
 

 

 

 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 
1.1. Перечень видов деятельности учреждения: 

 

№ 

п/п 
Наименование вида деятельности учреждения 

1 

Комплектование фондов Учреждения, в том числе путем приобретения в 

установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от 

юридических и физических лиц, а также в порядке наследования 

2 

Осуществление в установленном порядке учета, хранения и реставрации музейных 

предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах Учреждения (далее -

музейные предметы и музейные коллекции Учреждения), в том числе оружия, 

предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни 

3 

Изучение и систематизация музейных предметов и музейных коллекций 

Учреждения, в том числе формирование электронной базы данных, содержащей 

сведения о них 

4 

Осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной 

деятельности музейных предметов и музейных коллекций Учреждения, других 

юридических и физических лиц 

5 

Организация и проведение научных семинаров, конференций, лекций, 

симпозиумов, экскурсий, кружков, художественных студий, собраний, фестивалей, 

концертов, спектаклей, а также иных мероприятий 

6 
Проведение научных исследований в области истории, культуры и искусства, 



 2 

музееведения 

7 

Научное изучение жизни и творчества народного художника Российской 

Федерации, профессора живописи А.Н. Либерова (комплектование, хранение и 

изучение его произведений, материалов о жизни, творчестве и биографии 

художника) 

8 

Разработка научных концепций и программ комплексного развития Учреждения, 

тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок, 

программ просветительной и образовательной деятельности, методических 

рекомендаций и пособий 

9 

Организация в установленном порядке экологических, археологических, 

этнографических и других научных экспедиций 

10 

Подготовка паспортов объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), 

находящихся в фондах Учреждения 

11 

Выявление объектов, представляющих собой ценность с точки зрения  истории, 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры, подготовка 

предложений об их включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия    

 

 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату: 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

1 

Оказание справочных, методических, 

посреднических услуг в соответствии с 

уставными целями 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на 

территории Омской области 

2 

Организация и проведение практических 

занятий, в том числе  семинаров, конференций, 

лекций, экскурсий, кружков, художественных 

студий, организация деятельности студии 

творчески одаренных детей, а также иных 

мероприятий 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на 

территории Омской области 
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3 

Оказание физическим и юридическим лицам 

услуг по организации и проведению выставок, 

творческих встреч, собраний, конференций, 

фестивалей, концертов, спектаклей и иных 

мероприятий  

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на 

территории Омской области 

4 

Рекламно-информационная и издательская 

деятельность в соответствии с уставными 

целями 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на 

территории Омской области 

5 

Проведение экспертизы художественной, 

историко-культурной ценности и музейной 

значимости предметов 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на 

территории Омской области 

6 

Оказание физическим и юридическим лицам 

услуг по консервации и реставрации 

предметов, представляющих художественную, 

историко-культурную ценность и музейную 

значимость, в том числе  предметов 

антиквариата 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на 

территории Омской области 

7 

Реализация входных билетов, абонементов, 

экскурсионных путевок на посещение 

экспозиций  Учреждения и культурно-

просветительных и образовательных 

мероприятий 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на 

территории Омской области 

8 

Изготовление и реализация изобразительной, 

печатной, сувенирной и иной тиражированной 

продукции и товаров народного потребления с 

использованием изображений  музейных 

предметов и музейных коллекций Учреждения, 

зданий Учреждения, объектов, расположенных 

на территории Учреждения, а также с 

использованием их названий и символики 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на 

территории Омской области 

9 

Выдача разрешения на изготовление 

изобразительной, печатной, сувенирной и иной 

тиражированной продукции и товаров 

народного потребления с использованием 

изображений  музейных предметов и музейных 

коллекций Учреждения, зданий Учреждения, 

объектов, расположенных на территории 

Учреждения, а также с использованием их 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на 

территории Омской области 
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названий и символики 

