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Отчет о результатах деятельности 
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 

«Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова»
(полное наименование бюджетного учреждения) (д а л е е  — у ч р е ж д е н и е )

и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества Красноярского края 

за 2019 год

Раздел I. Общие сведения об учреждении

I ̂ именование показателя Код
строки

Значение показателя

Сведения об учреждении

Полное наименование 
учреждения

01 Краевое государственное бюджетное учреждение 
культуры «Красноярский художественный музей 
имени В.И. Сурикова»

ИНН/КПП 02 2466055489/246601001

Юридический адрес 03 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса/ Парижской 
Коммуны, 36/20

Адрес фактического 
местонахождения

04 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса/ Парижской 
Коммуны. 36/20

Телефон (факс) 05 227-25-58

Адрес электронной почты 06 пш2еу5ипкоуа^’\апс1ех.ги

Исчерпывающий перечень 
основных видов деятельности 
и иных видов деятельности, не 
являющихся основными, 
которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с 
учредительными документам и

07 9) .02 Деятельность м 
18 2 Копирование чан 
Информации
47.78.3 Торговля розн 
изделиями народных 
промыслов
47.78.4 Торговля розн

узссв
исанных носителей

ичная сувенирами, 
художестве н н ы х

ичная предметами

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬ! УРЫ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ОТЧЁТ ПРЕДСТАВЛЕН ;

от Я * 20 г



культового и религиозного назначения, 
похоронными принадлежностями в 
специализированных магазинах
47.78.9 Торговля розничная 
непродовольственными товарами, не 
включенными в другие группировки, в 
специализированных магазинах
58.19 Виды издательской деятельности 
Прочие
59.13 Деятельность по распространению 
кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ 
68.20.2 Аренда и управление собственным 
или арендованным нежилым недвижимым 
имуществом
72.20 Научные исследования и разработки 
в области общественных и гуманитарных 
наук
82.99 Деятельность по предоставлению 
прочих вспомогательных услуг для 
бизнеса, пе включенная в другие 
группировки
85.41 Образование дополнительное детей и 
Взрослых
85.42.9 Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, 
не включенная в другие группировки
90.0 Деятельность творческая, деятельность 
в области искусства и организации 
развлечений
90.03 Деятельность в области 
художественного творчества
91.03 Деятельность по охране исторических 
мест и зданий, памятников культуры

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

08 наименование услуг (работ)

-услуги по созданию экспозиций, фондовой и 
хранигельской работе по договорам с физическими и 
юридическими лицами;
-предоставление музейных предметов и музейных 
коллекций для организации экспозиций и выставок вне 
Музея по договорам с физическими и юридическими 
лицами в установленном порядке;
-проведение лекториев, тематических лекций, 
семинаров, творческих вечеров, мастер-классов, иных 
культурно-массовых мероприятий просветительного 
характера по договорам с физическими и 
юридическими лицами;
-фото-, видеосъемка, копирование музейных 
предметов;
-услуги по проведению экспертизы музейных 
предметов и коллекций, по вопросам атрибуции 
произведений искусства, определения их культурного 
и художественного значения, иным научным вопросам 
по договорам с физическими и юридическими лицами; 
-выполнение научных исследований, научных



описаний художественных коллекций по договорам с 
юридическими и физическими лицами; 
-предоставление юридическим и физическим лицам 
опубликованных музейных предметов и музейных 
коллекций для воспроизведения и использования в 
порядке, установленном действующим 
законодательством;
-предоставление научных, архивных, 
библиографических материалов;
организация и проведение стажировок и учебных 
практик на базе Музея в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
-реализация информационно-справочных изданий, 
сборников, каталогов, плакатов, открыток по культуре 
и искусству; в том числе на электронных носителях; 
-предоставление услуг с использованием 
копировально-множительной техники и 
автоматизированного оборудования Музея;
-прокат кинофильмов, видеокассет, ЭУЭ дисков по 
культуре и искусству, аудио-видеоаппаратуры, кино-, 
видеоэкрапов;
-аренда помещений Музея в установленном порядке.

