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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование 
учреждения

Государственное автономное учреждение культуры Республики 
Бурятия «Национальный музей Республики Бурятия»

Сокращенное наименование 
учреждения

ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»

Место нахождения 
учреждения

670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Профсоюзная,29

Почтовый адрес 
учреждения

670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 29

Перечень видов 
деятельности учреждения, 
соответствующий его 
учредительным 
документам:
- основные виды 
деятельности

Код по ОКВЭД:
91.02 деятельность музеев

- иные виды деятельности Код по ОКВЭД:
91.03 деятельность по охране исторических мест и зданий, 
памятников культуры;
47.78.4 торговля розничная предметами культового и 
религиозного назначения, похоронными принадлежностями в 
специализированных магазинах;
14.20 производство меховых изделий;
18.20 копирование записных носителей информации;
72.19 научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук прочие;
93.29 деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
49.3 деятельность прочего сухопутного пассажирского 
транспорта;
58.19 виды издательской деятельности прочие;
47.78.3 торговля розничная сувенирами, изделиями народных 
художественных промыслов;
79.90.2 деятельность по предоставлению экскурсионных 
туристических услуг;
77.39.1 аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных 
средств и оборудования;
73.11 деятельность рекламных агентств.

Перечень услуг (работ), 
которые оказываются за 
плату в случаях, 
предусмотренных 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами

Экспозиционно-выставочное обслуживание посетителей; 
Экскурсионное обслуживание посетителей;
Организация, подготовка и проведение мероприятий 
информационного, культурно-просветительского, научно- 
методического, образовательного характера стационарного 
и/или выездного типа, (курсов, акций, фестивалей, 
конкурсов, викторин, лотерей, презентаций, экскурсий, 
встреч, вечеров, музыкальных салонов, бесед, лекций и 
т.д.);
Предоставление права использовать физическим и юридическим 
лицам изображений и репродукций культурных ценностей,



хранящихся в коллекциях и фондах музея;
Услуги по съемке (воспроизведению) музейных предметов и 
музейных коллекций;
Реставрация культурных ценностей, оформительские услуги; 
Организация передвижных выставок.

Потребители услуг 
(работ), которые 
оказываются за плату в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами

Физические и юридические лица

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и 
срока действия), на 
основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность

Постановление Правительства Республики Бурятия от 
17.06.2011г. №303 «0 создании ГАУК РБ «Национальный музей 
Республики Бурятия» путем изменения типа существующего 
ГБУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»
Приказ министерства культуры Республики Бурятия от 
22.06.2011г. №003-301 «0 ГАУК РБ «Национальный музей 
Республики Бурятия»; Устав ГАУК РБ «Национальный музей 
Республики Бурятия», утвержден приказом Министерства 
культуры Республики Бурятия от 29.12.2011г №003-661, 
согласован распоряжением Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики Бурятия от 29.12.2011г № 
816; Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица от 11.01.2011г., основной 
государственный регистрационный номер 1110327000013, серия 
03, номер 001518563.

Среднегодовая 
численность работников 
учреждения

80,5

Средняя заработная плата 
работников учреждения

29943,5

Состав наблюдательного совета автономного учреждения:
Представители учредителя Емонаков Николай Владимирович - заместитель министра 

культуры Республики Бурятия, председатель Комитета 
культуры и искусств, председатель Наблюдательного совета; 
Айсуева Баярма Тамасуруновна - начальник отдела музейного, 
библиотечного дела и народных художественных промыслов 
Министерства культуры Республики Бурятия.

Представители 
собственника имущества

Дорофеев Павел Александрович - заместитель министра 
имущественных и земельных отношений Республики Бурятия.

Представители
общественности

Бураева Светлана Валерьевна - начальник музея БНЦ СО РАН, 
ведущий научный сотрудник ИМБТ СО РАН; Санникова Марина 
Иосифовна - доцент кафедры музеологии ВСГИК, кандидат 
исторических наук; Башкуева Ольга Васильевна 
исполнительный директор БРО «Союз художников России»; 
Дугарова Александра Сономовна - член БРО «Союз художников 
России»; Номогоева Виктория Владимировна - декан 
исторического факультета БГУ.

Представители трудового 
коллектива

Бутуханова Инна Матвеевна - хранитель музейных предметов; 
Миронова Самбила Викторовна - начальник отдела правовой и 
кадровой работы; Шабаева Саяна Борисовна - начальник 
финансово-экономического отдела, секретарь 
Наблюдательного совета.

