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Годовой 

информационно-аналитический отчёт 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Лесосибирский краеведческий музей» 

за 2020 год 
 

 
Раздел 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Лесосибирский краеведческий музей». 

Сокращенное наименование учреждения: МБУК «Лесосибирский краеведческий музей». 

Местонахождение и почтовый адрес учреждения: 662547, Красноярский край,  г. 

Лесосибирск, 9 микрорайон, дом 10а. 

Юридический адрес учреждения: 662547, Красноярский край,  г. Лесосибирск, 9 

микрорайон, дом 10а. 

Телефон/факс:  8 (39145) 5-46-86  
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Учредитель: Муниципальное образование город Лесосибирск. Полномочия учредителя 

от имени муниципального образования город Лесосибирск осуществляет Администрация 

города Лесосибирска и отдел культуры администрации города Лесосибирска. 

Руководитель: директор музея – Троценко Ольга Владимировна. 

Дата создания музея:   

Постановлением Лесосибирского горисполкома от июня 1988 г. было решено открыть 

городской музей на общественных началах, посвященный основной  отрасли  города – лесной. 

Открытие состоялось 1 мая 1989 г. 

С 1990 г. на основании постановления Краевого управления культуры музей 

приобретает статус филиала Енисейского краеведческого музея. Решением Лесосибирского 

горисполкома № 285 от 20.11.1991 и приказом Красноярского краевого управления культуры 

№ 389 от 26.12.1991 филиал преобразуется в «Государственный музей леса и древесины». В 

2004 г. «Музей леса» переименован в «Городской музей». Постановлением администрации 

города Лесосибирска № 586 от 21.12.2010 музей получает название «Лесосибирский 

краеведческий музей». 

В октябре 2017 года в состав «Лесосибирского краеведческого музея» вошел 

«Городской выставочный зал», открытый в городе в 1984 году. Таким образом, на 

сегодняшний день в состав МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» входят 4 корпуса, в 

3 из которых расположены экспозиционно-выставочные площади. 

 

Раздел 2. ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ В 2019 ГОДУ. 

 

Объектом деятельности «Лесосибирского краеведческого музея» является сбор, 

изучение, хранение и экспонирование предметов – памятников материальной и духовной 

культуры, связанных с историческим, природным и культурным развитием  города и региона.  

В настоящее время в оперативном управлении Лесосибирского краеведческого музея 

находятся 4 помещения, расположенные по адресам:  

1. 9 микрорайон, д. 10а («Музей леса»); 

2. 9 микрорайон, д. 14 («Традиционный исторический музей»); 

3. Ул. Привокзальная, д. 9 (Выставочный зал); 
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4. ул. Карла Маркса, д. 3 (Хранилище фондов). 

2.1.Направления и общая характеристика деятельности:  

 За отчетный период  музей выполнил все показатели  муниципального задания. В 2020 

году фонды музея увеличились на 12 ед. хранения  и составляют  23073 ед.хранения.  

Продолжилась  научно-исследовательская  работа по изучению материалов, 

посвященных развитию деревообрабатывающей промышленности в городе. Данный материал 

был использован в создании экспозиции «Город леса».  

В 2020 году были организованы 41 выставка, в том  числе: 26 выставок в музее из них 

- 20 выставок с привлечением фондов других музеев и частных коллекций, 6 – из собственных 

фондов; 15 – вне музея.  

Проведено 34 массовых мероприятия. В 2020 году количество посетителей музея 

составило 8934 человек, в связи с введением ограничительных мер по распространению 

коронавирусной инфекции. 

Продолжилась работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами, для данной 

категории граждан проводились различные мероприятия.  

Осуществлялось взаимодействие со СМИ: мероприятия, проводимые МБУК 

«Лесосибирским краеведческим музеем» освещаются Лесосибирской городской 

телерадиокомпанией. 

 На сайте учреждения и в официальных группах в социальных сетях (Одноклассники, 

ВКонтакте, инстаграм) систематически размещалась информация о проведенных 

мероприятиях и планах музея. Также в социальных сетях действует группа «Центр 

ремесленников города Лесосибирска», в которой освещается деятельность «Центра». 

  

2.2. Основные показатели деятельности. 

Число дней в году, открытых для посещений составило 181 день. 

Муниципальное задание утверждается постановлением  администрации  города 

ежегодно в декабре на предстоящий период. В 2020 году  при  оценке эффективности 

деятельности учреждения учитывались 11 показателей: 

Код Наименование Ед. 

измерения 

План Факт 

47.017.0 Услуга: Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных  коллекций (В 

стационарных условиях) 

Единица 7102 7057 

47.017.0 Услуга: Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных  коллекций (Вне 

стационара) 

Процент 20 20 

47.017.0 Услуга: Публичный показ 

музейных предметов, 

музейных  коллекций (Число 

посетителей в стационарных 

условиях) 

Человек 24400 8934 

Р035 Работа: Формирование, 

учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности музейных 

предметов, музейных 

коллекций (Доля 

оцифрованных музейных 

предметов из общего числа 

Процент 99,9 99,9 
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музейных предметов и 

коллекций) 

Р035 Работа: Формирование, 

учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и 

безопасности музейных 

предметов, музейных 

коллекций (Количество 

оцифрованных музейных 

предметов из общего числа 

музейных предметов и 

коллекций) 

Единица 16076 16241 

Р047 Работа: Создание 

экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных 

выставок (динамика 

количества экспозиций в  

стационарных условиях) 

Процент 100 104 

Р047 Работа: Создание 

экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных 

выставок (динамика 

количества экспозиций вне 

стационара) 

Процент 100 100 

Р047 Работа: Создание 

экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных 

выставок (количество 

экспозиций в стационарных 

условиях) 

Единица 25 26 

Р047 Работа: Создание 

экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных 

выставок (количество 

экспозиций вне стационара) 

Единица 15 15 

Р051 Работа: Организация и 

проведение культурно-

массовых  мероприятий (Доля 

населения, принявшего 

участие в мероприятиях) 

Процент 26,7 9,0 

Р051 Работа: Организация и 

проведение культурно-

массовых  мероприятий 

(Количество проведенных 

мероприятий) 

Единица 80 34 

 
Вывод: в связи с введением ограничительных мероприятий с целью предупреждения 

распространения заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019 (прекращение приема 

посетителей и приостановление спортивных, публичных, культурных, зрелищных и иных 
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мероприятий с массовым посещением людей в учреждении), муниципальное задание 

выполнено не в полном объеме. 