Перечень документов (с 
указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на 
основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации 
учреждения, приказ учредителя 
о создании учреждения, 
лицензии и другие 
разрешительные документы)

09 Наименование, срок 
действия

номер дата

1. Свидетельство о 
постановке на учет 
Российской 
организации в 
налоговом органе по 
месту нахождения 
па территории РФ 
(до изменения 
приведенных в нем 
сведений).
2.У став Музея, 
утвержденный 
приказом 
министерства 
культуры
Красноярского края 
(до прекращения 
деятельности Музея)
3. Лицензия: 
Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
образовательными 
организациями, 
организациями, 
осуществляющими 
обучение, а также
И И Д И  В И Ду ал В И В1 м и
предпринимателями,
за
исключением

Серия 24 № 
0057220648

71

9658-л

25.04.1995

31.03.2011

25.09.2018



индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность
непосредственно,
лицензирование
которой
осуществляют
органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющие
переданные
полномочия
Российской
Федерации в сфере
Образования

Информация о численности и заработной плате работников учреждения

Штатная численность, сд. 10 на начало года на конец 
года

комментарии

92,5 92,5

Квалификация работников, чел.

высшее образование 
среднее профессиональное 
образование 
учатся заочно в
образовательных учреждениях

11 на начало года на конец 
года

комментарии

54
4

7

53
3

2

Среднесписочная численность 
работников, чел.

12 85,7

Средняя заработная плата, 
руб./год

13 42 398,09

Сведения о руководителе 
учреждения с указанием 
реквизитов приказа о приеме 
на работу

14 - директор Лузан Владимир Сергеевич, назначен на 
должность приказом Министерства культуры 
Красноярского края № 28 лс от 16.06.2016



Раздел П. Результаты деятельности учреждения

№ п/п Наименование
показателя

деятельности

Код
строки

Ед. измерения Значение показателя Изменение 
(увеличение +. 
уменьшение -),

%

Причины
образования

просроченной
кредиторской,
дебиторской

задолженности

Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год 
2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

1.1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

01 руб. 205865903,91 211164930,35 2,571% X

1.2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

руб. 77008176,32 74855144,93 -2,8% X

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

2.1 Общая сумма 
выставленных 
требований в 
возмещение ущерба по 
недостачам и 
хищениям, всего

02 руб.

в том числе: руб.

материальных
ценностей

руб.

основных средств руб.

денежных средств руб.



от порчи материальных 
ценностей

руб.

3. Изменения дебиторской задолженности

3.1 Дебиторская 
задолженность по 
доходам учреждения в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности, в том 
числе:

03 руб.

3.1.1 от оказания услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
ведется на платной 
основе

руб.

3.1.2 от аренды активов руб.

3.1.3 от иной приносящей 
доход деятельности

руб.

3.1.4 субсидия на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

руб.

3.1.5 субсидия на цели, не 
связанные с 
финансовым

руб.



обеспечением
выполнения
государственного
задания

3.2 Дебиторская 
задолженность, 
нереальная к 
взысканию, всего:

04 руб.

в том числе в разрезе 
поступлений (выплат):

руб.

руб.

3.3 Дебиторская, 
задолженность 
учреждения в разрезе 
выплат,
п реду с м отрен н ы х 
планом финансово- 
хозяйственной 
деятельности, всего:

05 руб. 443275,09 335044,65 -24,42%

3.3.1 В том числе за счет 
субсидий на финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания, всего:

06 руб. 164025,12 335031,05 -104,26%

в том числе в разрезе 
поступлений (выплат):

руб. 164025,12 335031,05 -104,26%



3.3.2

по выданным авансам 
на услуги связи

руб. 14267,99 17409,80 22,02%

по выданным авансам 
на коммунальные 
услуги

руб. 98439,48 144312,12 46,60%

по выданным авансам 
на работы, услуги по 
содержанию имущества

руб.

по выданным авансам 
на прочие работы, 
услуги

руб. 40778.35 43525,99 6,74%

по выданным авансам 
на прочие расходы

руб. 10539,30 0 -100%

за счет поступлений от 
платной и иной, 
приносящей доход 
деятельности, всего:

07 руб. 279249,97 13,60 -100%

в том числе в разрезе 
поступлений (выплат):

руб. 279249,97 13,60 -100%

по выданным авансам 
на услуги связи

руб.

по выданным авансам 
на приобретение 
нематериальных 
активов

руб.

по выданным авансам 
на прочие работы, услуг

руб. 98935.97 0 -100%



по выданным авансам 
на приобретение 
основных средств

руб. 92400.00 0 -100%

по авансам выданным 
на приобретение 
материальных запасов

руб. 82260.00 0 -100%

по выданным авансам 
на прочие расходы

руб. 5654.00 0 -100%

л Л  п за счет субсидий на
цели, не связанные с
финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания, всего:

08 руб.

в том числе в разрезе 
поступлений (выплат):

руб.

руб.

руб.

4. Изменения кредиторской задолженности

4.1 Просроченная 
кредиторская 
задолженность, всего:

09 руб.

