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униципш]ьного учре)кдения

|. цели деятель1|ооти !нре;кдения в соответствии с федеральнь]^1и закона['и] и1]ь1|'!и норь1ативнь!п1и
]1равовь|ми актами и !ставоп{ учре'{де!{ия'
] (елямл деятельности музея являются]
_ хранснпе музейнь1х предметов и ;!1узейяъ|х коллекц]{й

вь!явление и собира|{ие п!узейнь!х пред!етов и кол)екций
_ из}чение музе!;нь]х предметов и коллехций
-щ6ликация музсйяь!х лред[1етов и ко,1лекций и осу1цествление просветительской и обр&зов!тельнои де!гсльност!
(лу6личнь|й показ_ экспозиция. воспроизведение в печат]|ь]х изданиях. на элсктроннь]х и др. видах носителей
информации и пр.)
- пбл]'чнъ|й показ_ экс11озиция п0ойзведений \\до,книьов !г предп!етов народного тво0чес|ва
!.]. впдь| деятельлости ь]униципа!]ьного учреждения (подразде/1ения):
3идь1 дея1ельности :]) в области научно'исследова1'ельской дсятель]юс]и]
а) осущсств'яет научнь]е исс'едования в облас1и истор|!и л ку]ьтурь! на основе и]учения м} 3ейнь1\ пре!мст!в ]!

музейнь]х коллекций;
б) проводи1' яауч н ь1с конФеренции' оимпозпумь]. се[1инарь!' соответс.1.в}ющие профи'ю музея.
2) в о6ласти научно-фондовой работът:
а) осуществляе1 в ус1ановленно[! порядке учст] хранение' реставрацию л атрибуцию предмсгов. находяш1ихся в ег1

фоядах, о6еспечивает услов!'я физш|сской сохраппости и безопас1{ос1'!! ь1узейнъ|х лредметов и 1!узей!ых коллекци
в тоу числс лред!етов. содеркап1их драгоценнь'е ь'етал'ь]. ор}'о1е и государственнь]е наград6!;
б) пополняет свои фо!тдь11|утел1 за1$'пок, пол}.!ения в дар и инь!||1л способауи. не заг1рещсннь][1и зако1!ода!сльствс

у частнь!х лиц п орган1,заций;
в) лрлнимает проФила\111ческие мерь1 по сохране11и|о музейнь1х фондов. в 1ом числе вь!яв!!яс! ф|а1ериа1ь!!
!!у'.даюцр|еся в консервации и реставрации]
г) создает и совершепс'гвус'г научно_слравоч|]ь]й ап11арат с учетоп{ дос.гижений соврсп1енной коп!пьютерной техник
д) со.]даетуслови' дпя изуче]{ия и использован]1я музейнъ|х фондов за!,!нтересованньт1!|и организация\!и и
физичест|!ми л и1!алл] и;

е) организует и проводи'1' яауч н ь1е экспедишл{ для пополяевия \{узейнь]х кол!екц!й;
1] ь об !ас !а).!о_ре')..вр.'!оччопра1]о!ь.:
а) организует лроцссс !еставрации и консервации ьь!узейнь]х предь!етов и ]1рсдметов музейного значения.
4) в области научно_экспозлционной работь]:
а) создает с1'ационарнь1е и лередвижнь1е вь|о1ввки;

б) создает экспоз!{цип по ]41офи,!ю и тематике музея;
5) в облас1и научно-просветительской работь!;
а) организует комплекснъ|е обзорнь!е и тематическ!{е )кскурсии по экспозицияп{. вь|ставка[4 и объектам музея:
б) осуществл'ет подготовку к издапи|о и ||ублика!и]о каталогов. п}теводитс лей' книг' буш!етов и прочее;
в) проводит научнь]е симлози}мь!, конферепции. сеь!инарь1;
г) организует ле!ционпое и ]!онсультативное о6с)1у)кивапие посетителей му!ея.
посс1!1толяь!, относящи)чся к льготнь'м категориям посетителей Федсральнь]х гос}дарственнь]х оргапи]аций
кульцрь|! установленнь1п'и Фе!1ераль1]ь!ми законап]и. а1.1ами прсзидента Российской Федерации. о6еспечивается
бесплатпое лоссщенис музея в соответствии с лредоставлен н ь!!1и ,ьготаь| и:

6) в об'асти эксцрсионно_црисп1ческой деятельностл:
а) организует разработку !|аршрутов экскурсий д!1я ра]личнь]х ка.сгорий туристов;
б) лроводит эксцрсии для }ристов.
з.з. музе]:] в соответствии с законодательс1'вом Росс!г{ско!] Федерации вправе осуществлять лредпри|1имательск}']1
деятельпость ллшь постольку, поскольку это сщжит достлжени]о целей' ]]ля которь]х оно создано. и
соответствующу|о этип{ целям.

