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по L]КГlо

по {]КýjИ

l " С**денgбfr Ф лекте.jiь*{Ф*ти еfуЁ!и;iЕ{lл*лыt*i-Ф бк}д}хiетног0, автожФгкIdi}t,$ у{хреждеЕýиs{

1 1 I{е"irи дея,гg.пь{,lсс,I],l ]чl,уt{LIL.I{rlального бкiдхtетногO_ аtjтономнOго учрежденLIri {гrодрпзrле:lенtая1
- слyн{е}j}1€ oirrttecTB\z. с1-1irr:обствованliе егс развитик). пут,еl'4 прlасlбретенtая, храlле}ll.iя"

иссJ{еJ{ованl.iя" i]OпVJiяl-[}рtзалlиi.{ li экспOtiil0ованi{я 1,{aT*p},te-rlbHыX св1,Il]етельOтво t} l{ejiOBeKe и его ереде
обlrтан;.tя в l]елях tiзуr1l,r,,,r, lt tlбвазованllя;

- формироRанi.lя ii yi.l,oBj,leтE*i}*lil,re духовных псtт,ребгiостеt]i населенлая Респчб:iикit Башксртост,аi-r,
- удоtsJlетЕi}i}еFlL.tе 1.1iлф*рнл;illрIоt{ных зfiпрссtrь пс}j;етi4т,еле1"{" tl так же ylrpe)lсдleгlttit и слрганtt,заl.t;лii

Р ес гiубл rT Ki; Б аш; tco pтocl,il ii ll i}c сс lT Й с ко ii Ф eiiepa l_t l,,l ы,



Влтды леятельност]l м\,нI{цIlпаJьного бюд;кетного. автономного учрежденлrя (подраздеj-Iения).

- у.ле,г. хранение li реставрацI,{я :\{\,зе}"lнык пред:!1еl,ов;
- комплектованi{е }4yзе1"lньiх фоrдоu,
- ltrзчllе}{ие I-J сr{стематl{заr{]lя предметсв фон.лов храненr{я формированI,Iе электронноl)i ба:зь;

данных в cL]oTBeTcTBr{I-i с пl_]офtlлеlr,l музея;
- разработка Lr реалlIзацI{я основных направлен}It"1 деяl,ельности музеев;
- эItслIоз!,II{иоtiно-- выставо.IFiая деятельность, органtrзацt{я выездных экспозрtцrrй;
- Oргаjji{.]аlir1я trлi,i _уtIас],ие в проведеF{иr{ научны.ч конференций и семинар{)]],
- экскчpсиOнное, лекц}{онriое 1,1 консультационнс!е обслуживание посетителей iчлуlзея;

- организацlля работ,ы п4узеев с бесплатнь!м flOсеtденр{ем один раз в месяц дjrя лi.ll{, не достi{гшitх
восемrrадiцатI,{ jleT,;

- оргаiJllзацлrя рабL:з,ы лекторrrеБ, Kpvii{K{jB, худо)iiественных с,гулиt?" различнык любите.ltьскttх
объелltнегillй.. а так }ке ,{наfl KyjlbTypнo -- просвет1{те.пьная и му:]ер*tt{O - педагогическая
деятеJIьнOсгь,
- куjlь"гурно - \,{ассовOе i,{ турliс,гско*экскурсионнOе обслухtивание юридt{ческлiх ia физлr,tескl{х
ЛИLt,

- ссущестЁJlеlll.iе в VOT,aHOEJIеHHOM зак{J}lодательством llорядке издательскоt'{ и рекJIамнO -*

lr нформаr:lлон ltt}ii лtя,гсJi bHt}cTl t:

- IIoBb{Il]eHiae квалllфi{кацi.{rl rrjецIlалистов музе,ч;
- tltuiloToBKa }iа1,1iных работ, каталогов, проспектоБ. монографrай псл профилю музеев;
- tsьiп,уск сvRе}{rtЁов. открьнок, фот,ографlrй, репродукциti" популярiiзуюLцих памятники ис-гор}rIi

I,I KyJ]bTyi]b], ;трt}ведеFliiе выставок },1зде,пLi1"l lиестных маст,еров;
- разраб*l,кii, if реаjiцзаL\?jя iчrеl]оfiр?iят;tiа tlo охране мlrзеЙных предметов и кс}.1-1.пекцtтli.
* прсil{}став.пегil{е ц:)аждiаЁrам доItолнительньiх музеi.iных Ir сервлIсных услуг;
- t,{Ltые Bi,liiы деятеjrь}iс}ст,1,1) {-le зitпреl]Iенtlьiе законодательством Россиiiскоii Федераllрrлr.

