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1униципа1ьното учрФ|дения

!. цели деятельнооти учреждег]'1я в соотвегствии с федеральнь|ми законами! и||ь]ми норьь1ативнь].'|и
правовь|]!{и ак']?ми и уставо]!1 учре)|цения'
цслями деятельнооти музея являются:

хранение музейнь|х предь1етов и музейнь]х коллекций
- вь!явлецие и собирание |цзейпых предметов и коллекций
_ и.Речис !)зейшп прсдуе!ов и ко,1'екции
_лубликация музейнь|х предметов и !о,','1екц!1й и осуществление щосветительской и о6разовател ьной деятел ьност)
(цбличнь|й показ_ экспозиция' воспроизведение в печатнъ!х изданиях] на элек1?ояных и др' видах носителей
информации и пр.)
- публичнь]й показ- экспозиция произведений художников и лредметов народного тво0чества
].2' виды деяте:1ьнооти п{униципального учреждения (подразделения):
видь| деятельности : 1) в облас'ги научно-исследовательской деятельности:
а) осущсствляет наР!ь|е исследования в области истории и цльтурьт на основе пзучен|{я щ/зейнь!х предметов и
музейнъ:х холлекций;
б) !1роводит пашБ!е конФеренции, силтпози}тть:, семинарь!, соответств''1ощие профилю музея.
2) в области научно-фондовой работы:
а) осуцествляет в установленном лорядкеРет' хранение' реставращло и атрибуцию предь!стов. находлц11'{оя в сг(
фондах. обес печивает усло вия физической сохранности и безопасности пцзейных предметов и музейньтх {о,1ле]{ци
в то[1 числе предметов, содеря{ацих дратоценнь|е метапль]! оружие и лосударствепнь!е наФадь];
б) попол]{яет свои фонд',1 г1утем закупок! лолу|ен|{я в дар и инь1л1и спосо6ами! не запрещсннь]!|!! законодательство
у частнь!х лиц и организаций;
в) прпни,мает профилакт|{ческие мерь! по сохранен|ло 1!1узейъ!х фондов, в то!| числе вь|я&|яе1. ьь1атериаль!'
ц!кдающиеся в коясервации и реставрации;
г) создает и совершенствует яаучно-справочяъ|й аппарат с у{етом достижений совреме|]ной коп{пьютерной тсхник
д) создает условия дпя изучения и пспользовани'! м}зейнь1х фондов заи1лересованнь]ми организациями и
физическим и лицами;
е) орган|вует и проводит науч нь!е э}(спедиции &'1я пополнения 1чузейнь|х коллекций;
з) в области нау]но реставрационной работь1:
а) организует процесс реставРации д хонсервации музейнь|х предметов и лредметов музейпого значения.
4) в области научно-экспози ционной Работь| :

а) создает стационарнь|е и передвижнъ|е вь|с1авки;
6) создает экспозиции по профш!о и тематике музея;
5) в области научно-просве1.ительской работъ|:
а) организует комплексные обзор1ъ|е и тематические эксцрсии по экспозициям] въ|ставк?']|| и объектам музея;
6) осуществляет подготовку к издани!о и публикацию каталого!' пгеводите-лей, книл, бук|етов и прочее;
в) щоводит нагт1ъте сймпозиумь|, конферепции, сеп{инарь];
г) организует лекционное и консультативное о6служивание посетителей музея'
посетителям' относяцимся к льгот'|ь!^! категориям посетите:!ей федер&пьнъ|х государстве!|!ь]х организаций
к)льцрьт' установленнь|ми федсральнъ|ми законами, актами президента Российской Федерации, обеспечивается
бес[1атное посещение музея в соответствии с предоставленнып{и льгота1\! и:
6] во6л1с'}'ьскрсионно_]рис!и !еско!' !ео!елрнос]и:
а) ортаяизует разработц маршрутов экскурсий для различнь|х категорий т}?истов;
б) проводит экск)?сии &'1я цристов.
з.з- музей в соответствии с законодательством Российской Федерации впРаве осуществля | ь !Редприн!б{ательску11
деятельность ли1пь постолъку, посколъц это слу,кит дост|{жению целей, д,1я которь|х оно создано! и
соответствуощ/ю этим целям.

