


Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование  вида
деятельности

Краткая характеристика Правовое обоснование

1.  Основные:  осуществляет
хранение, изучение и публич-
ное  представление  музейных
предметов и музейных коллек-
ций, обеспечение сохранности
переданных  ему  объектов
культурного наследия и досту-
па к ним граждан  

В  течение  отчетного  года  в
музее  хранилось  в  соответ-
ствии  с  действующей
Инструкцией по учету и хра-
нению  музейных  ценностей
250 769 предметов основного
и  63  637  предметов  научно-
вспомогательного  фонда,  из
них  экспонировались  —  11
396  предмет  основного
фонда.

Устав  государственного  бюд-
жетного  учреждения  Ставро-
польского  края  «Ставрополь-
ский  государственный  исто-
рико-культурный и природно-
ландшафтный  музей-заповед-
ник имени Г.Н. Прозрителева
и Г.К. Праве» утвержден при-
казом министерства культуры
Ставропольского  края  № 619
от 25.10.2011г. (далее Устав)  
подпункт 2.4.1. пункта 2.4. 

осуществляет  учет,  консерва-
цию и  реставрацию предмет-
ов, находящихся в его музейн-
ых и архивных фондах, в том
числе  предметов  содержащих
драгоценные металлы и драго-
ценные  камни,  обеспечивает
их сохранность 

Находятся  на  учете  3067
предметов  в  соответствии  с
действующей  Инструкцией
по учету и хранению музей-
ных ценностей  из  драгоцен-
ных металлов и драгоценных
камней.  Отреставрированы
28  музейных  предметов. 

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава

приобретает  музейные  пред-
меты и музейные коллекции

За отчетный год на государ-
ственный учет поставлены и
зарегистрированы  в  фонды
музея 2009 предметов имею-
щих  историческую  и
культурную ценность, из них
1789  предметов основного и
220  предметов  научно-
вспомогательного фонда.   

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава

осуществляет  хранение,  изу-
чение  и  экспонирование  ору-
жия  и  частей  оружия,  имею-
щего историческую и культур-
ную ценность 

Коллекционный  образец
европейского  армейского
оружия первой половины ХХ
в.  -  польский штык-нож мо-
дели  1928  г.  к  карабину си-
стемы  Маузера  -  пополнил
коллекцию  «Холодное  ору-
жие». 
В  целях  контроля  за  ходом
следственных  мероприятий
по  факту  пропажи  в  2013
году  музейных  предметов,

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава



которые  экспонировались  в
парке  Победы  –  бомбы  глу-
бинной  ББ-1  с  учебным
взрывателем о.ф. 23962, бом-
бомета  БМБ-1  для  стрельбы
глубинной бомбой о.ф. 23963
направлено 2 письма в отдел
полиции  №  3  Управления
МВД России по г. Ставропо-
лю и заявление в прокурату-
ру  Промышленного  района
г. Ставрополя.

осуществляет  изучение,  об-
следование и систематизацию
музейных предметов и музей-
ных  коллекций,  формирует
электронную базу данных, со-
держащую  сведения  об  этих
предметах,  внедряет  совре-
менные  технологии  во  все
сферы Учреждения 

Проведены работы по обсле-
дованию  и  систематизации
музейных  предметов  и  кол-
лекций.  Всего  за  год  в
головном  музее  впервые
прошли  сверку  7270
предметов,  вторично  –  2459
предметов. Проведена сверка
части  коллекции  «Историко-
краеведческий  музей  села
Татарка» - 650 ед.хр. 309 497
предметов   внесены  в  элек-
тронную базу данных.
В Госкаталог выгружена ин-
формация  об  11000
предметов.
На  сайте  музея-заповедника
опубликованы  изображения
101 музейного предмета.

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава

осуществляет  в  установлен-
ном порядке экспертизу и ре-
ставрацию культурных ценно-
стей

Уполномоченными  эксперта-
ми-сотрудниками  музея   в
установленном порядке  про-
водилась работа по эксперти-
зе культурных ценностей.

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава

проводит  научные  исследова-
ния,  в  том числе  научно-экс-
педиционные  исследования
(археологические,  этнографи-
ческие и т. д. из смежных дис-
циплин)

Сотрудниками музея продол-
жена  обработка  материалов
полученных  в  ходе  научно-
исследовательской  этногра-
фической  экспедиции  в  Ки-
ровский  р-он  летом  2014
года.

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава

ведет  научно-исследователь-
скую работу, в том числе раз-
рабатывает  научные  концеп-
ции  и  программы  развития
Учреждения,  тематико-экспо-
зиционные планы  

В  отчетном  году  на  заседа-
нии  научно-методического
совета музея рассмотрены во-
просы:  подготовки праздничного
мероприятия  «Ночь  в  музее
2015»; концепции и тематико-экс-
позиционные   планы  выставок

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава



«Равнение  на  боевое  знамя»  и
«Чудеса Ставрополья: от А до Я»;
концепцию  аудиоэкскурсии  по
Ставрополю для троллейбусного
маршрута  № 2;   методические
разработки   тематических
экскурсий и  лекций.