1.З. Пере.лень услyг {рабпт), о*:уLцествJтяемьiх на плаr,ной оci{oвe.
- мyзеlil;t)е }l зксl:ypciit,}нHL)e обс_:tуэкивание:
- реа.пt.]зiirtr]r[ предм*,i,с}в декораrив]ll] -- прi{кладногсl i{cкyccTвa, и литературы по профплкl
музея,
- L{зготGвленllе L{ реализацi{я cyBei{}lpoB, Llзделий наролных промыслов;
- пl_)овед*.ние lJыставок пi]одаjк I{зделии народньiх промысJ-rов;
- ilрi}ведlеl-tltе'ilе;ri{;tй, tlрr,аFiI,lзация массоRых }{еtr]о{iриятi,iй" презентаций на,Iерри,го}]иIr музеев.
- оргаl.{[1заi.!r,iя,|-уi)исl,tI(tеского обслухlitванitя,
- iliJeдOc,{al]jietjl{e права на IIспоj]ьзоЕанLlе симвоj]ики, lrзобраяtений музейнълх предметов j]

музеiiных кti;,1:tекцliй в рекламных целях юрl{дическип4и и фilзl.tческими лицами;
- оказанrlе i,rt+формацtlонriых усл},г;
- llные ЁI4ды пi:iеr_lit}]i-4FIрхп,{аrельскоI"1 деятельностi.r, содействующрrе дости}IdеFILrю целеri создания
Учiэе;iсде гl tlя .

2. ГЯtlк:rза,т,е-пи ф и ш а*IсGвФго сост-о я}l ия у ч р sждеЕ ия

] l.rп,lуrцест,ва, всего



1826,4 1826,4

сOбств енн i-{ ко }{ 1{ муrцества учре)rtriенI,rя средств

г-- -----г-
1 l CTol;Mocтt, 14МчшесТВа, приобретенного е4у}il4rrиfiальным бюдхtетным"
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2.2,.9

аRт,с}{tэп,{ны м учt]еiкденI4ем { гтодраздел енlаепл) за счет дOхOдо в,

гl().п\lтiеliнЫх от llлатнс,й 1,1 иноri fiрriносяЕlей лохl.д деятельяOсти

i l 1 4. l (}c-ia,(itii{fi,я с,гLtл{мос,гь недВriЖItМ{}Г(-] МУt{ИЦ]4ГIаЛЬНОГО I,{МУLЦеСТВа

] Rсеl,о

I ri ,гtlпл ritlсjie.
1

2.2.i i!{} iJ},r,ца{,rFjL"iм iltsансам iia усjlуги сi]язId
--_]-

2.2 2. i ;lo Bl,tjlaгtнb}M аваясаN4 на трансгiортные ycJlyilt{

'l 2.2 З. ] llФ i;Ы]l,f;{,llib]M aija}IСaN,{ ljii КОý{r4УНаJlЬНЫе УСJ]УГr,{

i'l {! |Зtli,ДirНi i bi Ъ'' i], E2-tiC3}'z1 } ] а ilРOЧl,iе'УС,ПУ Г'lr

2,2 6, i пil ýьi.цi}!н bilil ава,нсё-пd на прi{оOl]етеIlие 0снOвi-{ых средств

п{] Ej,iiljaiiiibil\4 a,Bi]-HCapI }]а приt)Oреl,ение нематериальньiх активOв

.,rlQ 
i

э,L.l|, !

]

;;"r;,;;"-;;;;;;*"p;;r";;;;i,;,;;;;-,;;;;--**
I1{_} ll;:1tдL],}iiiiIэli1,1 *,F,ii,IСff}4 на пртtобретенрiе матерр{альtiых запасов

2,2 |0 llC !_;biiiijilHb;lli ai]8"tsiab4 не п;]очие рi}ýход{ы

ýеfiitт*рr:Л,:аi1 
,_1адi]л}кенн(-]сl,}-. fig tsь}даI{lIым aBa},{cab,l за счет дOходоts,

ilOJ]Y,ieНiii.iX t]'Т"ii.j]агной lT IiнOй{ прiIнOсяшiей дохOд дiеятеr{ьност}t"



по выданным аванGам на прочиеусjIуги

по вьцанным авансаu на прнdрегение ocHoBHbD( средств

по вьцанным aBi}HcaM на приdретение нематериiшьньгх активов

по выданным авансам на примретение непрок}водственньгх активов

по выданным авансам на приобретеяие материitльньгх запасов

2.З 10 | по выданны}I авансамна прочие расходы

Просро.rенная кредиторская задолженность

Крелiлторская задолженность по ]]асчетаI\4 с поставщиками и

з 2_ | подрядчика.ми за счет средств меgтного бюджета, всего:

в тOм числе.