10 

Тиражирование, копирование 

(фотокопирование, репродуцирование, 

ксерокопирование, микрокопирование, 

звукокопирование) музейных предметов и 

музейных коллекций Учреждения, 

информационно-справочных изданий, 

видеоматериалов, фонограмм и других 

документов, связанных с культурно-

просветительной  и образовательной  

деятельностью Учреждения 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на 

территории Омской области 

11 

Выдача разрешения на видеозапись и 

киносъемку музейных предметов и музейных 

коллекций Учреждения 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на 

территории Омской области 

12 

Предоставление музейных предметов и 

музейных коллекций Учреждения другим 

государственным, муниципальным и частным 

музеям и галереям для экспонирования на 

выставках 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на 

территории Омской области 

13 

Прокат аудио-  и видеоносителей и музейного 

оборудования 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на 

территории Омской области 

14 

Приобретение, изготовление и реализация, в 

том числе комиссионная торговля, предметов 

антиквариата, печатной (альбомы, афиши, 

брошюры, буклеты, каталоги, книги, 

календари, открытки, сборники и другие) и 

сувенирной продукции, аудиовизуальных и 

музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на 

территории Омской области 

15 

Оказание услуг физическим и юридическим 

лицам по дизайну и оформлению выставок, по 

разработке тематико-экспозиционных планов, 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на 
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концепций, проектов территории Омской области 

16 

Изготовление и реализация музейного 

оборудования (багет, подрамников и пр.) 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на 

территории Омской области 

17 

Оказание услуг физическим и юридическим 

лицам по оформлению произведений 

изобразительного искусства 

граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на 

территории Омской области 

 

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых бюджетное 

учреждение осуществляет деятельность: 

 

№ 

п/п 

Наименование разрешительного 

документа 

Номер 

документа 

Дата выдачи 

документа 

Срок 

действия 

документа 

1 Устав БУК «Музей Либеров-центр» 5 19.03.2009 
 

бессрочно 

2 
Свидетельство о Государственной 

регистрации 
38607401 18.04.1996 

 

бессрочно 

3 
Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ 

55 № 

003614854 
12.01.2012 

 

бессрочно 

 

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

Примечание 

(причины 

изменений) 

1 
Количество штатных единиц 

учреждения 
39 39  

2 
Списочная численность 

работников учреждения 
33 34  

3 

Число работников, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

31 31  

4 

Число работников, имеющих 

среднее специальное 

образование 

2 3  

5 

Среднемесячная заработная 

плата всех работников 

учреждения 

 

Х 31256,41  

6 

Среднемесячная заработная 

плата работников, относимых к 

основному персоналу 

 

Х 27590,76  
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

2.1. Показатели финансового состояния учреждения: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

года 

Изменения 

(увеличение, 

уменьшение), в 

процентах 

1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 
5 708 446,21 5 611 302,13 -1,7 

 из них:    

 стоимость недвижимого 

государственного имущества, 

всего 

1 543 499,00 1 543 499,00  

 в том числе: остаточная 

стоимость 
798 962,21 785 871,66 -1,6 

 стоимость движимого 

государственного имущества, 

всего 

4 164 947,21 4 067 803,13 -2,3 

 в том числе:  

остаточная стоимость 
233 731,65 180 228,02 -22,9 

2 Финансовые активы, всего 44 422 740,21 46 884 269,66 5,5 

 из них:    

 дебиторская задолженность по 

доходам  
44 269 239,75 46 602 562,00 5,3 

 дебиторская задолженность по 

расходам 
23 877,48 121 240,35 507,8 

3 Обязательства, всего 658 746,54 764 178,27 16,0 

 из них:    

 просроченная кредиторская 

задолженность 
0,00 0,00  

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей:    нет 

 

 

2.3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ): 

 

Наименование показателя Сумма, тыс. рублей 

Поступления от оказания бюджетным 

учреждением  услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом 

учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего 

2 982,1 
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Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 0,00 

в том числе:  

Безвозмездные поступления от приносящей 

доход деятельности 0,00 

 

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: 

 

Услуга по публичному представлению  музейных предметов и музейных коллекций 

 
Билеты  

Экскурсионные 

путевки 

Абонементы 

лекционных занятий в 

музее 

 средняя цена средняя цена средняя цена 

Январь 92 360 878 

Февраль 92 360 878 

Март 92 360 878 

Апрель 92 360 878 

Май 92 360 878 

Июнь 92 360 878 

Июль 92 360 878 

Август 92 360 878 

Сентябрь 92 360 923 

Октябрь 92 360 923 

Ноябрь 92 360 923 

Декабрь 92 360 923 

 

 

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, в том числе платными:  55 351  чел. 