разрабатывает  режим  содер-
жания  содержания  и  исполь-
зования памятников истории и
культуры,  входящих  в  состав
Учреждения, зон их охраны и
территории  Учреждения  и
обеспечивает его осуществле-
ние  

В отчетном году отделы му-
зея-заповедника  «Музей-у-
садьба  художника-академи-
ста  В.И.  Смирнова  с
мемориалом  К.Л.  Хетагуро-
ва»  и  «Картинная  галерея
пейзажей    П.М.
Гречишкина»  преобразованы
в  филиалы музея-заповедни-
ка. 
Ведется  разработка  концеп-
ции городского  музея на базе
здания-памятника  истории  и
культуры  «Дом  художника
В.И. Смирнова с мемориалом
К.Л. Хетагурова».
На территории усадьбы система-
тически велись санитарная и фор-
мирующая обрезка деревьев и ку-
старников, спил и корчевание су-
хостоя.  Произведены расчистка
засорённых участков и возделы-
вание  почвы.  Высажены  кусты
роз, однолетние цветы и травы.
Реконструирован  7-метровый
участок каменной ограды по вос-
точной границе усадьбы. Кладка
выполнена  аутентичным
материалом –  пиленым аршин-
ным  камнем  известняком-раку-
шечником. Проведены работы по
укреплению конструкции садово-
го колодца – обшивка внутренних
стенок щитами.
Картинная  галерея  пейзажей
П.М. Гречишкина работает в
штатном режиме. 

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава

проводит  мониторинг  техни-
ческого  состояния  и  эксплуа-
тации  объектов  культурного
наследия Учреждения

В отчетном году  заказаны и
получены у трех специализиро-
ванных  организаций  сметы  на
приобретение, монтаж и установ-
ку комплектов оборудования для
хранения  предметов  коллекций
группы «Изобразительное искус-

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава



ство» для фондохранилищ в го-
ловном здании и здании «Картин-
ная галерея пейзажей П.М. Гре-
чишкина». Составлены сметы на
ремонт пола в фондохранилище.

разрабатывает  программы ре-
ставрации  памятников  исто-
рии  и  культуры,  входящие  в
состав  учреждения,  разраба-
тывает  и   осуществляет  ре-
ставрационные  проекты,  осу-
ществляет методический, опе-
ративный контроль и техниче-
ский надзор за ходом проект-
ных,  реставрационных,  ре-
монтных  и  других  работ  на
объектах  историко-культурно-
го наследия,  закрепленных за
Учреждением     

Поддерживалось надлежащее
санитарно-техническое  со-
стояние  объекта  «Музей-у-
садьба художника В.И. Смир-
нова».  Оконные  проёмы
основного  здания,  законсер-
вированного  на  начальной
стадии  ремонтных  работ,  к
зиме  закрыты  щитами.  Во
внутренних  помещениях
основного  здания  убран
строительный мусор.
Проведены  работы  по  рас-
чистке  садового  колодца,
сохранившегося на усадьбе с
19 века. 

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава

осуществляет  экскурсионное
и  лекционное  обслуживание
посетителей Учреждения

В отчетном году для 95 876
посетителей  музея-заповед-
ника  были  организованы
2141 экскурсия и 350 лекций.

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава

посетителям,  относящимся  к
льготным категориям  посети-
телей  государственных  учре-
ждений культуры, установлен-
ным  федеральным  законода-
тельством,  обеспечивается
бесплатное  посещение  Учре-
ждения  в  соответствии  с
предоставленными льготами  

В отчетном году 38 400 чело-
век посетили музей на льгот-
ных условиях.

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава

осуществляет  в  установлен-
ном  порядке  экспозиционно-
выставочную  деятельность  (в
том числе в виртуальной фор-
ме) в Российской Федерации и
за рубежом 

В отчетном году в  музее-за-
поведнике  было  организова-
но  66  выставок  различного
уровня. Кроме того, на офи-
циальном  сайте  музея-запо-
ведника представлены вирту-
альные туры по экспозициям
музея.

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава

организует  и  проводит  необ-
ходимые  природоохранные
мероприятия  в  пределах  тер-
ритории  Учреждения  и  зон
охраны, в том числе деятель-
ность по поддержанию тради-
ционного образа жизни и при-
родопользования,  восстанов-

В течение года сотрудниками
отдела  музея-заповедника
«Татарское городище» велась
работа  по  поддержанию  по-
рядка  и  сохранности  архео-
логических и природно-ланд-
шафтных  достопримечатель-
ностей на территории Татар-

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава



ления  исторического  ланд-
шафта и возрождению народ-
ных художественных промыс-
лов и ремесел, традиционного
землепользования  (ландшафт-
ные,  сельскохозяйственные
работы полного  цикла,  в  том
числе покупка семян, убороч-
ные работы и прочее), осуще-
ствляемую сложившимися, ха-
рактерными  для  данной  тер-
ритории способами 

ского городища. 
В рамках реализации гранто-
вого  проекта  музея-заповед-
ника «Городок в удобном ме-
сте»,  победителя   конкурса
«Музейный  гид»   Благотво-
рительного фонда В. Потани-
на, начаты подготовительные
работы  по  установке   анти-
вандальных  информацион-
ных модулей на которых бу-
дут  размещены  интерактив-
ная карта городища с изобра-
жением  наиболее  важных
объектов,  находящихся  на
территории  городища,  крат-
кая информация об объекте и
QR-код. 

проводит культурно-просвети-
тельские  и  образовательные
мероприятия в сфере ведения
Учреждения, в том числе ста-
жировки специалистов из му-
зеев  Ставропольского  края  и
Северо-Кавказского федераль-
ного  округа,  а  так  же  обмен
специалистами  и  проведение
учебных практик студентов  

В течение отчётного периода
музей  как  научно-
методический  центр
историко-краеведческих
музеев  края  постоянно
осуществлял  методическую
помощь  государственным,
муниципальным  и
ведомственным музеям края.
Осуществлялись  выезды  в
музеи края с целью оказания
методической помощи.  
В ноябре состоялись краевой
семинар руководителей госу-
дарственных  и  муниципаль-
ных музеев Ставропольского
края  по  теме  «Современные
тенденции  в  культурно-об-
разовательной  работе
музеев».
В декабре на  базе  музея  со-
стоялся однодневный инфор-
мационно-образовательный
семинар  «Новые  грантовые
возможности  для  музеев  и
организаций  культуры:
основные  положения  и
проектные  подходы»,  посвя-
щенный  участию  ставро-
польских музеев в грантовых
конкурсах Благотворительно-
го  фонда  В.  Потанина  «Му-
зейный  гид»  и  «Музейный

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава



десант».