 
Раздел 3. РЕСУРСЫ. 

 

3.1. Менеджмент. Кадровые ресурсы. 

 

3.1.1. Управление музеем. 

Руководство музеем осуществляется директором. Согласно структуре учреждения в 

прямом подчинении у директора  главный хранитель фондов, заместитель директора по 

основной деятельности, заместитель директора, специалист по внедрению информационных 

систем и администратор. Заместитель директора по основной деятельности курирует работу 

старших научных сотрудников. В подчинении у главного хранителя фондов находится 

хранитель фондов.  Во время длительного отсутствия директора, заместитель директора по 

основной деятельности исполняет обязанности директора. Заместитель директора по 

основной деятельности имеет право второй подписи финансовых документов.  Старшие 

научные сотрудники курируют работу научных сотрудников. 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется на основании  соглашения с  

муниципальным казенным учреждением «Управление социальной сферой». Согласно 

соглашению Управление несет ответственность за  соответствие  предоставляемых услуг 

требованиям нормативных законодательных актов и достоверность информации. 

  Согласно  штатному расписанию  в музее 15 штатных единиц.   Списочный состав 16 

человек. По состоянию на 31.12.2020 в музее 15 штатных единиц, фактически работает 16 

человек. 

В системе организационно-распорядительной документации музея  подготавливаются 

и оформляются документы по следующим видам деятельности:  

 исполнительной: отчеты ежемесячные, ежеквартальные, годовые; разработки 

экскурсий; методические разработки; 

 распорядительной: приказы по основной деятельности; по личному составу, протоколы 

ЭФЗК; 

 организационной: планы - годовой, квартальный, ежемесячный; договоры; положения. 

Все документы  оформляются согласно требованиям и утвержденной номенклатуры дел. 

 Коллегиальные формы управления: 

 

№  Наименование 

коллегиальной формы 

управления  

Количество 

заседаний 

Количество утверждённых 

документов / рассмотренных 

вопросов  

1 Общее собрание   4 4/36 

2 Экспертная фондово-

закупочная комиссия 

4 4/12 

3 Комиссия по  установлению 

стимулирующих и иных  

выплат работникам 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Лесосибирский 

краеведческий музей» 

15 15/15 
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Общее собрание проводится ежемесячно. Также еженедельно проводятся планерки, где 

обсуждаются текущие рабочие вопросы деятельности музея.   

 

3.1.2. Кадровая политика, социальная политика 

 Общая характеристика кадрового состава:  
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Согласно штатному расписанию в учреждении 15 штатных единицы: 

административно-управленческий персонал (директор, заместитель директора по основной 

деятельности, заместитель директора) и основной персонал: (4 ставки старших научных 

сотрудника, 4 ставки научных сотрудника, администратор, хранитель фондов, специалист по 

внедрению информационных систем). Фактически работают 16 человек. 

 

Основные положения кадровой и социальной политики учреждения, мероприятий по 

охране труда 

В МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» кадровая служба отсутствует, 

администратор выполняет функциональные обязанности инспектора по кадрам. Подбор 

кадров осуществляется директором по согласованию с учредителем, с учетом 

квалификационных требований по должностной инструкции. Штатное расписание 

утверждается директором. Штатное расписание разработано с учетом необходимости кадров 

для выполнения поставленных задач и норм нагрузки.     

Основной принцип работы сотрудников в музее - это взаимодействие, взаимопомощь и 

взаимосовмещаемость по некоторым функциональным обязанностям.  Разработаны критерии 

оценки эффективности деятельности. Оценка деятельности сотрудников осуществляется 

ежемесячно.  

В учреждении разработан и зарегистрирован коллективный договор и утверждены 

Правила внутреннего распорядка, в которых оговорен график выплаты заработной платы, 

охрана труда, требования соблюдения безопасности.  

За выполнение мероприятий по охране труда отвечает заместитель директора по основной 

деятельности. По охране труда введется вся необходимая документация. 

 В 2020 году были реализованы мероприятия, направленные на улучшение условий труда 

-  в помещении, расположенном по адресу: 9 микрорайон, 10а установлены новые лампы 
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освещения, проведен текущий ремонт помещения, ремонт системы отопления помещения 

здания, заменены окна. 

 

3.1.3. Система повышения квалификации 

 

С целью повышения квалификации работников учреждения, было организовано 

обучение специалистов и руководящего персонала.  

На сегодняшний день в штате работают 16 сотрудников. В 2020 году обучение прошли 

12 сотрудников. Указанные сотрудники прошли 21 программу повышения квалификации, 

двое обучались по программам переподготовки.  

 

3.2. Музейный фонд. 

3.2.1. Краткая характеристика фондов музея 

 

Число предметов 

основного фонда  

Число предметов 

научно-

вспомогательного 

фонда 

Число предметов 

основного фонда, 

требующих 

реставрации 

Отреставрировано 

в течение 

отчетного 

периода 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

16191 16241 16253 6748 6820 6820 156 156 156 0 0 0 

 

 

3.2.2. Характеристика новых поступлений. 

 

Комплектование фондов музея 

 

За 2020 г. основной фонд пополнился на 12 единиц, научно-вспомогательный – пополнения 

не было.  Комплектование фондов осуществляется, в основном, по направлению 

формирования коллекций документов, фото, предметов прикладного искусства, быта и 

этнографии, редких книг и т.д. 
 

Прием музейных фондов в 2020 г. 

 

Акты приема музейных 

предметов на временное 

хранение  

(количество номеров) 

Протоколы заседаний 

экспертно-фондовой 

закупочной комиссии 

(количество номеров) 

Акты приема музейных 

фондов на постоянное 

хранение (количество 

номеров) 

Всего: 

документов 

Всего: 

ед. хр. 