в) издательская деятельность;
г) консультати в нь!е услуги;

2' Бидь; деятельт*ооти учре)кдения' отнооящиеоя к его Фсновнъ!м видам деятельнооти в соответотвии о
уставом учре)кдения.



видь! деятельности : 1) в о6ласти нау1но-исследовательской деятельности:

а) осуществляст пау{ные исследования в области истории и цльцрь| на основе из}чен1]я музей|ь!} прелметов и

музейнь|х ко]1пекций;

б) проводит на}чнь1е конференции, с!тмпозщмь1' сем!{нары! соответств}'}ощие проф!1]шо музея.
2) в области научно-фондовой работь|:
а) осуцествляет в установленно}{ лорядке учет, \ранен'|е. реставрацию и атрибуш,ло предь|етов' паходя!щцся в е1

фондах' обес печивает условия Физ1]ческой сохранности и безопасности музейнь|х лредметов и музейнь!х коллекц

в топ1 числе предметов' содержащ1тх драгоцен!ъ1е метал'1ь!' оружие и государственнь]с нафадьт;

б) пополн'ет свои фоядь1 прем залупок! получения в дар и инь|ми спосо6ами, не запрещентъ|ми законодательств

у частнь|х лиц и организаций;

в) принимает профи,'1актические |!{еры по сохранен!1!о 1!1узейнь|х фондов. в 1'ом числе въ|являет п{атери:шь||

нуждающиеся в консервацпи и реставрации;
г) создает и совершенствует научно-справочнь!й алларат с летом лости^ен}п современной коп1пь1отерной техни

д) создает услов|,я д1я изгтения и использования музейнь|х фондов заинтересован}ъ|ми организациями и

физическими лицами;
е!ор!ани!}е! !|ровод-{! ьа}'!! ь!е 'кспе 1иции 1ля пополнен]о !у'ейнь!} {оллек!]ий:

з) в области наг|но'реставра!цонной работь| :

а) организует процесс реставрации и консервации музейнь|х предь1етов и предметов [!узейного значения.

!) в облас!/ 
"а) 

чно-)ьспо 'ушиоаьои рабо!ь.:
а) создает стационар1;ъ|е и передвижнъ|е вь|ставки;

б) создает экспозиции по проф1','1ю и тематике музея;
5) в области нащяо_просветительской работъ|:
а) организует комгшекснь!е обзорньте итематическ!е экскурсии по экспозициям, вь|ставкам и объектам мгея;

б) осущсствляет подготовку к изданию и публикаци1о каталогов, цтевощ1те-лей' книг, буь'1етов и прочее;

в) проводит научяь1е с1тмпозиумь!' конференции' семинары;

г) органлзует лекционное и консулътат!{вное обсл}'{{|вание посетителей музея.

посетителям, относящимся к льгот!ъ|м категор1]я!! посетителей федеральнь]х государственнь]ч организат)|й

п1льцрь!! установлеяггь]ми федерапьнь]1ии законаь1и, актами президея'га Российской Федерации' обеспеч'вается

бесплатнос посещение музея в соответствии с предоставленнь!пш льготами;
6) в о6ласти экслурсионпо-цристической деятельнооти:
а]ор!а}!и!}е! ра-ра6о!^) !аршр}!ов 'к(црсий ия ра,личнь!\ ^а.е!оо'; }р,1с ов:

б) проводит экскурсии &'1я цристов'
з.з. }1узейв соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять предприн!'мательск}

деятельность лишь постольц, поскольцэто сщжт1т достижени}о целей. д2'1я которь!х оно создано, и

соответству!огщ!1о эт1{м целям.