 

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 

меры:  нет 

 

2.7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: 

 

Наименование показателя 
Код 

КОСГУ 

Утверждено 

на год 

Кассовые 

поступления, 

выплаты 

Процент 

исполнения 

Остаток средств на начало года Х 129 622,98 129 622,98  

Поступления, всего Х 19 859 697,85 19 815 627,10 99,8 

в том числе: Х    

субсидии на выполнение 

государственного задания 

Х 
15 927 559,85 15 884 184,10 99,7 

целевые субсидии Х 950 000,00 950 000,00 100 

бюджетные инвестиции Х    
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Наименование показателя 
Код 

КОСГУ 

Утверждено 

на год 

Кассовые 

поступления, 

выплаты 

Процент 

исполнения 

поступления от оказания 

бюджетным учреждением  услуг 

(выполнения работ), относящихся 

в соответствии с уставом 

учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставление 

которых для физических и 

юридических лиц осуществляется 

на платной основе, всего 

Х 

2 982 138,00 2 982 138,00 100,0 

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

Х 
   

в том числе: Х    

Безвозмездные поступления от 

приносящей доход деятельности 

 
   

 Прочие доходы Х  -695,00  

Выплаты, всего:  19 989 320,83 19 784 782,77 98,9 

в том числе:     

Заработная плата 211 12 328 133,51 12 243 482,93 99,3 

Прочие выплаты 212 3 900,00 3 900,00 100 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
 

213 

 

3 776 284,05 

 

3 766 609,46 

 

99,7 

Услуги связи 221 66 184,00 64 324,69 97,2 

Транспортные услуги 222 27 151,00 27 151,00 100 

Коммунальные услуги 223 331 869,37 249 771,47 75,3 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
 

224 

 

1 026 670,93 

 

1 026 235,93 

 

100 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
 

225 

 

224 829,88 

 

224 029,88 

 

99,6 

Прочие работы, услуги 226 1 615 406,24 1 615 098,76 99,9 

Услуги, работы для целей 

капитальных  вложений 
228 3 470,00 3 470,00 

100 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 

266 18 401,34 18 401,34 

100 

Прочие расходы 290 5 032,13 5 032,13 100 

Увеличение стоимости основных 

средств 

 

310 

 

149 020,00 

 

149 020,00 

 

100 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 

340 

 

412 968,38 

 

388 255,18 

 

94,0 

Остаток средств на конец года Х  160 467,31 
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3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

1 

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, тыс. рублей 
1 543,5 1 543,5 

1.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 799,0 785,9 

2 

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду, 

тыс. рублей 

0,00 0,00 

 

2.1 

 

в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 
  

3 

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование, тыс. рублей 

0,00 0,00 

3.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей   

4 

Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, тыс. рублей 
4 164,9 4 067,8 

4.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 233,7 180,2 

5 

Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в аренду, 

тыс. рублей 

0,00 0,00 

5.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей   

6 

Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование, тыс. рублей 

0,00 0,00 

6.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей   

7 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, кв.м. 

371,8 371,8 

8 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду, кв.м. 

0,0 0,0 

9 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование, кв.м. 

0,00 0,00 

10 

Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, ед. 
1 1 



 10 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

11 

Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления, тыс. рублей 

х 0,00 

12 

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных 

учредителем на указанные цели, тыс. рублей 

х 0,00 

12.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей   

13 

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, тыс. рублей 

х 0,00 

13.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей   

14 

Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 

тыс. рублей 

1 752,1 1 752,1 

14.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей 96,0 65,0 

 

 

 

 

 