Всего: 

документов 

Всего: 

ед. хр. 

Всего: 

документов 

Всего: 

ед. хр. 

9 124 4 12 4 12 

 
 

3.2.3. Организация и управление фондом. 

Инвентаризация музейных предметов 

№ п/п Наименование коллекции Общий объем коллекции (ед. хр.) 

1 Археологическая 715 

2 Документы 7006 

3 Естественно-научная 261 

4 Прочие 1067 

5 Нумизматика 1351 



8 

 

6 Художественная,  

из них: 

- живопись 

- графика 

- скульптура 

2218 

 

790 

1410 

18 

7 Фото 7104 

8 Этнографическая, ДПИ 2498 

9 Редкие книги 777 

10 Оружие 19 

11 Предметы печатной продукции 48 

12 Предметы техники 9 

                           ИТОГО 23073 

 

 Структура музейного фонда   сформирована по 12 направлениям. Большую часть составляют 

фотографии (30,8%), документы (30,4%), этнография (10,8%), художественная коллекция 

(9,6%).  

  

3.2.4. Использование фонда. 

 
Число 

музейных 

предметов, 
внесенных в 

электронны

й каталог* 

(ед.) 

Число 

музейных 

предметов, 

имеющих 

цифровые 

изображения* 

(ед.) 

Использование 
музейных предметов 

Количество 

музейных 

предметов, 

выданных для 

исследовательск

ой работы  
за отчетный 

период (ед.) 

Количество 

экспонировав

шихся 

музейных 

предметов за 

отчетный 

период (ед.) 

Количество 

оцифрованных 

музейных 

предметов, 

представленны

х в сети 

Интернет* (ед.) 

Публикация 

музейных 

предметов** 

(ед.хр.) 

10168 16241 5398 7182 16541 7 
*всего по состоянию за отчетный период. 

**публикации музейных предметов из фондов музея в научных, научно-популярных, рекламных 

изданиях, как сотрудниками музея, так и другими лицами; список изданий перечислить ниже в 

свободной форме. (Газета «Заря Енисея» №№1,2,4,5,6,7 за 2020 г.) 

3.2.5. Обеспечение сохранности фонда. 

 

Фондохранилище в музее расположено в помещениях 126,7 кв. м., в которых музейные 

предметы и музейные коллекции располагаются на металлических стеллажах, также имеется 

1 деревянный шкаф, в котором также расположены музейные предметы. Фотографии и 

документы расположены в деревянных стеллажах (шкафах), хранятся в папках.  Коллекции 

«живопись», «графика» хранятся на деревянных стеллажах, для части коллекций оборудованы 

железные решетки для хранения картин.  

           Сохранность музейного фонда обеспечивается наличием: 

- пожарной сигнализации с выводом на пульт центрального наблюдения; 

- охранной сигнализации с выводом на пульт центрального наблюдения; 

- кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт центрального наблюдения;  

- огнетушителей; 

- системы действий сотрудников при чрезвычайных ситуациях. 

          Физической охраны нет. 
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Для обеспечения сохранности фондов в выставочных залах музея и фондохранилища 

имеется контрольно-измерительный прибор температурно-влажностного режима «ИВТМ-

7МК». Имеются журналы учета температурно-влажностного режима в вышеуказанных залах 

музея и в фондохранилище, показания приборов записываются 1 раз в сутки (утром).  

 

3.2.6. Сверка фондов  

 

По плану на 2020 проводилась сверка коллекций «Живопись», «Графика», 

«Скульптура», «Предметы прикладного искусства,быта и этнографии» .  

Полностью сверены коллекции «Графика» в количестве 1410 единиц и «Скульптура» в 

количестве 18 единиц. По данным коллекциям все предметы найдены, промаркированы. 

Результаты сверки представлены фиксацией итогов сверки. 

По коллекциям «Живопись», «Предметы прикладного искусства, быта и этнографии» 

сверка продолжается, т.к. в связи с пандемией COVIDа, сотрудники были переведены на 

дистанционную работу, сверка в фондах в этот период не велась. Из 790 единиц хранения 

коллекции ««Живопись» осталось сверить 25 единиц, из 2498 единиц коллекции «Предметы 

прикладного искусства, быта и этнографии» осталось сверить 100 единиц хранения, 

результаты сверки этих коллекций будут представлены в 2021 году.  

 

  

Научно-справочный аппарат музея. 
  Музей располагает научно-методической литературой и разработками сотрудников 

разных лет. В настоящее время для подготовки новых разработок используются публикации, 

найденные в сети Интернет и документы фондов музея. Также ведется работа в городском 

архиве.  

Главный хранитель фондов соблюдает все требования по ведению фондов. 

Все предметы подразделяются по коллекциям. 

Учет предметов ведется согласно книгам поступлений: 

- Книга регистрации поступлений (дофондовое хранение); 

- Книга поступлений Основного фонда; 

- Книга поступлений Научно-вспомогательного фонда; 

- Книга регистрации актов поступлений; 

- Книга регистрации протоколов ЭФЗК. 

 

3.3. Материально-техническая база. 
 

3.3.1. Здание, помещения, коммуникации, средства связи. 

В оперативном управлении Музея находятся четыре помещения.  

1. На 1 этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: г. Лесосибирск, ул. Карла Маркса, д. 3, пом. № 102 общей площадью 104 кв. м. В 

помещении расположено фондохранилище. Отопление, водоснабжение, канализация 

централизованные. Имеется интернет. Кондиционирование отсутствует. Год постройки 

здания 1970.  

 

Установлены счетчики учета Дата установки Номер и дата очередной поверки 

Электроэнергии 21.05.2015 № 19879921-14, 01.08.2030 

Холодного водоснабжения 05.10.2011 СХВ № 11251048, январь 2025 

Горячего водоснабжения 06.03.2017 СГВ № 0000519003, 06.03.2023 
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Холодного водоснабжения 05.10.2011 СХВ № 11250114, январь 2025 

Учет теплоэнергии не осуществляется, расчет по объему помещения. 

