольности учре'цения, о1'носящиося к его ос!|овнь]м вида!!| дсятольности в ооответствии с

уставом учре*(дения.



впдь] деятельностл |1) в об]!асти научяо'|1сследовательской дся1'ельнос1'!:
а) осуществляет научнь|е исследования в об)1асти истории и к}льт}рь! на основе изучения м}зейнь]х предметов и

м}зейнь]х коллекций]

б) проводит научнь!е конферепции' си!'пози}мь!' семинарь]] соответствук)1цие профилю музел.
2) в области научно_фондовой работь|:
а) осуществляет в установлсппом порядке учет. \ранение. ре!тав|а!! ю и отри6) ]!ию пре4мётов. находяцихся в е1

фо11дах, обес псчивает условия физической сохраяяости л безопас1]ос1и !'у]сйвь]х пред!!е!ов 1] м) зепнь(ч ьоп.1екц

в ]о[1 числе предп1етов| содержацих драгоценнь1е 1\1ета]1ль!, оружие и государственнь1е наградь1:

б)попо,1няетсвоиФондь|п}те|!!закупо!..пол}че1|иявдарипнь1!!!испособа1{и'незапреценнь]!п1

у час1нь1х лиц и организаций;

в) прип!п1ает проФи'а!'т!{ческие мерь1 по сохрансни1о ]!1узейнь]х фопдов. в топ{ числе вь|являет п1атери&1ь].

|ц}кдаюш!иеся в консервацил и реставрации;
|'.!'!ае ! совер!-е!!.в}е нау !!о-спр,во нь..!а! '.го 

с) !е'о'! !ос!иАе '' современно} !о\! оо е'но: схь}

д) создаетусловия для изучеви' и использования пп{узе|:пь|х фопдов заинтересо!аннь,ми организациями и

физически!и :]ицами;

\,ор!а.!з)е !.поов..!.'!!)!нь!е !!о1о!.е!уч!)(;![\!.о!(\11,,:

]) в области 11аучно реставрационной работь1:
а) организует процесс реставра]1ии п консервации !1}зе;1!'ь]х пред!е|о3 и |!ред[1е1ов \1узейного значения
д] в о61.с'} ! а,.!. .' 'п.п!']!!!ио!'но: о.бо ы

а) создает стац1,!о]]арпъ|е и передви'кнь!е вь!с !авки:

б) со|3дает экспози|!ии ло |!рофилю и те\1атике музе';
5) в области научно_просветительской рабо'гь!:
а) организует комлле{снь!е обзорль]е и теп1атические экскурспи по экспозици'!', вь'ставкам и объекта\1 |!1узся;

б) осуществляет подтотовку к изданию и публикацпю катапотов. цтсводите'лей, книг' буклетов и прочее;

в) проводит научнь]есип1лозиуь1ь|' ковФерепцип. семинарь|:

г) организует лекциовяос и консультатпвное обслухивание посетителей музея.
посетитсляь!, о11]осящимся к льготнь1м катсгорлям посетителей Федера|ь]!ь1х ] осударс1'вс!!!!ь!\ орг]низ,,ший

культрь1. установленнь]}'и федерапьнь|ми законам11' акташ1 президента Российской Федерации. обеспечиваетоя

бесп:1атное лосещен!{е музея в соответствии с предоставлсннь{!1и льготами;
6) в области экскурсионно-туристичсской доя1'ельнос1 и]

а./ о| !)).,')е ра-раб^! .) \!]ошо) ов 'ь!..рсий и е!оо// )о'с ов:

б) проводит ]кскурси!! для |)-рисгов.

з.з. музей в соотвегствии с законодательство!| Российской Фе]1ерации вправе осуцествлять предпр]1нимательск}

деятельность лишь постолъку! лоскольку э|о сщжит дости'{ен!тю целей! д1я ко'горь|х оно создано' !!

соответств!'1оп8то -)тим цслям.

з. перечень услуг (работ), отноо'щихс' в соответствии с !ставо[| !( ос||ов||!|м ви/]а]!1 деятельности
учре'кдени'' лредоставление которь!х &1я физических и }оридических лиц осущеотв11яется в то\' чио:1е

за пл:]гу.

к предприг|имательской дсятельноот! музея относится:
а) прои:1водство и ре&пиза11ия товаро! п услу!. отвечаюцих !1елям создания некоп{.{ерческой организа11и!]

б) торгово-закупочная деятельность ло закупкс и про!а'(е сувен'.!рной прощхции. произве!е)!ий \) !ожников и

мастеров худо'{ественнь!х промъ|слов и ремесел;
в ) издательская деятельность;
г) консультатив'ъ'е услуги;
д) организация в запах музея концертов, театральнь1\ пр.з!ников! спеБтак.1ей. [!)1ь к&льнь1х конкурсов!

торжеотвеннь!х меропр1итий л т. п.;

д) оказание фотоуслуг;
е) оказание колировально-п1ножитсльнь1{ услуг;
ж) оказапие интернет'услу|;
з) сдача помецений, хозяйственно}о и\!ущества в аренду (прокат) с ооглаои' учредителя;
и) оргапизация ко1!мерч

к) организация вь1ставок-про!аж. яр^{арок худо'{ествен]]ь]х про]{ь|слов и реп{есел;
)1) оказанис компьютернь!х усщ-г;
ь0 шатная вь|дача кяиг из |{ау1но-справочной библиотоки, ксерокопирова]|ие печатнь!х изданий, лок}п!ентов,

н) копирование Фоно- и видеозаписей из ко)1лекции ь!узея.



.1' общая бапаноовая отоимооть |{едви'{имого муниципального имущества ва дац составления плана
(в разрезе стоимости имущества' закрепленно1о ообственником ищлдества за учре'щонием на праве
оператив!]ого управления; приобретенното учре'цением за счет вь|делев!|ь1х ообственником
ищ/щеотва уФФ|цения оредотв; приобретенного учре)кдением за счет доходов! полу'еннь]х от иной

приноояцей доход деятель1]ооти).

5. Фбщая балансовая отоимость дви)кимого муницип?шьного имущества на дац составления гиана, в
том чиоле бапаноовая отоимооть осо6о ценного дви)|симого имуществ:|.
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111' сведе]|ия о средотвах' поступ:1юцйх
во вреп!енное распоря7{ение учреяцсния

09 января 20 18 г'
(очеРед]]ой фпнансовь!й год)

1у. справочная информа].(ия

наи]!е]|ованио показагеля коц с1роки сумма
(руб. о точ!]остью до дву(

знаков после запятой 0,00)

2 з

с)с1аток оредо1'в па нача)!о года 010 0,00

0статок срсдств на конец года 020 0,00

030 0.00

вь|бь]тие 040 0,00

наи}!енованис поца]3 1е.пя т{од с1роки с) мм] (ть с р) 1]. )

2 з

объом публичнь|х обязательотв,
010 0

о6ъеп1 бюд'(етнъ|х инвеотиций
(в чаоти передан}|ь!х полно1!1очий

муницип&]1ьного заказчика в

соотвотствии с Бюд'(етнь|м
кодскоо\{ Российской Федерации)'

020

объеп1 оредс'гв' поступивших во

времегп{ое раопоряжение, воего:
0з0 0

Руководитель ]\!униципального у|!реждсния
(уло'1номоченнос лицо)

замести гель руководителя муницип?шьн11г.

]|о фи||ансовь]]!1 волросам

главнь!й б)хгалтер муниципального

иополн|]тслъ

(496з4)61-6о1

(расшифров(а под1мсф

и'м. никифорова
(рас]!!ш!ровка подписи)
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