проводит  зрелищные  меро-
приятия  культурно-массового
характера,  соответствующие
направлениям  деятельности
Учреждения

В  прошедшем  году  состоя-
лись:  культурная  акция
«Ночь  в  музее»;  культурно-
просветительская  акция
«Ставрополье — родина сло-
нов», в рамках празднования
Дня  Ставропольского  края;
культурная  акция  «Ночь  ис-
кусств», в рамках Дня народ-
ного единства и Года литера-
туры  в  РФ;  а  также  135
культурно-массовых  меро-
приятий   различной  направ-
ленности.  

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава

проводит  научные  конферен-
ции,  круглые  столы,  семина-
ры,  совещания,  выставки  и
прочие социально-культурные
мероприятия, в том числе кон-
церты,  музыкальные  вечера,
творческие  мастерские,  клуб-
ные, художественные студии в
сфере  ведения  Учреждения  в
Российской  Федерации  и  за
рубежом 

В отчетном году музеем про-
ведены:  студенческая  науч-
но-практическая  конферен-
ция «Слово живое», в рамках
мероприятий,  посвященных
Году литературы в России и
1000-летию  преставления
Святого  Равноапостольного
киевского  князя  Владимира,
Крестителя Руси.
Научно-методический  семи-
нар  для  школьных  психоло-
гов. В мероприятии приняли
участие  слушатели  курса
«Формирование  психологи-
чески комфортной и безопас-
ной  образовательной среды»
кафедры психологии Ставро-
польского  краевого  институ-
та развития образования, по-
вышения  квалификации  и
переподготовки  работников
образования. 
На базе музея  работала  секция
«Христианство на Северном Кав-
казе до XVII в.: источники и исто-
риография», в рамках Всероссий-
ской научно-практической конфе-
ренции «VII Свято-Игнатьевские
чтения».

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава

осуществляет  в  установлен-
ном  порядке  рекламную,  ин-
формационную,  методиче-
скую,  издательскую  деятель-
ность, в том числе издание ка-
талогов,  сборников  научных

Издан  сборник  материалов
межрегиональной  научно-
практической  конференции
«VIII-е  музейно-краеведче-
ские  «Прозрителевские  чте-
ния», состоявшейся в ноябре

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава



трудов,  отдельных  моногра-
фий,  путеводителей  и  других
форм  публикаций,  необходи-
мых для обеспечения деятель-
ности учреждения

2014 года. В сборнике опуб-
ликованы 27 научных статей,
подготовленных  со-
трудниками музея. 
Кроме  того,  сотрудниками
музея опубликованы 3 книги
и  13  научных  и  научно-
популярных статей. 

создает  кино-,  видео-,  аудио-,
фото- и другую мультимедий-
ную продукцию,  в  том числе
программы, необходимую для
обеспечения  деятельности
Учреждения  и  отражающую
основные сферы деятельности
Учреждения 

Регулярно проводилась рабо-
та по освещению деятельно-
сти музея в СМИ, через сайт
и  группы  в  социальных  се-
тях. Работают пять виртуаль-
ных  туров  по  структурным
подразделениям  музея-запо-
ведника. 

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава

оказывает  консультационные,
информационные и методиче-
ские услуги

Физическим лицам и органи-
зациям  даны  227  консульта-
ций  по  различным аспектам
музейной  деятельности  и
краеведения.

подпункт  2.4.1.  пункта  2.4.
Устава

2. Иные: предоставляет пред-
меты  находящиеся  в  фондах
Учреждения для фото-, кино-,
видеосъемки  (воспроизведе-
ния)  переиздания  документов
в порядке,  установленном за-
конодательством  Российской
Федерации

Заключены  договоры  о
предоставлении
неисключительных  прав  на
использование  музейных
предметов и их изображений:
с  ГКАУ  «Государственный
архив  Ставропольского
края»;  с  ООО  «Юниарт»;  с
ГАУ  СК «Ставропольское
телевидение»;  с  ООО  «ТВ
Студия Август» (г. Москва) и
др.

подпункт  2.4.2.  пункта  2.4.
Устава

использует  в  рекламных  и
иных  коммерческих  целях
собственное  наименование,
товарный  знак,  изображение
своих  зданий,  репродукций
документов  и  культурных
ценностей,  хранящихся  в
Учреждении,  а  также  предо-
ставляет  такое  право  другим
юридическим  и  физическим
лицам в соответствии с зако-
нодательством  Российской
Федерации

Изображения  главного  зда-
ния  и  эмблемы  музея-
заповедника  использованы  в
оформлении  рекламных  и
полиграфических материалов
музея.

одпункт  2.4.2.  пункта  2.4.
Устава

реализует  имущественные
права на результаты интеллек-
туальной  деятельности,  со-
зданные  и  приобретенные  в

В отчетном году данная дея-
тельность не проводилась.

подпункт  2.4.2.  пункта  2.4.
Устава



процессе  осуществления  дея-
тельности  Учреждения,  в  со-
ответствии  с  законодатель-
ством Российской Федерации 

предоставляет  услуги  по раз-
работке, эксплуатации, сопро-
вождению  и  внедрению  про-
граммного  обеспечения  и  ав-
томатизированных  систем  в
сфере ведения учреждения 

В отчетном году данная дея-
тельность не проводилась.