 

2. На 1 этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, д. 9, пом. №№ 81, 82 общей площадью 348,8 кв. м.  

Выставочные помещения (большой зал – 207,1 кв.м., малый зал – 36,5 кв. м), помещения для 

хранения фондов (№1 – 11,9 кв. м., №2 – 14,3 кв.м.), 2 кабинета, холл, гардероб, 2 подсобных 

помещения. Год постройки 1983. Отопление, водоснабжение, канализация централизованные. 

Имеется телефон-факс, Интернет. Кондиционирование помещений фондохранилищ и малого 

выставочного зала. 

 

Установлены счетчики учета Дата установки Номер и дата очередной поверки 

Электроэнергии 11.03.2011 № 30366437, 16.04.2033 

Горячего водоснабжения 03.10.2011 СГВ № 21021736, 01.03.2021 

Холодного водоснабжения 05.10.2011 СХВ № 11250106, январь 2025 

Горячего водоснабжения 01.02.2010 СГВ № С169367010, 01.03.2022 

Холодного водоснабжения 05.10.2011 СХВ № 11250083, январь 2025 

Учет теплоэнергии осуществляется на общедомовом приборе учета. 

 

3. На 1 этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: г. Лесосибирск, 9 мкр., д. 14, пом. № 82 общей площадью 198,9 кв. м.  Выставочные 

помещения (№1 –-49,8 кв.м., №2 - 54,9 кв. м., №3 - 6,5 кв.м., №4 - 8,7 кв.м., №5 - 37,3 кв. м., 

№6 – 17,7 кв. м), 1 кабинет, холл, гардероб, подсобное помещение. Год постройки 1986. 

Отопление, водоснабжение, канализация централизованные. Имеется телефон, Интернет. 

Кондиционирование отсутствует. В выставочных помещениях представлены стационарные 

выставки: «Моклоковский острог», «Маклаковское подворье» («Сибирская изба», «Клеть», 

«Амбар»), «Открытые фонды». 

 

Установлены счетчики учета Дата установки Номер и дата очередной поверки 

Электроэнергии 08.11.2012 № 009081058000952, 08.11.2028 

Горячего водоснабжения 04.10.2011 СГВ № 21055557, 01.03.2021 

Холодного водоснабжения 05.10.2011 СХВ № 11252021, 01.03.2023 

Учет теплоэнергии осуществляется на общедомовом приборе учета. 

 

4. В одноэтажной пристройке пятиэтажного многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Лесосибирск, 9 мкр., д. 10а, общей площадью 262,3 кв. м.  

Выставочные помещения (№1 –-103 кв.м., №2 – 15,5 кв. м., №3 – 18,9 кв.м.)   2 кабинета, холл, 

гардероб, 3 подсобных помещения. Год постройки 1997. Отопление, водоснабжение, 

канализация централизованные. Имеется телефон, Интернет. Кондиционирование 

отсутствует. 

 

Установлены счетчики учета Дата установки Номер и дата очередной поверки 

Электроэнергии 01.01.2013 № 007791058123622, 31.12.2028 

Горячего водоснабжения 03.10.2011 СГВ № 21206478, 22.01.2024 

Холодного водоснабжения 05.10.2011 СХВ № 11252193, январь 2025 

Горячего водоснабжения 03.10.2011 СГВ № 21199975, 22.01.2024 

Холодного водоснабжения 05.10.2011 СХВ № 11254134, январь 2025 
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Учет теплоэнергии не осуществляется, расчет по объему помещения. 

 

Площади музея условно доступны для лиц с ограниченными возможностями.  Нет 

возможности посещать музей гражданам с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

3.3.2. Оборудование. 

Экспозиции оборудованы стеклянными витринами, манекенами. Для временных 

выставок имеется переносное оборудование (вертикальные стойки).   

Фондохранилища (130,2 кв.м.) оборудовано металлическими стеллажами, сейфами.  

    Все рабочие места имеют выход в систему Интернет.  

В 2020 году МБУК «Лесосибирским краеведческим музеем» было приобретено оборудование 

на сумму 329,403 тыс. рублей. 
Наименование оборудования, количество Стоимость ед./всего (тыс. руб.) 

Стенды информационные (пластик) для экспозиции 

«Город леса»  

Карта мира 

Макет смолокурни 

Комплекты детской мебели 

Чучело утки (2 шт.) 
Телевизор LED Samsung LT32E310EX черный, 2 шт. 

Системный блок B460M/i5, 1 шт. 
Монитор Asus 23'' VZ239HE черный, 1 шт. 

ИТОГО 

161,095 

 

30,0 / 30,0 

6,0 / 6,0 

2,0 / 20,0 

2,75 / 5,5 
13,99 / 27,98 
67,131 / 67,131 
11,697 / 11,697 

329,403 

 

3.3.3. Технические средства. 

 

 В МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» транспорт отсутствует. Транспорт 

предоставляется на основании соглашения МКУ «Управление социальной сферой» по заявкам 

Учреждения. 

 

3.3.4. Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждения. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя  Показатель 

1. 
Наличие объектов:  

 
4  

 - кол-во объектов у учреждения  

 Четыре  объекта 

находятся в оперативном 

управлении 

2. Вид охраны:  

ФГКУ "Управление вневедомственной 

охраны" 

 2 объекта 

Охранная фирма "Ягуар"  2 объекта,  

Сторож-вахтер  0 

Нет охраны 

 

 0 

3. Имеющееся оборудование на посту 

охраны. 

 кнопка  экстренного 

вызова в кабинете 

сотрудников 

4. Наличие «Паспорта безопасности»:   разработан «Паспорт 

безопасности» 
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6. Наличие систем экстренного вызова 

полиции  

 4 

7. Наличие систем видеонаблюдения: 

- срок хранения записи 

видеонаблюдения; 

- разрешение видеокамер; 

- количество видеокамер. 

 Не имеется 

8. Наличие пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения, 

наличие защитных средств 

(дозиметры противогазы, 

респираторы, носилки и др.). 

 4 объекта  имеют 

пожарную сигнализацию; 

оснащены первичными 

средствами 

пожаротушения 

(огнетушителями)  

9. Наличие металлодетекторной 

аппаратуры: 

- стационарная; 

- ручная. 