в) издательская деятельвость;
г) конс!цьтативнь]е услуги:

2' 3иды делтельнооти учре)кдения. от,|оояциеоя к ело ооновнь!|'! видам деятельнос1.и в соответотвии с

уставом учре'кдения.



музеипь1х предуе1ов и
п1узейных коллекций;
б) провод!т научнь]е копФсренции, сиптлозиуп:ь;, сел1инаръ|' соответств}ющие
2) в об'аоти нау|но_Фон,1овой рабо1ь|:

11рофи]ю м}'';ея.

а) осуществ:яет в усташов'снноп1 порядк0 учет. хранение' реставрацшю и атрибуцию пре!ь'етов' находяц!пхся в е'
Фондах, обеспеч и васт условия Физическо1'1сохранностп и бс]оласности музейнь]х предметов п м}зей]]ь]х ко!лекц
в то[{ числс предп{етов! содержацих драгоценнь|е 1!1ст|шль]! орукие 1' гос!]1арственвь!е ]|агра!ь];
б) лоло'няет свои Фондь| путеп' зак!пок. получения в дар ! инь]!'!и способами. не запрещеннь!1!1и законодатс!ьств
у частнь!х лиц и органи:]аций;
в) принимает лрофилакт1д]еские !!ерь] по сохранен!по м!зейяь!х Фон.цов, в 'го1!] числе вь]яв,'!е| [1(,гсриапь]!
н,!хлающиеся в консервации и рсставрации]
г) создает и совершенств}'ет науч|{о-справочнь!й алпарат с гте1'ом дости'{сний соврсп'еяяой компьютер]]ой техни
д) создает услови' дт из)'чсн!я и исполь|3ования \{узейнь1х фондов за!|нтересованпьтп{и оР|анизациямл и
физически\1и лицами;
е) оргап:1]ует и лровод!'1. научнь]е экспедиции д]я по]1о,1нения музейнь]х ко!1лекций]
з) в област!| науч]1о_реставрационной работь]:
а) организуе{ процесс реставрации и консервации !у]сйяь1х предл]етов и ]!ре,1метов лл1узейного значе}]!я'
4) в области яаучно_экс!]озиционной работь]:
а) создает стационарнь]е и персдвихнь]е вь1с]авки;
б) со]дает экспозиц]|п ло профил|о и тематике ь1у]ел;
5) в области на)чно'просв€тительокой работь1]
а.) оршниз}ет коп1[1окснь!е обзорпь|е и тематические экскурсии по э1.спозпциям' вь|став]!ам ! объектам музея]
б) осуцес1вляет подготовк! к издан|'ю и пуб.1икаци о ьат.логов, п)тевод|1ге леи. ||н1!г. б-!к!!етов и лрочее;
в) лровод]{т на}чнь1с си\1по]иуп'ь], конфере|!ции, сеп{ппарь1;
г) орга!] из}ст лекцпонное и консультативное обс:фкивание посстителей музея.
посетителям. относящи}|ся к!ь!'о1нь!!| ка.сгори'п1 посетителей федераль!ь!х государственнь1х организациг{
кулъ1'!.рь1' установлеянь]ми федерапьнь!ми законаш1и' а](та1!!и президента Российской Федеоации. обес1|ечивает.я
бесплатное г1осецение музея в соответс1.вии с продоставле||нь1м]{ льгота[{и]
6) в области экскурсион}|о_т}ристическо!! деятельпости:
а) орган1'зует разработку ь'аршрутов экскурс!1й дп' раз'11ичнь]х категорий гуристов;
б) проводит экскурсии д,'1я туристов.
з'з. музей в соответствии с законода1сльство\1 Российской Фсдерации вправе осуществ''|ь !!рсдпри]ш1[!ательс!()
деятельность ]1ишь постольц. лоско!1ьку эго служит 

'!ост|!жению 
це:1ей. для ко1.орь!х о|{0 с0зз1!а!о! и

соответствую]!тио этим !!елям.