подпункт  2.4.2.  пункта  2.4.
Устава

предоставляет  услуги  по  со-
зданию  сетевых  электронных
ресурсов  в  установленной
сфере  деятельности  учрежде-
ния  

В отчетном году данная дея-
тельность не проводилась.

подпункт  2.4.2.  пункта  2.4.
Устава

организует оказание услуг об-
щественного  питания для ра-
ботников,  посетителей и лиц,
осуществляющих  деятель-
ность  в  сфере  ведения  Учре-
ждения,  в  порядке,  установ-
ленном  законодательством
Российской Федерации

В отчетном году данная дея-
тельность не проводилась.

подпункт  2.4.2.  пункта  2.4.
Устава

организует  временное  разме-
щение и проживание работни-
ков Учреждения,  посетителей
и  лиц,  осуществляющих  дея-
тельность  в  сфере  ведения
Учреждения,  в  гостиницах  и
(или) общежитиях, в объектах
недвижимости,  находящихся
на праве оперативного управ-
ления  либо  на  ином  вещном
или  обязательном  праве  у
Учреждения 

В отчетном году данная дея-
тельность не проводилась.

подпункт  2.4.2.  пункта  2.4.
Устава

организует оказание услуг по
временному  размещению  и
проживанию,  проведению
оздоровительных  мероприя-
тий и мероприятий по отдыху
и  досугу  в  оздоровительных
комплексах,  домах  отдыха  и
домах творчества, находящих-
ся  на  праве  оперативного
управления у Учреждения ра-
ботникам, членам их семей и
лицам, осуществляющим дея-
тельность  в  сфере  ведения
Учреждения  в  порядке,  уста-
новленном  законодательством

В отчетном году данная дея-
тельность не проводилась.

подпункт  2.4.2.  пункта  2.4.
Устава



Российской Федерации    

организует  обеспечение
транспортными  услугами  по-
сетителей,  работников  и  лиц,
осуществляющих  деятель-
ность  в  сфере  ведения  Учре-
ждения, в том числе обеспечи-
вает  содержание  и  эсплуата-
цию  транспортных  средств
необходимых  для  деятельно-
сти Учреждения

В течение  года  проводились
плановые мероприятия по ре-
монту  автотранспорта  музея
и его эксплуатации в рамках
осуществления уставной дея-
тельности.

подпункт  2.4.2.  пункта  2.4.
Устава

организует и проводит благо-
устройство  территории Учре-
ждения  в  целях  повышения
качества  деятельности  и  об-
служивания  посетителей
Учреждения 

В  отчетном  году  сотрудниками
музея-заповедника была проведе-
на большая работа по уборке и
благоустройству территории  па-
мятника «Музей-усадьба худож-
ника-академиста В.И. Смирнова с
мемориалом К..Л. Хетагурова», а
также  проведены субботники по
уборке  территории  уникального
археологического  и  природного
памятника  «Татарское
городище».

подпункт  2.4.2.  пункта  2.4.
Устава

осуществляет  редакционную
деятельность в сфере ведения
Учреждения

В  отчетном  году  был  отре-
дактирован  и  подготовлен  к
изданию сборник материалов
научно-практической  конфе-
ренции «VIII-е музейно-крае-
ведческие  «Прозрителевские
чтения»;  книга  «Штрихи  к
портрету».

подпункт  2.4.2.  пункта  2.4.
Устава

создает и реализует печатную,
книжную,  сувенирную  про-
дукцию,  аудиовизуальную
(аудио-, видео-, фото- и кино-
продукцию)  продукцию,  ин-
формационные  и  иные  мате-
риалы,  воспроизведения  му-
зейных предметов и объектов
культурного  наследия  на  лю-
бых видах носителей, изготов-
ленных или приобретенных за
счет  средств,  полученных  от
оказания платных услуг и осу-
ществления иной приносящей
доход деятельности

В отчетном году издан сбор-
ник материалов научно-прак-
тической  конференции  «VIII
музейно-краеведческие
«Прозрителевские чтения».

подпункт  2.4.2.  пункта  2.4.
Устава

осуществляет  переплетные  и
картонажные работы материа-
лов относящихся к сфере дея-
тельности учреждения 

Реставрационные  работы
ведутся  в  соответствии  с
реставрационными
заданиями.  Отреставрирова-

подпункт  2.4.2.  пункта  2.4.
Устава



но 28 предметов, среди них:2
предмета  коллекции  «Галан-
терея» - шкатулка и портмо-
не, 4 плаката (из них 2 - рабо-
та  повышенной  сложности),
2  фотографии,  2  книги  (из
них 1 -  с  признаками книж-
ных  памятников),  рельефная
карта  Ставропольского  края,
9 художественных медалей, 4
монеты, утюг,  2 образца же-
стяной посуды, археологиче-
ская подвеска.

оказывает услуги и выполняет
работы в установленной сфе-
ре деятельности по договорам
и контрактам в  рамках  феде-
ральных  целевых,  региональ-
ных  и  ведомственных  про-
грамм, связанных с развитием
культуры 

В отчетном году данная дея-
тельность не проводилась.

подпункт  2.4.2.  пункта  2.4.
Устава

сдает на возмездную утилиза-
цию  отходы  имущества,
произведенного  и  (или)  при-
обретенного  за  счет  средств
полученных от оказания плат-
ных  услуг  и  осуществления
иной  приносящей  доход  дея-
тельности 

В отчетном году данная дея-
тельность не проводилась.