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения в т.ч.: 116 113
Руководители 4 4
Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии

12 12

Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена

32 32

Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена

3 3

Должности технических исполнителей 14 14
Профессии рабочих культуры, искусства и 7 7



кинематографии II уровня
Общеотраслевые должности служащих IV уровня 3 3
Общеотраслевые должности служащих III уровня 8 8
Общеотраслевые профессии рабочих II уровня 33 30
Информация о причинах, приведших к изменению 
количества штатных единиц, на конец отчетного 
периода

В целях экономии денежных средств за 
счет доходов от оказания платных 
услуг, в связи с закрытием музея 
природы Бурятия произведено 
сокращение штатного расписания за 
счет предпринимательской и иной 
приносящий доход деятельности на 3 
штатные единицы (вахтер)

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
N

п/п
Наименование показателя деятельности Единица

измере
ния

2-й 
предшест 
вующий 

2015 год

1-й 
предшест 
вующий 

2016 год

Отчетный 
2017 год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

о.о -0, 47 0, 05 -17,4

2 . Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных 
ценностей

тыс.руб.

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности, в том числе 
нереальной к взысканию:

тыс.руб. 44, 42 -34,95 -0,4

в разрезе поступлений: тыс.руб. 8, 15
расчеты по доходам тыс.руб. 8,15

в разрезе выплат: тыс.руб. 44, 42 -43, 1
расчеты по выданным авансам тыс.руб. 1, 07 -0,19 -0,4
расчеты по платежам в бюджеты тыс.руб. 43, 35 -42,91

4 . Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности, просроченной:

тыс.руб. 5587,3 -5587,3

в разрезе поступлений: тыс.руб. -6670,1 5587,3 -5587,3
в разрезе выплат: тыс.руб. -308,5

расчеты по принятым обязательствам тыс.руб.
расчеты по платежам в бюджеты тыс.руб. -7,5
прочие расчеты с кредиторами тыс.руб. -301,0

5. Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения) работ

тыс.руб. 6581,4 6858,8 5662,3

в том числе: от продажи билетов тыс.руб. 5424,2 5673,6 4499,1
б. Цены (тарифы) на платные услуги (работы, 

оказываемые потребителям
рублей 30-300 30-300 30-300

7 . Исполнение государственного задания % 100 100 100
8 . Осуществление деятельности в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

о.о

9. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами работами) 
учреждения, в том числе:

человек 218322 219198 160856

бесплатными, в том числе по видам услуг:
Экспозиционно-выставочное обслуживание 
посетителей

человек 131236 132395 101188

частично платными, в том числе по видам 
услуг:
Экспозиционно-выставочное обслуживание 
посетителей

человек 63207 56574 30480



полностью платными, в том числе по видам 
услуг:
Экспозиционно-выставочное обслуживание 
посетителей

человек 23879 30229 29188

10. Средняя стоимость получения платных услуг 
для потребителей, в том числе по видам:

рублей 62,29 65, 36 75, 40

частично платными, в том числе по видам 
услуг:
Экспозиционно-выставочное обслуживание 
посетителей

рублей 49,41 46, 34 56, 28

полностью платными, в том числе по видам 
услуг:
Экспозиционно-выставочное обслуживание 
посетителей

рублей 96, 38 100,97 93, 71

11. Количество жалоб потребителей штук
12. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

-
13. Объем финансового обеспечения 

государственного задания
тыс.руб. 33226,4 34096,5 43658,6

14 . Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

тыс.руб.

15. Объем финансового обеспечения развития 
учреждения, в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

тыс.руб. 580, 0 11032,9 2904,3

16. Прибыль после налогообложения в отчетном 
периоде

тыс.руб.

17 . Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Наименование
показателя

Единица
измере
ния

2-й предшес 
твующий 
2015 год

1-й предшес 
твующий 
2016 год

Отчетный 
2017 год

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

Остаток средств на 
начало года

тыс.руб X 6497,3 X 20, 3 X 5596,9

Поступления, в разрезе 
поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
учреждения:

тыс.руб 36046,7 43272,4 39922,4 52373,9 41102,8 52560,2

Субсидии на выполнение
государственного
задания

тыс.руб 29680,7 33226,4 33556,4 34096,5 34529,8 43658,6

Поступления от 
оказания услуг на 
платной основе

тыс.руб 6366,0 6581,4 6366,0 6858,8 6573,0 5662,3

Субсидии на иные цели тыс.руб 3108,4 11339,7 3104,3
Иные прочие доходы тыс.руб 356, 2 78, 9 135, 0
Выплаты, в разрезе 
выплат,
предусмотренных планом 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
учреждения:

тыс.руб 42544,0 49749,4 39942,7 46789,2 46699,7 57805,6

Субсидии на выполнение 
государственного 
задания, всего:

тыс.руб 29680,7 33226,4 33556,4 34096,5 34529,8 43658,6

заработная плата тыс.руб 16010,4 20324,1 20287,4 20609,8 20859,9 27514,4
начисления на выплаты тыс.руб 4835,1 6090,1 6126,8 6177, 1 6299,7 8267,0