по начисленI4ям на вьiплаты по 0плате труда

по огIлате услуг связи

пi} оп"па*ге траfiспс)ртных услуг

по оллате коммунальных услуг
по опJIате услуг по содержанию имущества

пlЭ опла],е прочIfii услуг

по приобрете}Iию основяьж средств

по прллобретенI{}о нематериальных активов

по приобретению непрOизводственньж aKT}lBoB

по прлrобретенLlю материаJIьньж запасов

по оплате ilрOчих расходов

по л.пате]кам в бюджет

пс г{i]очим расчетам с кредIrторам}r

Крелиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
ilOдрядчi{ками :за сL{gг доходов, поJýrченньж от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего :

в том чI4сле.

по на1Itrtслениям Iia Выплаты по oIUIaTe труда

п{) оплате,услуг связрI

ilо оплате транспортных услуг

по Oilлате коммунальных услуг

п0 oпJlaT,e услуг по содержанию имуIJ{ества

{lo опла],е прочих услуг

по прi,lобретению основных средств

rо прr,iобретениIо нематериальньгх активов

гlо приобретенI4ю негlроизводственньж активов

по припбретениfо материальных запассвз.3 I0



l з.з rl ,noOп.li]Te,;;1_-;lii:}.

j. IIоказатеJи по посlyплениям }l выплатам учреждения

.Nъ

п/п
Еý;tрярlевхtлвr!,н}dе tпФказil"l,е"пя

i

I lIланirр-уеп,tый остаток средств на
II lla}(iajl() п"lilIiili'ilJеi\40го года
i,-,,

lTclcl ч,п,ltеitllя, вf его:

trlостчп,lеi; L.lя ol, rlказа-нI{я

мун].il{]4i]а.ль j-тыfuI бюл;кетным,
а nlчi Нil м н t [}4 у t{ ilе}t{ле,гll,f eiv{

{ пt-r,111gз;,*r,е н t ieM ) чсл\, i ( выполнен t Iя

раб*т,i " прадоставдеЕ{Iiе KoTopbix для
{_i]ttзlloiecKtlx r, юр}iдическl4х jлLlц

ОСYi,ЦеС ГýjlЯ,*'ГСri |ia llj]ifl't{Or"{ I,]

()перации по .jlицевьЕм ctleTaM9

открьЕтып{ в оргrtнrлх Федера.пьного
казначейtтва, фrrнаl{соБых органirх /

L___ _ 

-_ 
.l____ _ _lii zols l zolbi]

Код по
бrодясетн

gй
к.пассифи

i{дý{ии
0lлераЕ{ии
ceK"t,Epa

гOсударст
ЕеЁ,iFiФ{,о

уriравJ}еи
ия

{кGсг,у}

1623 з l625

l595"зl5g5 з

28.t) з0,0



празJнIlкоБ- .]Herr к\ Jьт\ры_ ярчарок_
выставок. нароJ,ных г1 JянIll"l.
тематичоскIIх всчеоов

2.4.з.

Ycл}Tlt по K\:--IbT\pнorrv обс:rrхиванию
насе;Iения пocpeJcTBo}r оргаfiI{зации
концсртов творческ}{х ко]-]ективов в

респr,б;ll.rке и за её прсдеJами

244
Ус"тyглI по предоставJенIlю .Jlьгот .щ;tя

особьlх гр\пп посgтllтеjlсй платных
N{ороприятilй ку,lьтlрrrо-досуговых
у.lре;кдений

2.4.5

Ус,;-iуги по оргеFrизации дOсчга"
прсдOстаЕ".]яо},Iые i{,ч.:Iьт\рно-досуговыми

}п-iрс?кIеНияIчf tl НOсСДСЕIиlо
\{},,rlpltdllпa"lыioгo 0ай(}l{а

2.4.6

Услуг т ло tlбеспечсниtо ,гвоlэческой

сап4оi]сали эации грilк,lан через
деятельность кружl(оЕ- любительсlсих
объодlrн..:нtlli. ltлубных формврованиiiл
лtных творtlеских коллектl{вов