1. 0ерече::ь )сл)г !раоо!). о1носяши\ся в соо'1вегс!вии с }с!аво\! к основньпт! видам дея!е]!ьнос!и
учре}{дения, предоотавлевие которь1х для физичеоких и юридичеоких лиц осуцествляетоя в то!! числе

за т1,]ац.

к предприн11мательской деятельнооти музея относится:
а) лроизводство и реализация товаров и услуг, отвечающ1'х целяп' создания не{оммерческой орган!|зации;

б) торгово_зацпочная деятельность по закупке и продаже сувенирной проду1щии, произведеяий худо'{ников и

мастеров худохестве|]нь|х промь|олов и ремесел;
в ) издателъская деятельность;
г) консультатив1{ые услуги;
д) организация в зап&х музея концертов, теата, ь!ъп пр{!здников. спектдюпей. музь1напьнь|х кояк)?сов,
торкественнъ|х мероприятйй и т'п.;

д) оказание фотоусщт;
е) оказание копировапьно_множительнь|х услул;
)к) оказание интернет-услуг;
з) сдача ломещений, хозяйственвото имущества в аренду (прокат) с согласия учредителя;

и) организация коп'м ерческ1'( вь1ставок;

к) организация вь'ставок-продаж, ярмарок художественнь|х промь]слов и ремесел;
л) оказаяие компьютернь'х ус,уг;
м) !шатна' въ]дача книт из научно-справочной би6лиотехи' кеерохопй?ование печатнь:х изда|{ий, доцментов|

н) копирование фоно- и видеозаписей из коллекции музея.



4. общая б&1аноовая стоимооть недви];имого муницип:!пьного имущеотва на дату ооотавления плана
(в разрезе отоимооти и}гудеотв4 закрет1ленного соботвонником ищдцеотва за учреждением на праве

оперативного упр:вления; приобретенного учре'цением за счет вь!деленнъ|х собственником
и\{удес1ва } чре)цдения средс',1в: прио6ре!енно!о учре;@ением за сче1 до\одов. полученнь]х о! иной

приносящей доход деятФтьности)'

5. общая балаясовая отоимооть движимоло муницип!1льного имущества на дату составления гиана, в
том числе балансов:!'{ отоимооть осо6о ценното дв1окимого им}1|цества.
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|11. сведения о оредств,!х] поотпа1ощих
во временное раопоря'(ение учре)кдения

29 марта 20 |8 г'
(о!ередной фпяансовь|й год)

наименование показателя код строки €умма
(ру6. о точность1о до дв}х

зпаков после запятой - 0,00)

1 2 з

остаток оредств на начало года 010 0,00

остаток средств на конец года 020 0,00

пост) пление 0з0 0,00

выбъ|тие 040 0,00

!!' €правовная информашия

наи]!1еновавие показателя код строки сумма (ть!с' руб.)

1 2 з

объем гт\,6личнь!х обязательотв.
010 0

Фбъем бюддетньтх инвеотиций
(в чаоти переданнъ|х полномочий
!{уницип11льного захазчика в

соответствии о Бюд'(етиь|м
кодекоом Российской Федерации),

020

объем средотв, постлив1п!тх во

времснноо распоря)кение' воего:
0з0 0

Руководитель муниципа'1ьного учре)кдения
(уполномоченное лицо)

замеотитель руководителя муниципал

учре'цевия
по финансовь|м вопроса['

главнь]й 6ухталтер муницип11льного

учре'{дения

исполнитель

(496з4)67 -607

(расшифровка подписи)

(расшифровка подпис')

1!'й. Ёикифорова
(Расщифровка под!1иси)

и.м. никифорова
(раошифровка подписи)

ю.в. комаровокий

!- |1 юяевтлзгски*

(:{ !,,-..9
€*1.-.!$,

тел'