подпункт  2.4.2.  пункта  2.4.
Устава

реализует  продукцию,  в  том
числе по договорам комиссии,
приобретенную  за  счет
средств  от  оказания  платных
услуг  и  осуществления  иной
приносящей доход деятельно-
сти,  соответствующую  пред-
мету  и  целям  деятельности
Учреждения 

В отчетном году данная дея-
тельность не проводилась.

подпункт  2.4.2.  пункта  2.4.
Устава

организует  оказание  бытовых
и  социальных  услуг  для  ра-
ботников  Учреждения  и  лиц,
осуществляющих  деятель-
ность  в  сфере  ведения  Учре-
ждения

В отчетном году данная дея-
тельность не проводилась.

подпункт  2.4.2.  пункта  2.4.
Устава

 



           1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с
указанием потребителей этих услуг (работ) 
  

Наименование услуги
(работы)

Потребитель (физические или
юридические лица)

Нормативный правовой (пра-
вовой) акт

1.Публикация  музейных
предметов, музейных коллек-
ций путем публичного показа,
воспроизведение  в  печатных
изданиях,  на  электронных  и
других  видах  носителей,  в
том числе в виртуальном ре-
жиме

Граждане Российской
Федерации, лица в возрасте

до 18 лет.

Государственное  задание  
государственного бюджетного
учреждения культуры Ставро-
польского края   «Ставрополь-
ский  государственный  исто-
рико-культурный и природно-
ландшафтный  музей-заповед-
ник  им.  Г.Н.Прозрителева  и
Г.К.Праве»  на  2012  год  и  на
плановый период 2013 и 2014
годов.  Утверждено  приказом
министерства  культуры  Став-
ропольского  края  №  865  от
30.12.2011г.  подпункт  3.2.
пункта 3 части I. (далее Госза-
дание).
Подпункт  2.4.3.  пункта  2.4.
Устава 

2.Методическая  работа  в
установленной  сфере
деятельности

Граждане Российской
Федерации

Подпункт 2.1. пункта 2 разде-
ла  I  части II Госзадания

Подпункт  2.4.3.  пункта  2.4.
Устава 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учре-
ждение осуществляет деятельность 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1.  Свидетельство о  внесении
в  Единый  государственный
реестр  юридических  лиц
серия 26 № 003875725

Основной государственный
регистрационный номер

1022601979289 от
16.01.2011г. , за государствен-
ным регистрационным номе-

ром 2112651781560 

Бессрочно

2. Свидетельство о постанов-
ке  на  учет  российской
организации  в  налоговом
органе  по  месту  её  нахо-
ждения 
серия 26 № 003875586

ОГРН  1022601979289,
ИНН/КПП

2636012848/263601001

Бессрочно

3.  Устав  государственного
бюджетного  учреждения
культуры  Ставропольского
края  «Ставропольский

Зарегистрирован: 
ГРН 2152651206442 

дата регистрации 22 мая
2015г. 

Бессрочно



государственный  историко-
культурный  и  природно-
ландшафтный  музей-
заповедник  имени  Г.Н.Про-
зрителева  и  Г.К.Праве»
утвержден  приказом  мини-
стерства  культуры  Ставро-
польского  края  №  281  от
12.05.2015г.

4. Приказ управления культу-
ры  крайисполкома  Ставро-
польского  края  о  назначении
руководителя  учреждения  №
70 от 06.07.1988г.

Х Бессрочно

5. Положение о филиале «Ис-
торико-краеведческий музей 
села Татарка».
Утверждено  директором
Ставропольского  государ-
ственного  историко-культур-
ного  и  природно-ландшафт-
ного  музея-заповедника  им.
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Пра-
ве от 9 января 2008 г.

Х Бессрочно



1.4. Информация о количественном составе и квалификации составе и 
квалификации работников учреждения

Наименование

Количество работников Уровень
профессионального

образования
(квалификации)

работников

Причины 
изменения 
количества 
штатных единиц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6

Штатная 
численность
работников

121 121 Х Х ---

Фактическая
численность
работников, 
всего

113 118 Х Х ---

в том числе 
имеющих 
образование
:

113 118 Х Х ---

высшее 67 77 59% 65% ---
неполное 
высшее

0 1 0 0,8 % ---

среднее 
профессион
альное

18 18 16% 15% ---

начальное 
профессион
альное

6 6 5% 5%; ---

среднее 
(полное) 
общее

22 16 20% 14% ---

основное 
общее

0 0 0 --- ---

не имеют 
основного 
общего

0 0 0 --- ---



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование
показателя

Среднегодовая заработная плата
За год, предшествующий отчету За отчетный год
За счет 
средств 
краевого 
бюджета

За счет 
средств 
оказани
я 
платных
услуг

итого За счет 
средств 
краевого 
бюджета

За счет 
средств 
оказани
я 
платных
услуг

итого

1 2 3 4 5 6 7

Сотрудники 
всего

233647,00 9941,00 243588,00 216020,04 9415,08 225435,12

Из них:
Руководитель 608214,33 95814,00 704028,33 633960,59 79845,00 713805,59
Сотрудники, 
относящиеся 
к основному 
персоналу

198742,40 6975,76 205718,18 210034,38 5965,63 216000,01

Сотрудники, 
относящиеся 
к 
администрати
вно-
управленческо
му персоналу

382959,09 18131,82 401090,91 327527,27 15368,18 342895,45

Сотрудники, 
относящиеся 
к иному 
персоналу

174366,43 5964,54 180330,97 162214,86 7586,35 169801,21



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№
п
/
п

Наименование 
показателя

Сумма Отклонение Откл
онен
ие
%

Прич
ины 
измен
ения 
показа
телей

На начало 
года

На конец 
года

увеличен
ие (+)

уменьше
ние
(-)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
.