 Не имеется    

10. Наличие автоматизированной 

пропускной системы в здании. 

 Не имеется 

11. Наличие «Паспорта 

энергоэффективности» 

 

  Не требуется 

 

 

3.3.5. Меры и мероприятия по обеспечению правопорядка, общественной безопасности и 

антитеррористической защищенности при проведении массовых мероприятий. 

 

При проведении  плановых массовых мероприятий в помещении или на улице, 

заблаговременно о  дате проведения и возможном количестве участников уведомляется   

полиция. Полиция обеспечивает соблюдение общественной безопасности. Сотрудники 

проходят инструктаж о правилах действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

  

3.3.6. Информация об использовании финансовых средств, направленных на проведение 

мероприятий по обеспечению безопасности и охраны труда в отчетном году: 
фактически освоено в 2020 году- 326286,00 (сто двадцать шесть тысяч двести 

восемьдесят шесть) рублей 00 коп. 

 

 
Раздел 4. УСЛУГИ. 

 

4.1.Формы обслуживания населения. 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, определён 

режим работы удобный для посещения граждан: вторник – пятница с 09.00 до 20.00 часов, 

суббота-воскресенье с 10.00 до 18.00 часов, понедельник – выходной.  

Предоставление платных услуг регламентировано приказом от 28.12.2018 г № 89.2 об 

утверждении Положения «О платных услугах   МБУК «Лесосибирский краеведческий   музей» 

в новой редакции.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ   УСЛУГ 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Лесосибирский   



13 

 

краеведческий музей» утвержденного приказом от 03.12.2019 г № 103) 

 

№ п/п Наименование услуги Стоимость 

( в рублях) 

1 

 

Показ  выставок 40 

2 

 

Экскурсионное обслуживание 40 

3 Проведение  культурно - массового  мероприятия 

 

11000 

4 Проведение  досуговых  мероприятий, лекций, семинаров, 

уроков 

40 

5 Проведение образовательных программ, игровых программ 60 

6 

 

Проведение мастер-классов 60 

7 Предоставление  экспонатов для фото  и  видео  съемок 150 

8 

 

Проведение  ярмарок  (рабочий день) 5000 

9 Проведение обрядов, в том числе их музыкальное 

сопровождение 

1000 

 

В 2018 году разработано и утверждено приказом директора от 26.09.2018 г. № 67 Положение 

«О порядке предоставления отдельным категориям посетителей льготного и бесплатного 

посещения МБУК «Лесосибирский краеведческий музей».   

 

 

4.1.1. Стационарное обслуживание. 

 

   На протяжении многих лет в музее востребованы следующие формы стационарного  

обслуживания: 

- экскурсионное обслуживание (методическая разработка для каждой возрастной группы); 

- индивидуальное посещение экспозиций (свободный просмотр, индивидуальная экскурсия); 

- проведение викторин, игровых программ, праздников; 

- посещение временных и передвижных  выставок; 

- подбор материала из фондов музея по запросам; 

- фотографирование; 

- консультационная помощь при подборе материала по краеведению и  иное. 

- работа с социальными слоями населения (пенсионеры, инвалиды). 

 

4.1.2. Внестационарное обслуживание. 

 

Основные формы внестационарного обслуживания: 

- организация и проведение   выставок на площадках города; 

- проведение экскурсий, викторин и игровых программ в образовательных учреждениях 

города. 

  В 2020 году также проводились тематические экскурсии и мероприятия вне музея.   

Для тематических экскурсий подготавливается экскурсионный материал со слайдами и   

тематическим подбором музейных предметов из фондов. Данная форма работы удобна для 

дошкольников и младших школьников при неблагоприятных погодных условиях. МБУК 

«Лесосибирский краеведческий музей» заключает договоры о сотрудничестве с дошкольными 

учреждениями города. 
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В летний период 2020 года музей традиционно организовывал мероприятия на уличных 

площадках города (площадь десятилетия города Лесосибирска, территориях, прилегающих к 

МБУК «Лесосибирский краеведческий музей»). 

Также регулярно сотрудниками музея организуются выставки картин из фондов в 

администрации города Лесосибирска и предприятиях города города. 

4.2. Обслуживание отдельных групп и категорий посетителей. 

4.2.1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

В музее на протяжении многих лет осуществляется работа по программе «Добро 

пожаловать в музей!», которая направлена на реализацию творческого потенциала детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Главная задача этой программы заключается в 

социализации детей с ОВЗ через привлечение к искусству в рамках проведения экскурсий, 

практических занятий и образовательно-просветительных программ в музее. Программа 

рассчитана на проведение 2-х встреч ежемесячно: экскурсия по действующей выставке и 

практическое занятие. 

МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» сотрудничает с МБУ КСЦОН г. 

Лесосибирск, КГБУ СО "Енисейский психоневрологический интернат", Всероссийским 

обществом слепых и Всероссийским обществом глухих. Специалисты этого учреждения 

организуют групповые посещения музейных мероприятий не только детьми, но и взрослыми 

и пенсионерами с ограниченными возможностями здоровья. 

Музей имеет определенные сложности в работе с людьми с ОВЗ. Так экспозиции 

музея не адаптированы для слабовидящих, а санитарные комнаты затруднительны для 

посещения людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Всего в 2020 году мероприятия, проводимые музеем, посетили 180 инвалидов. 

 

4.2.2. Работа с пожилыми гражданами 

 

Работа с пожилыми гражданами ведется в нескольких направлениях: 

- привлечение к организации мероприятий, нацеленных на укрепление межпоколенных 

связей, в качестве организаторов, экспертов и консультантов; 

- участие пожилых людей в формировании материалов по истории города; открытии выставок. 

Они являются активными музейными посетителями, слушателями экскурсий и участниками 

досуговых мероприятий. 

 

4.2.3. Работа с детьми и молодежью 

Целью работы с детьми и молодежью является формирование знаний об истории 

города и края, через взаимодействие с образованием, эстетическое и патриотическое 

воспитание. 