з. ]1еречень уолуг (работ), относящихся в ооотве'готвии о }'ставом к ооновнь|м видам деятс !ьности
!нре:кдения, предоставле|'ие |(о1.орь]х дл' физичес|(их и юридических ли]( ооуществлястоя в тот'| чис:1е

виль! деятельности :1) в об!ай11 на}ч!|о_']сследовате)ьской дея.1.ельлос1!:
а) осуществ.пяет научнь|е исс1]едования в области |1стории и культ}рь1 на основе изучения

|( предприни!ательской деятельнос1и музея о'гносится:
а) производство и ре&1изация товаров и }'с:|уг. отвеча]оцих целя[! создания неком1!ерчсской орвнизации;
б) торгово закупочпая деятельность по закупке и продаже суве!ирной продукции, произведсний худо'(ников и
\{астеров худо''(ественнь!х промь!слов и ре!есел;
в) издател ьская деятельность:
.) консульта1ивнь]е услуги;
д.) оргаяиза'1ия в залах л1узе' концертов' театра1!ьнь]х пра]дников! слектак]ей. !'узь]!!1'1ьнь1х конкурсов.
торжествепнь,х меропрля1 ий л т.п.:

д) оказание фотоуслуг;
е) оказание колировапьно-лл] ножитель!{ь|\ услуг:
я' оказаяие интернет-услуг;
з) сдача по&!еш!ений' хозяйс.гвенного ип{}'щества в арснду (прока1.) с сог!асия учредите)1я:
и) органпзация ко[1['ерчесл]{х вь1ставок;
к) организац]!я вь'ставох_продаж! яр|{арок х)дожес1веннь]х проп1ь!слов и рел1есел]
л) оказание компьютернь!х ус]}г;
\1) платная вь1дача кяиг из научно-справочной библиотеки. ксерокопирование печатнь!х !,зданий' доку!1ентов.

п) колирование 0)оно_ и ви:]еозаписей из коллекции музея.



4. общая бапансовая отоимость недви]кимогФ муниципа'|ьного имущоства на дац ооотавления |иана
(в разрезе ото!]мооти имущества, заФепленното собственником имущеотва за учре)кдением на праве
оперативного управления; приобретенного утехдением за очет вь]деле1.!нь!х ооботвенвиком
имущества учрФ1цония средств; прио6ретенного учре'цением за счет доходов' пощд{еннъп от иной
приносящей доход деятельнооти)'

5' общая баланоовая стоимооть дви)кимого муниципального ищ/щеотва на дац составления плана, в

том чиоле б:шаноовая стоимоотъ оообо цсн!{ото двю|шмого имущества'
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111' свсдения о средотвах, поступа]о|](их
во вре]\,!онноо раопоря)ксние учре)кдения

09 я н в:)ря 20 18 г'
(очсрсдво|1 финансовь]й год)

|!. 6правонная инс}орьтация

наименование показателя код строки суп{ма
(руб. с точноотью до двух

знаков пооле запятой _ 0,00)

] 2

оотаток средств г|а |!ача,1о года 0|0 0,00

0статок средств на |(оноц года 020 0,00

посцплепие 0з0 0,00

3ь:6ьттие 040 0,00

наименование показателя 1(од строки су((11!1а (ть]с' руб.)

1 )
объем публичнь|х обязательств,

0!0 0

объел{ бюд}кетнь1х инвеотиций
(в чаоти переданнь|х полно]!1очий

муниципального за|(азчи|(а в
соо1'ветотвии с Бюд)кстнь|]!1

кодексо!1 Росоийской ФсдеРации),

020

объе]!! оредотв' посцпив]]|их во
врепп1еннос распорФ|(сние' воего:

0з0 0

Руководите']ь }1униципа'1ьного учре}кде!1ия
(улолно|1оченное лицо)

замостителъ руководителя л{уницип&'1ьного

учреждения
по финаноовь!м вопрооам

главнь:й б}хгалтер муниципш]ьного

учре}|цения

иоп ол |] ите,1 ь

\сл. (49634)61-601

(расши(}|ровка подписи)

и.м. никифорова
(расшфро!ка !!о'(1!исф

:'т:д:Б

]ЁЁ..],:Р;]

"Ё,;

}о.в. коьь{аоовский

расшифровка 1!од1!исф

(пас]пифровка по]1писи)

и'м. никифорова