Основные 
средства

23 033 885,44
(3 950 107,27)

23 635 994,94
(3 233 994,64)

1 590 300,00 988 190,50 2,6 Приобрет
ение ОС

2
.

Нематериальны
е активы

0,00 0,00 0,00 0,00 - -

3
.

Вложения в 
нефинансовые 
активы

0,00 0,00 0,00 0,00 - -

4
.

Прочие 
нефинансовые 
активы

1 110 400,51 949 600,17 1 227 711,22 1 388 511,56 14,5 Приобрет
ение 
матер.зап
асов

Итого 24 144 285,95 24 585 595,11 2 818 011,22 2 376 702,06 -

2.2 Сведения о возмещении ущерба

№
п/п

Суммы выставленных требований в возмещение ущерба
недостачи хищения Порча 

материаль
ных 
ценностей

Материальных 
ценностей

Денежных 
средств

Материальных
ценностей

Денежных
средств

1 2 3 4 5 6

1 нет нет нет нет нет



2.3. Сведения о дебиторской задолженности

№
п/
п

Наименование 
показателя

Дебиторская задолженность Причины 
образован
ия 
дебиторск
ой 
задолжнос
ти, 
нериально
й к 
взысканию

На 01.01
2015г.

На 01.01
2016г.

Отклонение В том 
числе 
нереал
ьная к 
взыска
нию

+ - %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Финансовые 

активы, всего
65 544,51 5 585,49 0,00 0,00 0 0,00

Из них:
2. Расчеты по 

выданным 
авансам, 
полученным за 
счет средств 
краевого 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

В том числе:
2.1 По выданным 

авансам на 
услуги связи

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.2 По выданным 
авансам на 
транспортные 
услуги

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.3 По выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.4 по выданным 
авансам на 
услуги по 
содержанию 
имущества

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

В том числе:
2.5 По выданным 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00



авансам на 
прочие услуги

2.6 По выданным 
авансам на 
приобретение 
основных 
средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.7 По выданным 
авансам на 
приобретение 
нематериальны
х активов

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.8 По выданным 
авансам на 
приобретение 
непроизводстве
нных активов

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.9 По выданным 
авансам на 
приобретение 
материальных 
запасов

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.1
0

По выданным 
авансам на 
прочие расходы

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3. Расчеты по 
выданным 
авансам за счет 
доходов, 
полученных от 
платной и иной 
приносящей 
доход  
деятельности, 
всего:

500,18 0,00 0,00 0,00 0 0,00

В том числе:

3.1 По выданным 
авансам на 
услуги связи

500,18 0,00 0,00 0,00 0 0,00



3.2 По выданным 
авансам на 
транспортныеус
луги

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.3 По выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.4 по выданным 
авансам на 
услуги по 
содержанию 
имущества

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.5 По выданным 
авансам на 
прочие услуги

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.6 По выданным 
авансам на 
приобретение 
основных 
средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.7 По выданным 
авансам на 
приобретение 
нематериальны
х активов

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.8 По выданным 
авансам на 
приобретение 
непроизводстве
нных активов

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.9 По выданным 
авансам на 
приобретение 
материальных 
запасов

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.1
0

По выданным 
авансам на 
прочие расходы

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00



2.4 Сведения о кредиторской задолженности

№
п/
п

Наименование
показателя

Кредиторская задолженность Причины 
образования 
кредиторско
й 
задолжности
, нериальной
к взысканию

На 01.01
2015г.

На 01.01
2016г.

Отклонение В том 
числе 
нереаль
ная к 
взыскан
ию

+ - %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Обязательства

, всего
45 829,29 34 379,50 0,00 0,00 0 0,00

Из них:
2. Расчеты за 

счет средств 
краевого 
бюджета

45 829,29 34 379,50 0,00 0,00 0 0,00

В том числе:
2.1 По заработной

плате
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.2 По 
начислениям 
на выплаты по
оплате труда

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.3 По оплате 
услуг связи

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.4 По оплате 
транспортных 
услуг

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.5 По оплате 
коммунальны
х услуг

40 713,16 34 379,50 0,00 0,00 0 0,00

2.6 По оплате 
услуг по 
содержанию 
имущества

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.7 По оплате 
прочих услуг

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.8 По 
приобретению
основных 
средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.9 По 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



приобретению
нематериальн
ых активов

2.1
0

По 
приобретению
непроизводств
енных активов

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.1
1

По 
приобретению
материальных
активов

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.1
2

По оплате 
прочих 
расходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.1
3

По платежам в
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2.1
4

По прочим 
расчетам с 
кредиторами

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3. Расчеты за 
счет средств, 
полученных 
от платной и 
иной 
приносящей 
доход 
деятельности

12 235,52 7 538,87 0,00 0,00 0 0,00

В том числе:

3.1 По заработной
плате

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.2 По 
начислениям 
на выплаты по
оплате труда

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.3 По оплате 
услуг связи

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.4 По оплате 
транспортных 
услуг

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.5 По оплате 
коммунальны
х услуг

11 481,26 440,49 0,00 0,00 0 0,00

3.6 По оплате 
услуг по 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00



содержанию 
имущества

3.7 По оплате 
прочих услуг

0,00 7 098,38 0,00 0,00 0 0,00

3.8 По 
приобретению
основных 
средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.9 По 
приобретению
нематериальн
ых активов