Ежегодно с дошкольными общеобразовательными учреждениями города 

заключаются договоры о сотрудничестве, утверждается план работы, по которому 

воспитанники детских садов знакомятся со стационарными и временными выставками музея, 

участвуют в мастер-классах и досуговых мероприятиях как на базе музея, так и на базе 

детского сада. 

Работа со школьниками ведется по заявительной системе. Образовательным 

учреждениям предлагается перечень экскурсий, досуговых мероприятий и мастер-классов. 

В рамках развития движения «Волонтеры культуры» в 2020 году продолжена 

реализация профориентационного проекта «МузеИСТ». Заключены договора о волонтерской 

деятельности, разработана программа обучения волонтеров из числа школьников МБОУ 
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«Лицей» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9». В рамках проекта 

волонтерский корпус не только знакомится с особенностями музейных профессий, но и 

принимает участие в проведении музейных мероприятий. Волонтеры корпуса «МузеИСТ», 

являются постоянными участниками мероприятий, организованных музеем, и оказывают 

необходимую помощь учреждению. 

Количество детей до 16 лет, посетивших музей в 2020 году, составило 3750 человек. 

Раздел 5. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ. 

5.1. Культурно - образовательная деятельность, работа с населением. 

5.1.1. Экологическое воспитание. 

На базе музея второй год функционирует площадка для практических занятий 

естественными науками «Знания через опыт». 

В 2020 году, благодаря участию МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» в 

конкурсе социальных проектов «ДОБРЫЕ ЛЕСА SEGEZHA GROUP», данная площадка была 

модернизирована и адаптирована для самых маленьких посетителей – детей в возрасте 2-4 лет.  

В результате оказанной поддержки было приобретено оборудование и складная детская 

мебель. Была разработана программа занятий «Музея для малышей».  

Для посетителей организован маршрут «Экотропа» по «Лесному массиву в 9 мкр. г. 

Лесосибирска».  

11 декабря 2020 года состоялось открытие стационарной музейной экспозиции в 

«Музее леса» - «Город леса». В рамках данной экспозиции представлено становление и 

развитие деревообрабатывающих предприятий на территории нашего города. Кроме того, 

отдельное место в экспозиции отведено породам деревьев, их отличительным особенностям.  

 

5.1.2. Патриотическое воспитание. 

 

2020 год был ознаменован таким памятным событием как 75-летие победы в ВОВ. В 

течение года был организован ряд выставок, направленных на патриотическое воспитание: 

1. Выставка работ из фондов музея «Война глазами сибирских художников». 

2. Выставка работ из фондов музея «Начало Великой Отечественной войны (1941 год)». 

3. Выставка «Памяти героев». 

4. Выставка «Казаки в войну» 

5.1.3. Эстетическое воспитание. 

Направления деятельности: знакомство с творчеством художников и мастеров ДПИ, 

организация и проведение культурно-просветительных мероприятий и мастер-классов, 

посвященных традиционным праздникам, творческие встречи, концерты, музейные 

программы.  

В 2020 году активно велась работа по созданию онлайн экскурсий, выставок, 

викторин. Данный формат позволил ознакомить жителей с творчеством художников 

объединения «Енисей» и фондами МБУК «Лесосибирский краеведческий музей». В 

социальных сетях регулярно выходят посты в рубрике «Экспонат из фондов музея». 

 

5.1.4. Формирование туристической привлекательности региона. 

Для жителей и гостей города сотрудниками музея разработаны экскурсии по городу. 

Муниципальное образование город Лесосибирск является моногородом, центром 

деревообрабатывающей промышленности Сибири. Туристским объектом нашего города 

является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лесосибирский краеведческий 



16 

 

музей» в целом, и в частности «Музей леса», расположенный по адресу: г. Лесосибирск, 9 

микрорайон, 10а.  

Строение расположено вблизи  «Соснового бора» -  памятника природы краевого 

значения, образованного 1981 г. в целях сохранения в естественном состоянии лесного 

массива для рекреационных и эколого-просветительских целей, площадью  2,15 га. Возраст 

деревьев памятника природы  - 120-130 лет. Рядом растут березы и кустарниковые растения. 

Таким образом, прилегающая территория является туристско-рекреационной зоной — 

территорией, на которой ведется туристско-рекреационная деятельность — создание, 

реконструкция, развитие объектов инфраструктуры туризма и отдыха, развитие и оказание 

услуг в сфере туризма. Сотрудниками музея разработана экскурсия по «Сосновому бору» - 

«Экотропа». 

Муниципальное образование город Лесосибирск финансирует содержание данной 

территории: ежегодно выделяется 100000,00 (сто тысяч) рублей на содержание и уборку 

памятника природы краевого значения «Сосновый бор». 

В 2020 году, благодаря участию в конкурсе социальных проектов «Добрые леса 

«SEGEZHA GROUP» была изготовлена и установлена вторая деревянная скульптура «Хозяин 

Леса», в виде деревянной резной скульптуры медведя на территории, расположенной по 

адресу: г. Лесосибирск, 9 микрорайон, д. 10а.  

Мастера «Центра ремесленников» занимаются разработкой и созданием сувенирной 

продукции города Лесосибирска. 

 

5.2. Музейный маркетинг. 

 

5.2.1. Рекламная, имиджевая деятельность. 

Предстоящие мероприятия анонсируются по средствам: 

- размещения постов в группах (VK https://vk.com/lesosibirskiy_musey, Instagram 

https://www.instagram.com/lesmuseum/, OK https://ok.ru/lesosibirskiy.musey) и в 

информационных группах города; 

- рассылки по учреждениям города (сады, школы, ЦДО, художественные школы и 

др.); 

- печатной рекламы; 

- публикации на сайте учреждения (http://museum-lesosibirsk.ru); 

- публикации на туристско-информационном портале города Лесосибирска 

(лестуризм.рф); 

- публикации сайте «Афиша Лесосибирска «На днях» (afisha-lsk.ru); 

Прошедшие и предстоящие мероприятия МБУК «Лесосибирский краеведческий 

музей» освещаются местными СМИ (сюжеты ЛГТРК, публикации в газете «Заря Енисея» и на 

их Интернет-ресурсах). Обязательным документом, указывающим на качество работы, 

является «Книга отзывов», в которую вносятся записи и пожелания посетителей. 