4.2 Кредиторская 
задолженность 
учреждения в разрезе

10 руб. 3692,41 15990,00 +333,09%



выплат,
предусмотренных 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности, всего:

4.2.1 за счет субсидий на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания, всего:

11 руб. 92,41 0 -100%

в том числе в разрезе 
поступлений (выплат):

руб. 92,41 0 -100%

по оплате услуг связи руб.

по оплате транспортных 
услуг

руб.

по оплате
коммунальных услуг

руб. 92,41 0 -100%

по оплате работ, услуг 
по содержанию 
имущества

руб.

по приобретению 
материальных запасов

руб.

4.2.2 за счет поступлений от 
платной и иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

12 руб. 3600.00 15990,00 +344,16%)



в том  числе в разрезе 
поступлений (выплат):

руб. 3600,00 15990,00 +344,16%

по оплате прочих работ, 
услуг

руб. 3600,00 3600,00 0

по приобретению 
основных средств

руб.

по приобретению 
материальных запасов

руб. 0 12390,00 + 100%

по прочим расчетам с 
кредиторами

руб.

4.2.3 за счет субсидий на
цели, не связанные с
финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания, всего:

13 руб.

в том числе в разрезе 
поступлений (выплат):

руб.

поступлений руб.

5 Доходы, полученные 
учреждением, всего:

14 руб. 20375032,41 11567688,46 X

5.1 в том  числе 
полученные: 
ог оказания платных 
услуг (выполнения 
работ) и компенсации

руб. 5937433,25 11403561,35 X



затрат

5.2 от собственности руб. X

5.3 суммы принудительного 
изъятия

руб. 1832,16 101219,11 X

5.4 прочие доходы руб. 14435767,00 -33942,00 X

5.5 уменьшение стоимости 
материальных запасов 
(доходы от реализации 
материальных запасов)

руб. 96850,00 X

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, в том числе:

6.1 Посещение экспозиции 
и выставки из собрания 
музея

руб. 1 50.00 150,00 X

6.2 Посещение экспозиции 
и выставки из 
внемузейных фондов

руб. У станавл и вается 
отдельно

Устанавливае 
тся отдельно

X

6.3 Экскурсионное
обслуживание

Руб. 400.00 400,00 X

6.4 Организация и
проведение
мероприятий

Руб. Цена договорная Цена
договорная

X

6.5 Проведение мастер- 
класса

руб. У стан ав л и вается 
отдельно

Устанавливае 
тся отдельно

X

6.6 Услуги по проведению 
экспертизы объектов

руб. 500,00 500,00 X



культуры и искусства

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе (в том числе платными для 
потребителей):

7.1 Число посещений музея, 
всего, в том числе

16 чел. 39897 55252 X

7.1.1 Число посетителей в 
стационарных условиях 
платно

чел. 25893 35806 X

7.1.2 Число посетителей в 
стационарных условиях 
бесплатно

чел. 7946 13632 X

7.1.3 Число участников
мероприятий
(бесплатно)

чел. 2278 2014 X

7.1.4 Число участников 
мероприятий (платно)

чел. 3780 3800 X

7.2 Число посетителей 
удаленно через сеть 
Интернет

чел. 15815 12198 X

7.3 Число посетителей 
выставок вне музея

чел. 16045 18132 X

8 Количесгво жалоб 
потребителей, меры, 
принятые по 
результатам их 
рассмотрения

17 ед.



9 Плановые поступления, 
предусмотренные 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности, в том 
числе:

18 руб. 80168332,41 79320230,41 X

9.1 за счет субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

руб. 58645494,00 63704311,30 X

9.2 за счет субсидии на 
иные цели

руб. 1147806,00 514700,00 X

9.3 за счет платной и иной 
приносящей доход 
деятельности

руб. 20375032,41 15101219,11 X

10 Кассовые поступления, 
в том числе:

руб. 80168332,41 75786699,76 X

10.1 за счет субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

руб. 58645494,00 63704311,30

10.2 за счет субсидии на
цели, не связанные с
финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания

руб. 1147806,00 514700,00 X



10.3 за счет платной и иной 
приносящей доход 
деятельности

руб. 20375032,41 11567688,46 X

11 Плановые выплаты, 
предусмотренные 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности, в том 
числе:

19 руб. 81790271,54 82684870,16 X

11.1 за счет субсидии на 
выполнение 
государствен но го 
задания

руб. 59344094,34 64144553,62 X

11.2 за счет субсидии на
цели, не связанные с
финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания

руб. 1147806,00 514700,00 X

11.3 за счет платной и иной 
приносящей доход 
деятельности

руб. 21298371,20 18025616,54

12 Кассовые выплаты, в 
том числе:

20 руб. 74899899,80 81194831,75 X

12.1 за счет субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания

руб. 58903852,02 63025957,58 X



12.2

12.3

за счет суосидии на
цели, не связанные с
финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания

за счет платной и инои 
приносящей доход 
деятельности

руб. 1147806,00 514700,00 X

РУб- 14848241,78 17654174,17 X

13. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименовани
е
оказываемой 
услуги 
(выполняемо 
й работы)

Вариант
оказания
(выполнения)

Показатель
(качества,
объема)

Наименовани 
е показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
государствен 
ном задании 
на отчетный 
финансовый
год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Причины 
отклонения 
значений от 
запланирован 
ных

Источник
информации
о

фактическом
значении
показателя

Публичный
показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций

услуга Показатель
качества

Количество
музейных
предметов
основного
Музейного
фонда
учреждения, 
опубликован 
ных на 
экспозициях 
и выставках 
за отчётный

Единица 1905 1906 Отчет по 
государствен 
ному заданию 
за 2019 год



период

Число
посетителей

Человек 35000 49438

Доля
опубликован
ных на
экспозициях
и выставках
музейных
предметов за
отчетный
период от
общего
количества
предметов
музейного
фонда
учреждения

Процент 0,63 0,63

Количество
предметов
музейного
собрания
учреждения,
опубликован
ных удаленно
(через сеть
Интернет,
публикации)
за отчетный
период

Единица 7719 7719

Число Человек 16100 18132



посетителей
(вне
стационара)

Количество 
выставок (вне 
стационара)

Единица 17 21

Число
посетителей 
(удалённо 
через сеть 
Интернет)

Человек 12000 12198

Формировани
е, учёт,
изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
музейных
предметов,
музейных
коллекций

услуга Показа 
тель качества

Доля
оцифрованны 
х музейных 
предметов из 
общего числа 
музейных 
предметов и 
коллекций

Процент 33,17 40,14 Отчет по 
государствен 
ному заданию 
за 2019 год

Доля
экспонируем
ых предметов
из общего
числа
предметов
основного
фонда

Процент 17,85 17,85



Доля 
музейных 
предметов, 
внесённых в 
электронный 
каталог музея

Процент 66,7 66,99

Количество
предметов

Единица 15998 16008

Осуществлен
ие
реставрации
и
консервации
музейных
предметов,
музейных
коллекций

услуга Показа 
тель качества

Количество 
предмете в

Единица 67 67 Отчет по 
государствен 
ному заданию 
за 2019 год

Организация 
и проведение 
культурно- 
массовых 
мероприятий

услуга Показа 
тель качества

Количество
участников
мероприятий
(платно)

Человек 3780 3800 Отчет по 
государствен 
ному заданию 
за 2019 год

Количество
проведенных
мероприятий
(платно)

Единица 60 60

Разработка и 
выпуск 
инструктивно- 
методических

Единица 5 5



материалов

Количество
проведенных
мероприятий
(Методических
(семинар,
конференция)

Количество
проведенных
мероприятий

5 5

Количество
участников
мероприятий
(Культурно-
массовых
(иные
зрелищные
мероприятия)

Человек 1570 2014

Количество
проведенных
мероприятий
(бесплатно)

Единица 25 25

работа



Раздел III.
Использование имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Отчетный год

на начало года на конец года

1 Общая балансовая/остаточная 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

руб. 130914610,97/
24067956,84

130914610,97/
23240808,36

2 Общая балансовая/остаточная 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду

руб.

3 Общая балансовая/остаточная 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

4 Общая балансовая/остаточная 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

руб. 42070844,22/
20059770,76

52198519,28/
23562536,47

5 Общая балансовая/остаточная 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду

руб.

6 Общая балансовая/остаточная 
стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

7 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

м2 4833,50 4833,50

8 Общая площадь объектов м2 - -



недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, 
и переданного в аренду

9 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное 
пользование

м2

10 Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

ед. 4 4

11 Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

X

12 Перечень договоров аренды 
имущества, заключенных в 
отчетном году в качестве 
арендодателя, в том числе:

1

2

13 Общая балансовая/остаточная 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных министерством на 
указанные цели

руб.

14 Общая балансовая/остаточная 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных в результате 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной 
приносящей доход 
деятельности

руб.

15 Общая балансовая стоимость 
особо ценного движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

руб. 20162476,09 20162476,09