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.1
0

По 
приобретению
непроизводств
енных активов

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.1
1

По 
приобретению
материальных
активов

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.1
2

По оплате 
прочих 
расходов

552,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.1
3

По платежам в
бюджет

202,26 0,00 0,00 0,00 0 0,00

3.1
4

По прочим 
расчетам с 
кредиторами

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00



2.5 Доходы, полученные от оказания платных услуг (выполнение работ)

№
п/
п

Наименование 
услуги (работы)

Код 
дохода
по 
бюдже
тной 
класси
фикац
ии

Суммы доходов, полученных учреждением
I 
квартал

II 
квартал

III
квартал

IV
квартал

1 2 3 4 5 6 7

1. Входная плата и 
экскурсионное 
обслуживание

2130 834 989,50 666 997,50 513 160,00 416 370,00

2 Внемузейная 
туристко-
экскурсионная 
деятельность

2130 7 850,00 46 100,00 29 210,00 24 930,00

3 дополнительные 
услуги

2130 23 034,00 36 941,00 24 130,00 37 728,00

Итого 865 873,50 750 038,50 566 500,00 479 028,00

2.6 Изменение цен на платные услуги (работы), оказываемые учреждением 
потребителям

№
п/
п

Наименование услуги 
(работы)

Изменение цены
На 1 
января

На 1 
апреля

На 1 июня На 1 
сентября

1 2 3 4 5 6

1. Входная плата нет нет нет нет
Итого

2.7 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполненных работ)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Сумма доходов, полученных от
оказания платных услуг

(выполненых работ)
бесплатно Частично

платно
Полностью

платно
Частично

платно
Полностью

платно
1 2 3 4 5

38175 чел. 550 чел. 57151 чел. 5 500,00 2 431 517,00



2.8 Количество жалоб потребителей

Наименование
потребителя

Суть жалобы Принятые меры

1 2 3

Посетитель
Недовольство санитарными 
нормами выставки «Восковые 
фигуры»

Администратору выставки
было указано на 
необходимость 
проветривания зала

Посетитель Недовольство качеством 
экспонатов на выставке  
«Ледниковый период»

Проведена работа по 
частичной реставрации 
экспонатов выставки

 

2.9 Кассовые и плановые выплаты поступления (с учетом возвратов)

№
п/
п

Наименован
ие 
показателя 
(дохода)

Код 
дохо
да по
бюд
жетн
ой 
клас
сифи
каци
и

Поступлен
ия согласно
плану 
финансово-
хозяйствен
ной 
деятельнос
ти

Кассовые поступления (с учетом 
возвратов)

Неиспол-
ненные 
поступле-
ния

Через 
финансовы
е органы

Чер
ез 
банк
овск
ие 
счет
а

Сре
дств
а в 
пут
и 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Субсидия на 
выполнение 
гос. задания

4180 37 202 144,65 37 202 144,65 0,00 0,00 37 202 144,65 0,00

2 Поступления 
за счет 
целевых 
субсидий

5180 2 314 470,60 2 314 470,60 0,00 0,00 2 314 470,60 0,00

3 Поступления 
от оказания 
платных 
работ (услуг)

2130 2 661 440,00 2 661 440,00 0,00 0,00 2 661 440,00 0,00

4 Поступления 
от сдачи в 
аренду госуд. 
имущества

2120 244 500,00 244 500,00 0,00 0,00 244 500,00 0,00

5 Поступления 
от иной 
приносящей 
доход 
деятельности

2180 435 618,92 435 618,92 0,00 0,00 435 618,92 0,00



2.10 Кассовые и плановые выплаты ( с учетом восстановленных кассовых 
выплат)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№
п/
п

Наименован
ие 
показателя 
(расхода)

Код 
доход
а по 
бюдж
етной
класс
ифик
ации

Выплаты 
согласно 
плану 
финансово-
хозяйственно
й 
деятельности

Кассовые выплаты (с учетом 
восстановленных средств)

Неиспол
ненные 
выплат
ы

Через 
финансовы
е органы

Чере
з 
банк
овск
ие 
счета

Сре
дств
а в 
пут
и 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Заработная 
плата

211 23 243 800,00 23 243 800,00 0,00 0,00 23 243 800,00 0,00

2 Прочие 
выплаты

212 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00

3 Начисления 
на выплаты по
оплате труда

213 7 019 627,60 7 019 627,60 0,00 0,00 7 019 627,60 0,00

4 Услуги связи 221 149 439,00 149 439,00 0,00 0,00 149 439,00 0,00

5 Транспортные
услуги

222 18 157,29 18 157,29 0,00 0,00 18 157,29 0,00

6 Коммунальны
е услуги

223 1 569 627,82 1 569 627,82 0,00 0,00 1 569 627,82 0,00

7 Работы, 
услуги по 
содержанию 
имущества

225 209 996,50 209 996,50 0,00 0,00 209 996,50 0,00

8 Прочие 
услуги

226 4 387 937,94 4 387 937,94 0,00 0,00 4 387 937,94 0,00

9 Прочие 
расходы

290 528 400,00 528 400,00 0,00 0,00 528 400,00 0,00

10 Приобретение
основных 
средств

310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Приобретение
материальных
запасов

340 73 358,50 73 358,50 0,00 0,00 73 358,50 0,00

Всего 37 202 144,65 37 202 144,65 0,00 0,00 37 202 144,65 0,00



2.10 Кассовые и плановые выплаты ( с учетом восстановленных кассовых 
выплат)
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№
п/п

Наименован
ие 
показателя 
(расхода)

Код 
доход
а по 
бюдж
етной
класс
ифик
ации

Выплаты 
согласно 
плану 
финансово-
хозяйственно
й 
деятельности

Кассовые выплаты (с учетом 
восстановленных средств)