 

5.2.2. Связи с общественностью. 

Директор МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» раз в полугодие 

отчитывается о результатах деятельности учреждения на заседаниях Муниципального совета 

по культуре и туризму.  

 

5.2.3. Проектная деятельность. 

 В 2020 году 5 социальных проектов МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» 

были поддержаны на общую сумму 185600 рублей. 

В рамках реализации национального проекта «Культура», в котором особое внимание 

уделяется поддержке добровольческих движений, в т. ч. в сфере сохранения культурного 

наследия народов Российской Федерации, МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» 

продолжил реализацию проекта «МузеИСТ», направленный на развитие культурного 
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волонтерства в г. Лесосибирске. Проект предполагает подготовку молодежи к 

социокультурной работе и организацию музейного волонтерского движения.  Знакомство 

участников с особенностями музейной работы обеспечивает методическую поддержку в 

создании ведомственных музеев образовательных учреждений города. В 2020 году 

волонтерский корпус насчитывает 16 человек. В рамках участия в Грантовом конкурсе 

«Территория Красноярский край» (весенняя сессия), проект «Волонтерский корпус 

«МузеИст» был поддержан, на полученные средства были приобретены футболки для 

волонтеров с логотипом корпуса. 

Благодаря участию в Грантовом конкурсе «Территория Красноярский край» (осенний 

этап), МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» реализовал проект «Интеллектуальная 

игра «Quiz History», который заключался организация серии интеллектуальных игр в онлайн 

формате. На выделенные грантовые средства была приобретена вся сувенирная продукция для 

награждения участников и победителей игр. 

Осенью 2020 было поддержано 3 проекта, которые были заявлены на участие в 

Конкурсе социальных проектов «Добрые леса «SEGEZHA GROUP»: 

1. Арт-объект «Хозяин леса» - поддержан в размере 69950 руб. 

Суть проекта: установка на территории, прилегающей к «Музею леса», арт-объекта «Хозяин 

леса», выполненного техникой резьбы по дереву. На выделенные грантовые средства была 

осуществлена покупка и доставка материала для изготовления фигуры, оплата работы мастера 

по изготовлению арт-объекта, а также установка фигуры деревянного медведя. 

2. Арт-платформа «Жизнь в красках» - поддержан в размере 49950 руб. 

Суть проекта: организация Арт-платформы «Жизнь в красках», в рамках которой были 

проведены серии мастер-классов в различных техниках декоративно-прикладного искусства и 

живописи: «Эбру», «Мастихин», «Акварельный скетчинг», «Витраж», «Батик». На 

выделенные грантовые средства были закуплены все расходные материалы (кисти, 

акварельные краски, ткань, витражные краски, краски батик, краски эбру, акриловые краски, 

холсты), изготовлены сертификаты участников мастер-классов. 

3. «Дети природе, природа – детям» - поддержан в размере 47700 руб. 

Суть проекта: организация обучающих мероприятий для музейного клуба «Музей для 

малышей» (дети в возрасте 2-4 лет) в рамках экологического воспитания детей дошкольного 

возраста. На выделенные грантовые средства был закуплен раздаточный материал для 

проведения занятий (муляжи грибов, насекомых, диких и домашних животных, деревянные 

музыкальные инструменты), а также детская складная мебель для проведения занятий. 

 
              5.3. Работа с web-ресурсами. 

Адрес сайта музея в Интернете www. http://museum-lesosibirsk.ru.  Сайт имеет версию для 

слабовидящих. В 2020 году запущен новый сайт учреждения. 

На сайте размещены страницы: о музее, документы, экспозиции, выставки, новости, 

фотогалерея, отзывы, контактная информация.  

 Также работают группы в социальных сетях одноклассники, контакте, инстаграм, 

фейсбук. Информация, размещенная в группах учреждения, дублируется в официальных 

группах муниципального образования город Лесосибирск. 

 

5.4. Научно-методическая деятельность. 

 

5.4.1. Методический мониторинг. 
 В музее методический мониторинг осуществляется директором и заместителем 

директора по основной деятельности по следующим направлениям: анализ   перспективного 

плана работы, его уточнение, анализ проведенных мероприятий.  

Ежемесячно подготавливаются отчеты специалистов о проделанной работе и 

формируется общий отчет по учреждению.   
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5.4.2. Консультационно-методическая деятельность. 

Приказом директора от 15.08.2019 № 52 утверждено  Положение «О научно-

методическом совете МБУК «Лесосибирский краеведческий музей», приказом директора от 

15.08.2019 г. № 53 утвержден состав научно-методического совета МБУК «Лесосибирский 

краеведческий музей». В состав научно-методического совета входят 5 человек. Заседания 

научно-методического совета проводятся ежеквартально. 

 

 Сотрудники подготавливают   методические разработки для проведения экскурсий по 

выставкам, ТЭПы выставок, разрабатывают сценарии мероприятий. 

 

5.5. Научно-исследовательская деятельность. 

 

В 2020 году сотрудники музея дистанционно приняли участие в научно-практической 

конференции «Кытмановские чтения - 2020» с докладом "История Маклаковского 

лесозавода". 

Также вышла публикация  "Маклаковский лесозавод. 105 лет с момента основания" в 

календаре знаменательных и памятных дат на 2021 год "Край наш красноярский". 

В рамках создания новой экспозиции «Город леса» сотрудниками учреждения 

активно велась работа по сбору и систематизации информации о предприятиях города 

Лесосибирска. 

5.6. Выставочная деятельность. 

 

 Задача выставочной деятельности: поддержание постоянной связи с посетителями, 

привлечения их в музей, поддержания интереса социума к музею. 

     Все выставки планируются в музее согласно плану работы. Оформление выставок 

осуществляется согласно всем требованиям, прописанным в Положении о порядке 

организации выставок.    