по оплате труда
услуги связи тыс.руб 292, 0 46, 5
коммунальные услуги тыс.руб 3453,4 2911,0 3090,4 3090,4 3090,4 3340,4
работы, услуги по 
содержанию имущества

тыс.руб 1209,1 845, 1 763, 6 1 1 3 5 , 2 1 1 1 1 , 6 1 7 8 1 , 3  1

прочие работы, услуги тыс.руб 833, 3 379, 5 4 8 8 , 2 3 6 8 , 2 3 6 8 , 2 5 5 3 , 2
прочие расходы тыс.руб 3047,4 2630,1 2800,0 2 7 1 5 , 8 2 8 0 0 , 0 1 9 9 9 , 9
увеличение стоимости 
основных средств

тыс.руб

увеличение стоимости 
материальных запасов

тыс.руб 2 0 2 , 4

Выплаты за счет 
оказания услуг на 
платной основе, всего:

тыс.руб 6564,7 7116,0 6386,3 6890,3 6 6 3 2 , 6 5 7 9 2 , 8

заработная плата тыс.руб 3171,4 2692,5 2692,5 2748,6 2692,5 1893,6
прочие выплаты тыс.руб 4, 1 15, 1 4,4 18,4 14,0 77,8
начисления на выплаты 
по оплате труда

тыс.руб 957, 8 816, 6 813, 1 757, 0 813,1 572, 1

услуги связи тыс.руб 0, 8 218, 1 270, 0 270, 4 270, 0 290, 0
транспортные услуги тыс.руб 80, 0 133, 5 120, 0 72, 6 100, 0 55,0
работы, услуги по 
содержанию имущества

тыс.руб 213, 1 949, 5 580, 3 1329,0 984, 3 679, 2

прочие работы, услуги тыс.руб 1166,7 773,5 820, 0 578, 4 571, 1 881, 9
прочие расходы тыс.руб 18,8 25, 7 25,7 66, 7 Ососм 37, 2
увеличение стоимости 
основных средств

тыс.руб 152, 0 557, 8 60, 3 156, 5 159, 6 229, 9

увеличение стоимости 
материальных запасов

тыс.руб 800, 0 933, 9 1000,0 892, 7 1000,0 1076,1

Субсидии на иные цели, 
всего:

тыс.руб 6298,6 9407,0 5802,4 5537,3 8354,3

прочие выплаты тыс.руб
транспортные услуги тыс.руб 33, 8
арендная плата за 
пользование имуществом

тыс.руб 5387,3

работы, услуги по 
содержанию имущества

тыс ..руб 6085,3 6152, 1 306, 8 150, 0 6661,1

прочие работы, услуги тыс.руб 213, 3 1447,4 2571,7 545,4
прочие расходы тыс.руб 11, 0 90, 0 17, 0
увеличение стоимости 
основных средств

тыс.руб 1164,5 823, 3 1052,9

увеличение стоимости 
материальных запасов

тыс.руб 608, 7 736, 5 44, 0

Выбытие финансовых 
активов:

тыс.руб 8,1 287, 3

Остаток средств на 
конец года:

тыс.руб X 20, 3 X 5596,9 X 64, 1

18 . Иные сведения

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

N 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере
ния

2-й предшес 
твующий 
2015 год

1-й предшес 
твующий 
2016 год

Отчетный 
2017 год

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

1 . Общая балансовая 
(первоначальная) 
стоимость имущества, в 
том числе:

тыс.руб 104910,3 106111,4 106111,4 106305,3 106305,3 106299,2

балансовая стоимость 
имущества, закреплен
ного за учреждением

тыс.руб 104910,3 106111,4 106111,4 106305,3 106305,3 106299,2



балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
всего:

тыс.руб 85023,2 85023,2 85023,2 85023,2 85023,2 85023,2

в том числе: 
недвижимого имущества, 
переданного в аренду

тыс.руб

недвижимого имущества, 
переданного в безвоз
мездное пользование

тыс.руб

балансовая стоимость 
особо ценного движи
мого имущества

тыс.руб 7379,9 6517,4 6517,4 6635,04 6635,04 6635,04

2. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленных за 
учреждением (зданий, 
строений, помещений)

штук 4 4 4 4 4 4

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за 
учреждением, в т.ч.

КВ . м 7814,5 7814,5 7814,5 7814,5 7814,5 7814,5

площадь недвижимого 
имущества, переданного 
в аренду

КВ . м

площадь недвижимого 
имущества, переданного 
в безвозмездное 
пользование

КВ . м

4 . Объем средств, 
полученных от 
использования 
имущества, 
закрепленного за 
учреждением

тыс.руб

5. Иные сведения

Руководитель Т .А.Бороноева

Главный бухгалтер XUr.-yt с • И . Шелковникова