Неиспол
ненные 
выплат
ы

Через 
финансовы
е органы

Чере
з 
банк
овск
ие 
счета

Сре
дств
а в 
пут
и 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Заработная 
плата

211 991 751,00 991 751,00 0,00 0,00 991 751,00 0,00

2 Прочие 
выплаты

212 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00

3 Начисления 
на выплаты по
оплате труда

213 238 455,00 238 455,00 0,00 0,00 238 455,00 0,00

4 Услуги связи 221 140 326,78 140 326,78 0,00 0,00 140 326,78 0,00

5 Транспортные
услуги

222 29 401,10 29 401,10 0,00 0,00 29 401,10 0,00

6 Коммунальны
е услуги

223 61 154,69 61 154,69 0,00 0,00 61 154,69 0,00

7 Арендная 
плата за 
пользование 
имуществом

224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Работы, 
услуги по 
содержанию 
имущества

225 252 945,00 252 945,00 0,00 0,00 252 945,00 0,00

9 Прочие 
услуги

226 447 044,51 447 044,51 0,00 0,00 447 044,51 0,00

10 Прочие 
расходы

290 98 365,92 98 365,92 0,00 0,00 98 365,92 0,00

11 Приобретение
основных 
средств

310 425 000,00 425 000,00 0,00 0,00 425 000,00 0,00

12 Приобретение
материальных
запасов

340 720 804,69 716 673,94 0,00 0,00 716 673,94 4 130,75

Всего 3 405 648,69 3 401 517,94 0,00 0,00 3 401 517,94 4 130,75



2.10 Кассовые и плановые выплаты ( с учетом восстановленных кассовых 
выплат)
Субсидии на иные цели

№
п/
п

Наименовани
е показателя 
(расхода)

Код 
доход
а по 
бюдж
етной
класс
ифик
ации

Выплаты 
согласно 
плану 
финансово-
хозяйственно
й 
деятельности

Кассовые выплаты (с учетом 
восстановленных средств)

Неиспол
ненные 
выплат
ы

Через 
финансовы
е органы

Чере
з 
банк
овск
ие 
счета

Сре
дств
а в 
пут
и 

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Заработная 
плата

211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Прочие выплаты 212 16 224,00 16 224,00 0,00 0,00 16 224,00 0,00
3 Начисления на 

выплаты по 
оплате труда

213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Услуги связи 221 36 885,90 36 885,90 0,00 0,00 36 885,90 0,00
5 Транспортные 

услуги
222 6 849,20 6 849,20 0,00 0,00 6 849,20 0,00

6 Коммунальные 
услуги

223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

225 251 189,50 251 189,50 0,00 0,00 251 189,50 0,00

8 Прочие услуги 226 912 272,00 912 272,00 0,00 0,00 912 272,00 0,00
9 Прочие расходы 290 83 700,00 83 700,00 0,00 0,00 83 700,00 0,00
10 Приобретение 

основных 
средств

310 582 650,00 582 650,00 0,00 0,00 582 650,00 0,00

11 Приобретение 
материальных 
запасов

340 424 700,00 424 700,00 0,00 0,00 424 700,00 0,00

Всего 2 314 470,60 2 314 470,60 0,00 0,00 2 314 470,60 0,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименован
ие

показателя

Ед.
из
ме
ре
ни
я

Недвижимое
имущество

Движимое имущество Всего

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного
периода

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного
периода

На 
начало 
отчетного
периода

На конец
 отчетного
 периода

1 2 3 4 5 6 7 8



1 2 3 4 5 6 7 8

1. Остаточная 
стоимость 
имущества, 
находящегося 
на на праве 
оперативного 
управления по
данным 
баланса

Руб 1 041567,96 890 094,72 2908539,31 2343899,92 3 950107,27 3 233994,94

В т.ч. 
-особо 
ценного

Руб. X X 1 336529,32 663 135,10 1 336529,32 663 135,10

переданного в
аренду

Руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

переданного в
безвозмездное
пользование

Руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.Общая 
площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося 
на праве 
оперативного 
управления

   2
м

4692,6 4692,6 X X 4692,6 4692,6

В т.ч. 
переданного в
аренду

   2
м

0 163 X X 0 163

переданного в
безвозмездное
пользование

   2
м

0 0 X X 0 0

3. Количество 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося 
на праве 
оперативного 
управления

Шт. 3 3 X X 3 3

В т.ч. 
переданного в
аренду

Шт. 0 г.Ставропол
ь 
ул.Дзержинс
кого,135
Литер А 
помещение
№ 8 
(подвал)

X X 0 г.Ставрополь 
ул.Дзержинско
го,135 
Литер А 
помещение 
№ 8 (подвал)

переданного в
безвозмездное
пользование

Шт. 0 0 X X 0 0

4. Объем Руб 0,00 244 500,00 0,00 0,00 0,00 244 500,00



средств, 
полученных в 
отчетном году
от 
распоряжения
в 
установленно
м порядке 
имуществом, 
находящемся 
у учреждения 
на праве 
оперативного 
управления
5. Остаточная 
стоимость 
имущества, 
приобретенно
го 
учрежденем 

Руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 670 500,60 310 309,93

В т.ч. 
-за счет 
средств, 
выделенных 
органом, 
осуществляю
щим функции 
и полномочия 
учредителя

Руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 670 500,60 273 427,93

- за счет 
доходов, 
полученных 
от платных 
услуг и иной 
приносящей

Руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 882,00

Главный бухгалтер                      ___________         __Е.А. Буянова________
учреждения                                   (подпись)               (расшифровка подписи)

Тел.26-29-30
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