УТВЕРЖДЕН
Приказом министерства культуры Ростовской области
от "30" декабря 2013г. №586

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного
областного учреждения (бюджетного, автономного), подведомственного
министерству культуры Ростовской области
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области
"Гуковский музей шахтерского труда имени Л.И. Микулина"
(наименование учреждения)

министерство культуры Ростовской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического нахождения
учреждения

347879, г. Гуково, Ростовская область, ул. Ковалева, 49

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6144004600

Код причины постановки на учет
(КПП) учреждения

614401001

Единица измерения
Код по ОКЕИ
Код по ОКВ

Цели деятельности учреждения

Виды деятельности учреждения

руб.
383
643
ГБУК РО является некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма – учреждение.
ГБУК РО является государственным учреждением бюджетного типа.
ГБУК РО не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Целями создания ГБУК РО является оказание услуг, оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации
полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 17 пункта 2 статьи
26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере
культуры.

осуществление учета, хранения, консервации,
реставрации, коллекционирования и экспонирования
музейных предметов, находящихся в его фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и
драгоценные камни, оружия, имеющего музейную ценность (не являющегося по своим характеристикам
боевым), основных частей оружия и патронов к нему;
осуществление комплектования музейных архивных и библиотечных фондов, в том числе путем приобретения в
установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а так
же в порядке наследования;
проведение изучения и систематизации предметов фонда хранения, формирует электронную базу данных,
содержащую сведения о музейных предметах и коллекциях;
проведение научных исследований в области архитектуры, археологии, палеонтологии, природы, истории,
искусства, культуры и других смежных областях науки изучение музейных предметов и музейных коллекций,
организация научных конференций, симпозиумов, семинаров и участие в них, как в Российской Федерации, так и за
рубежом;
представление выставок из музеев России и зарубежья, частных Коллекций, организаций и
физических лиц;
ведение работы по внедрению современных технологий во все сферы деятельности музеев;
разработка научных концепций и программ комплексного развития ГБУК РО и основных направлений
деятельности, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок
согласно планам работ, утвержденным в установленном порядке;
осуществление в установленном порядке экспозиционной и выставочной деятельности в
Российской Федерации и за рубежом, научно-просветительской и культурной деятельности;
обеспечение доступа посетителей к культурным ценностям, музейным фондам, представленным
в экспозициях и на выставках;
проведение в установленном порядке экспертизы культурных ценностей;
осуществляет повышение квалификации организация стажировок, совместной работы, обмена
специалистами с музеями Российской Федерации и иностранных государств;
разработка в установленном порядке режима содержания и использования музейных предметов
в соответствии с утвержденными нормами и правилами;
разработка планов реставрации музейных предметов, осуществление методического, оперативного
контроля и технического надзора за ходом реставрационных работ:
проведение реставрации музейных предметов, изготовление копий и новоделов;
организация археологических, этнографических и других научных экспедиций;
обеспечение необходимого режима содержания и использования ГБУК РО зданий и сооружений,
согласование реставрационных проектов, осуществление методического и оперативного контроля
за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и иных работ.

Перечень услуг (работ)

организация услуг по изданию, публикации и реализации печатной (книжно-полиграфической)
продукции, направленной на пропаганду музейного фонда;
осуществление демонстрации научно-популярных фильмов по истории, культуре, природе,
созданных с использованием собственных музейных коллекций;
организация изготовления сувенирной продукции, памятных знаков, малых архитектурных форм
и реализация их;
организация изготовления аудио-, аудиовизуальной и видео продукции, воспроизведение музейных
предметов и объектов культурного наследия на любых видах носителей и их реализация;
организация методической помощи организациям и учреждениям по созданию ведомственных
музеев на договорной основе (разработка концепций, архитектурно-художественных решений и оформления
музея);
предоставление услуг по съемке и воспроизведению музейных предметов, копированию музейных
предметов и архивной документации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
и Ростовской области;
оказание информационных и консультационных услуг, научно-методической помощи, осуществление
научно-исследовательских работ в рамках установленных целей, задач и предмета деятельности ГБУК РО,
не включенных в план научно-исследовательских работ, утвержденных в установленном порядке;
выполнение работ по реставрации культурных ценностей, в том числе музейных предметов;
оказание услуг и выполнение работ по договорам и контрактам в рамках федеральных, областных целевых
и ведомственных программ;
оказание услуг по организации по организации конференций, семинаров, выставок;
оказание услуг по организации и проведению лекций, экскурсий, концертов, музыкальных вечеров,
творческих встреч, конкурсов, фестивалей, театрализованных праздников, организация работы лекториев,
кружков и клубов исторической, краеведческой направленности, художественных студий, а также
проведение музейных мероприятий;
реализация продукции, произведенной и приобретенной за счет средств, полученных от платных
видов деятельности;
оказание услуг копирования, услуг компьютерного зала по направлению деятельности ГБУК РО;
использование в рекламных и иных коммерческих целях собственного обозначения (официальное
наименование), логотипа, изображений и репродукций музейных предметов и музейных коллекций,
находящихся в ГБУК РО, а также предоставление такого права другим юридический и физическим
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
оказание услуг по экскурсионному обслуживанию и граждан и юридических лиц вне места нахождения
ГБУК РО.

Общая балансовая стоимость
недвижимого государственного
имущества (руб.)

7 019 023,60

Общая балансовая стоимость
движимого государственного
имущества (руб.)

4 634 452,58

Прочее

-

