
     

    УТВЕРЖДАЮ 

    Директор 

    (наименование должности лица, утверждающего 

документ) 

      / Хромов О.В. / 

    (подпись) (расшифровка подписи) 

    "_______"________________ 20____г. 

       

Отчет о результатах деятельности федерального государственного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества за 2021 год 

     
  

       
«15» февраля 2022 года 

  
     

  
     

  
Наименование 

государственного учреждения 

(подразделения)  

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Государственный исторический музей-

заповедник «Горки Ленинские» 

ИНН / КПП 5003001932 / 500301001 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Министерство культуры Российской Федерации 

Адрес фактического 

местонахождения 

государственного учреждения 

(подразделения) 

142712, Московская область, Ленинский район, р/п 

”Горки Ленинские” 

  



Раздел I. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

его учредительными документами 

N п/п Наименование вида деятельности 

Основные виды деятельности 

1 91.02 Деятельность музеев 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 91.03 Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры 

 

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

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

N 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Категория 

потребителей 

Цена на 

начало 

2021 года, 

руб. 

Цена на 

конец 2021 

года, руб. 

1 2 3 4 5 

1 

Билет на уличные экспозиции и выставки, расположенные на 

территории Музея- заповедника «Горки Ленинские» и 

временные выставки, расположенные в основных музейных 

объектах: НКЦ «Музей В.И. Ленина», «Музей Усадьба 

Горки», Музей крестьянского быта, без посеще 

Для прочих 

категорий граждан 
50.00 50.00 

2 
Билет на посещение экспозиций, расположенных в музейном 

объекте: «Музей Усадьба Горки» 

Для прочих 

категорий граждан 
500.00 500.00 

3 

Билет на индивидуальное посещение экспозиций, 

расположенных в музейном объекте: «Музей Усадьба 

Горки»(включает в себя экскурсионное обслуживание в 

Северном флигеле и Большом доме) Продолжительность 

экскурсии 60 минут.  

Для прочих 

категорий граждан 
5000.00 5000.00 

4 
Билет на посещение экспозиций, расположенных в музейном 

объекте: «Музей Усадьба Горки» 

Для граждан, 

имеющих право на 

льготное 

посещение 

250.00 250.00 

5 

Билет на посещение экспозиций, расположенных в музейном 

объекте: «Музей Усадьба Горки" (включает в себя 

экскурсионное обслуживание в Северном флигеле и Большом 

доме на английском или испанском языке). 

Для прочих 

категорий граждан 
1000.00 1000.00 

6 

Билет на посещение экспозиций, расположенных в музейном 

объекте: НКЦ «Музей В.И. Ленина» (без экскурсионного 

сопровождения) 

Для прочих 

категорий граждан 
100.00 100.00 

7 

Билет на посещение экспозиций, расположенных в музейном 

объекте: НКЦ «Музей В.И. Ленина(без экскурсионного 

сопровождения)»  

Для граждан, 

имеющих право на 

льготное 

посещение 

50.00 50.00 

8 

Билет на посещение экспозиций, расположенных в музейном 

объекте: НКЦ «Музей В.И. Ленина(включает в себя 

экскурсионное обслуживание) Продолжительность экскурсии 

60 минут»  

Для прочих 

категорий граждан 
200.00 200.00 

9 

Билет на посещение экспозиций, расположенных в музейном 

объекте: НКЦ «Музей В.И. Ленина(включает в себя 

экскурсионное обслуживание) Продолжительность экскурсии 

60 минут»  

Для граждан, 

имеющих право на 

льготное 

посещение 

100.00 100.00 



10 

Билет на индивидуальное посещение экспозиций, 

расположенных в музейном объекте: НКЦ «Музей В.И. 

Ленина»включает в себя экскурсионное обслуживание) 

Продолжительность экскурсии 60 минут  

Для прочих 

категорий граждан 
2000.00 2000.00 

11 

Билет на посещение экспозиций, расположенных в музейном 

объекте: НКЦ «Музей В.И. Ленина»(включает в себя 

экскурсионное обслуживание на английском или испанском 

языке) Продолжительность экскурсии 60 минут  

Для прочих 

категорий граждан 
400.00 400.00 

12 

Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном 

объекте: «Кабинет и квартира В.И. Ленина в 

Кремле»(включает в себя экскурсионное обслуживание) 

Продолжительность экскурсии 40 минут  

Для прочих 

категорий граждан 
300.00 300.00 

13 

Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном 

объекте: «Кабинет и квартира В.И. Ленина в 

Кремле»(включает в себя экскурсионное обслуживание) 