В музее имеется выставочный зал и экспозиционно-выставочные площади, общей 

площадью 593,9 кв. м. На части площадей располагаются стационарные, постоянно-

действующие выставки («Маклаковское подворье», «Маклаковская изба», «Енисейская 

тайга»). В 2020 году открылись новые, постоянно-действующие экспозиции «Город леса», «На 

защите леса». 

Передвижные привозные тематические выставки планируются ежегодно, при 

взаимодействии с коллекционерами, региональными музеями, мастерами ДПИ, художниками. 

Эти выставки организуются на основании некоммерческих договоров.  

Временные тематические выставки в выставочном зале из фондов музея планируются 

согласно плану работы музея, чаще к знаменательным датам.  Определяется основная 

концепция выставки, разрабатывается тематико-экспозиционный план. Оформление выставки 

осуществляется самостоятельно, возможности привлечения дизайнеров нет.  Средства на 

оформление затрачиваются не значительные (распечатывание баннера, фотографий, 

пригласительных и информационного материала).  

 Все выставки оформляются в выставочных залах с использованием имеющегося 

выставочного оборудования. В залах музея для оформления экспозиций используются 

стандартные стеклянные витрины, консоли. 

В 2020 году были организованы персональные выставки художников, ремесленников 

и мастеров ДПИ: Выставка Зотина В.М. «Живопись», Выставка работ Евгении Аблязовой, 

Персональная выставка лауреата фестиваля «Русь мастеровая» Бондаренко А.А. «Рукам 

работа – душе радость», Малая совместная персональная выставка преподавателей МБУДО 

"Новоенисейская ДХШ г.Лесосибирска" Климас Л.В., Егоровой Е.В., Колотовой Т.А., 

Матвеевой Е.А "Сибирские просторы", Выставка работ Абаева Ю. и Смирновой Л.Э. 

«Ожившая береста» и др. 



19 

 

На базе МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» действует три творческих 

объединения: «Объединение художников «Енисей», «Центр ремесленников» и объединение 

фотографов города Лесосибирска. В 2020 году состоялась вторая выставка объединения 

фотографов «В фокусе….» 

 

5.7. Издательская деятельность. 

 
Буклеты и рекламные листки разрабатываются и выпускаются собственными силами на 

имеющемся оборудовании.  

В основном вся информация о деятельности публикуется в местной газете «Заря Енисея» 

в 2020 году было 15 публикаций. 

 

Раздел 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
 

 

Поступления и выплаты учреждения 

Наименование показателя 

К
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о
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и
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Сумма руб. (с точностью 

до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

на 2020г. 

текущий финансовый год 

субсидии 

 

поступления 

от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

1 2 3 5 6 

Остаток средств на начало текущего 

финансового года 3 0001 

Х 701619,44 27,01 

Остаток средств на конец текущего 

финансового года 3 0002 

Х   

Доходы, всего: 1000  11320191,20 917600,00 

в том числе: 

доходы от собственности, всего 1100 

120   

в том числе: 1110    

доходы от оказания услуг, работ, компенсации 

затрат учреждений, всего 1200 

130 10407500,00 550000,00 

в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

(муниципального) задания за счет средств 

бюджета публично-правового образования, 

создавшего учреждение 1210 

130 10407500,00  

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания за счет 

средств бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 1220 

130   
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доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия, всего 1300 

140   

в том числе: 1310 140   

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150  367600,00 

в том числе:    367600,00 

прочие доходы, всего 1500 180 912691,20 - 

в том числе:     

целевые субсидии 1510 180 912691,20  

субсидии на осуществление капитальных 

вложений 1520 

180   

доходы от операций с активами, всего 1900    

в том числе:     

прочие поступления, всего 4 1980 Х   

из них: 

увеличение остатков денежных средств за счет 

возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет 

 1981 

510   

Расходы, всего 2000 Х 12021810,64 916087,19 

в том числе: 

на выплаты персоналу, всего 2100 

Х 9474461,44 100000,00 

в том числе: 

оплата труда 2110 

111 7200047,00  

прочие выплаты персоналу, в том числе 

компенсационного характера 2120 

112 100000,00 100000,00 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждения, для выполнения отдельных 

полномочий 2130 

113   

взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений, всего 2140 

119 2174414,44 - 

в том числе: 

на выплаты по оплате труда 2141 

119 2174414,44  

на иные выплаты работникам 2142 119   

денежное довольствие военнослужащих и 

сотрудников, имеющих специальные звания 2150 

131   

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, 

имеющим специальные звания 2160 

134   

страховые взносы на обязательное социальное 

страхование в части выплат персоналу, 

подлежащих обложению страховыми взносами 2170 

139 - - 

в том числе: 

на оплату труда стажеров 2171 

139   

на иные выплаты гражданским лицам (денежное 

содержание) 2172 

139   

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 - - 

в том числе: 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 2210 

320   
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из них: 

пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 2211 

321   

выплата стипендий, осуществление иных 

расходов на социальную поддержку 

обучающихся за счет средств стипендиального 

фонда 2220 

340   

на премирование физических лиц за достижения 

в области культуры, искусства, образования, 

науки и техники, а также на предоставление 

грантов с целью поддержки проектов в области 

науки, культуры и искусства 2230 

350   

социальное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 2240 

360   

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 - - 

из них: 

налог на имущество организаций и земельный 

налог 2310 

851   

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная пошлина 2320 

852   

уплата штрафов (в том числе 

административных), пеней, иных платежей 2330 

853   

безвозмездные перечисления организациям и 

физическим лицам, всего 2400 

Х - - 

из них: 

гранты, предоставляемые другим организациям 

и физическим лицам 2410 

810   

взносы в международные организации 2420 862   

платежи в целях обеспечения реализации 

соглашений с правительствами иностранных 

государств и международными организациями 2430 

863   

прочие выплаты (кроме выплат на закупку 

товаров, работ, услуг) 2500 

Х   

исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате 

деятельности учреждения 2520 

831   

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
5 2600 

Х 2547349,20 816087,19 

в том числе: 

закупку научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 2610 

241   

закупку товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 2620 

242   

закупку товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 2630 

243   

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 2547349,20 816087,19 