247
Ус.цчглr гrо rlрга.ни:jации ilроката
KocTI{]}{oB. l_]eýБrl]]Lпa. r,{HcTp},MeHTcB,
аплаi]ат\Ёы

248

Усл_чглl по rIроЕ€z]ениiо раriонrтых
к{]нк\.рсов. фестивалей. смотров.
на,прав.rrснных на сOверше}rствование
дс я,{,с.эьности кч.пьт\р}{о-досуговых
1,.4rехlдеrrИii

z49

УСлчглr по 1rроведенI{Iо pt l,аiастию в
]\{e}riJ\, Ilарод}{ых. всероссl.rйсlсих.

;эеспуб,тlл:iа}:{сIiliх. ]\4сжрсгr{Oналъных"
лrФzсобiiастrlых фес,гивал_ях, кOнкурсах.
сý{г)-гтliiх.

z4|0
У C--I\/ г,r пtr кY.lI bT\r!] нОм1, обслчхtиванию
нfi ссjlсни.я посl:}едст8о\r органрIзаrIии
li()нttel-aT0B пlэофессионаrьных
коллеr{тr.Iвов (по договорrl) - 10 шт.

2.5.
Поступления от иноl'i прttносяLцей
дохФд д*ят ельнос,rI4. всего:

28.0 30,0

в т,ом чl.,iс,ле х

251

Гlост,чпления 0т сдачи в аренду
р{мущества, находящегOся в
мунIlцI4гlа"цьной собfi.ве нности I{

riереданного в операти}Jное
уrтравjIе!{ие

zr) .П,панltр.7емьтй ос:тат,ок средств на
кO}iец плftr{irрYемOго гOда,

х

аJ. Выrrлаr-ьс, Bceгo: 900 l595_3 l5q5 ?

R тФм III.Jсле

з.I
*лла,т,;tтi]ула ri i{а!{ислеI]ия на
зыIU]а"i,ьi iio {iплате труда, всего 21о lзз0,2 l з30,2



tраOотная пJата

i]oLIi.{e BbiEдaTbi

i
I

l

l ll|-,

2|2

I0l9,0

ý?

l0 l9,0

\)

il{llcJ]eЕpiя FIa выплаты по огIлате

уда
i 21з 306.0 306,0

iJia,|,;l j.}iiбот, _услуг, BceIo

гlil,\_

22{} )?\ ) )15,}

"цуг]l связи

ijCfi{-rp 1'Hbie УСJlУГИ

ц}
22?-

28,2

]t3r l

28л2

1lLr l

ý{м}rнальные услугi,I 22з j 66.8 166,8

iенд}{аýj плата за. пOльзование

]*'::*у
jo,r,r"t, yс"riугi' п,, aо*р***-*_-
уiilOс,гi];1

aa л

1,, <

i
I

|4."7 ,,4,7

] :1119_ Plq_?ab ! -ч!jIylij__ __
Б1,1.i tt,lезлi ] ые гtереIII4сле ния
анl.{зttл{},1ям. всег0

l\ l 2з.\

24Cl

H;ix

гrоз },4езднIrI е переч}!слени я
у'i]tЁР СТ В t]fi }i Ы ý4 Т.r Х{У'Н rI Ц ИП aJ] ЬН bi l\4

itЕii.lзаtir{яfut

aд1
-at

iit iaJIbН{ie обесгtечение, всего 260

{i\

:,,|}o,rir|. l tU ct}Ij}taлbнOi1{ помощи
е"цеtt1.1ю

262

;{ lill" п{]с{Jбr.тя, выплаIlиваемые
а j-l i4за r{ {,iя}л }t ceKTL}pa

у,царс,I,ýеr{ё{Oг(j уfi равления

}1lI{€ [,1iiсхOдЕ,i

/ t)_)

29{} 23.9 ?з q

l_____,]l:j'
i 'О iu',,,,,,,u"

Гl,;;,,.
iз.+r Ij_jt}(jil\),i l н;lсе"цс

г---i-ii
l l " i"ji:iliJ
I l.,л |i J +.j lt.)Pt'aj-lil

j j 
гi,lс\ liii!

г----j
[1_L ']:"ll,
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