Продолжительность экскурсии 40 минут  

Для граждан, 

имеющих право на 

льготное 

посещение 

150.00 150.00 

14 

Билет на индивидуальное посещение экспозиции, 

расположенной в музейном объекте: «Кабинет и квартира 

В.И. Ленина в Кремле»(включает в себя экскурсионное 

обслуживание) Продолжительность экскурсии 40 минут  

Для прочих 

категорий граждан 
3000.00 3000.00 

15 

Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном 

объекте: «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» 

(включает в себя экскурсионное обслуживание на 

английском или испанском языке) Продолжительность 

экскурсии 40 минут 

Для прочих 

категорий граждан 
600.00 600.00 

16 

Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном 

объекте: «Мемориальный гараж(включает в себя 

экскурсионное обслуживание) Продолжение экскурсии 15 

минут»  

Для прочих 

категорий граждан 
100.00 50.00 

17 

Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном 

объекте: «Мемориальный гараж(включает в себя 

экскурсионное обслуживание) Продолжение экскурсии 15 

минут»  

Для граждан, 

имеющих право на 

льготное 

посещение 

50.00 50.00 

18 

Билет на индивидуальное посещение экспозиции, 

расположенной в музейном объекте: «Мемориальный гараж» 

(включает в себя экскурсионное обслуживание) Продолжение 

экскурсии 15 минут 

Для прочих 

категорий граждан 
1000.00 1000.00 

19 

Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном 

объекте: «Мемориальный гараж»(включает в себя 

экскурсионное обслуживание на английском или испанском 

языке) Продолжение экскурсии 15 минут 

Для прочих 

категорий граждан 
200.00 200.00 

20 

"Горки. Парк. Усадьба" Полное сопровождение группы от 

объекта к объекту с увлекательным рассказом по пути об 

историческом прошлом территории. 

Для прочих 

категорий граждан 
2000.00 2000.00 

21 

Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном 

объекте: «Музей крестьянского быта» (без экскурсионного 

обслуживания)  

Для прочих 

категорий граждан 
100.00 100.00 

22 

Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном 

объекте: «Музей крестьянского быта» (без экскурсионного 

обслуживания)  

Для граждан, 

имеющих право на 

льготное 

посещение 

50.00 50.00 

23 

Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном 

объекте: «Музей крестьянского быта(включает в себя 

экскурсионное обслуживание)»  

Для прочих 

категорий граждан 
200.00 200.00 



24 

Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном 

объекте: «Музей крестьянского быта(включает в себя 

экскурсионное обслуживание)»  

Для граждан, 

имеющих право на 

льготное 

посещение 

100.00 100.00 

25 

Билет на индивидуальное посещение экспозиции, 

расположенной в музейном объекте: «Музей крестьянского 

быта» (включает в себя экскурсионное обслуживание) 

Для прочих 

категорий граждан 
2000.00 2000.00 

26 

Билет на посещение территории Музея- заповедника «Горки 

Ленинские» на легковом автомобиле(действителен в течение 

1 (одного) дня)(включая посещение уличных экспозиций и 

выставок, расположенных на территории Музея-заповедника 

«Горки Ленинские» и временных в 

Для прочих 

категорий граждан 
300.00 300.00 

27 

Билет на посещение территории Музея- заповедника «Горки 

Ленинские» на легковом автомобиле(действителен в течение 

1 (одного) дня)(включая посещение уличных экспозиций и 

выставок, расположенных на территории Музея-заповедника 

«Горки Ленинские» и временных в 

Для прочих 

категорий граждан 
500.00 500.00 

28 

Билет на посещение территории Музея- заповедника «Горки 

Ленинские» на свадебном легковом автомобиле (включая 

посещение уличных экспозиций и выставок, расположенных 

на территории Музея-заповедника «Горки Ленинские» и 

временных выставок, расположенных в осн 

Для прочих 

категорий граждан 
1600.00 1600.00 

29 

Билет на посещение территории Музея- заповедника «Горки 

Ленинские» на микроавтобусе или лимузине(включая 

посещение уличных экспозиций и выставок, расположенных 

на территории Музея-заповедника «Горки Ленинские» и 

временных выставок, расположенных в основны 

Для прочих 

категорий граждан 
5000.00 5000.00 

30 

Билет на посещение территории Музея- заповедника «Горки 

Ленинские» на легковом автомобиле(включая посещение 

уличных экспозиций и выставок, расположенных на 

территории Музея-заповедника «Горки Ленинские» и 

временных выставок, расположенных в основных музей 

Для прочих 

категорий граждан 
4000.00 4000.00 

31 
"Сквозь эпохи" Посещение 4-х музейных объектов с 

экскурсионным рассказом по пути от объекта к объекту 

Для прочих 

категорий граждан 
15000.00 15000.00 

32 
Гражданская война. Красные и белые – кто прав, кто 

виноват?  
200.00 200.00 

33 
Основание Советского государства. В.И. Ленин – политик и 

человек»  
200.00 200.00 

34 Русская культура ХIX века 
 

200.00 200.00 

35 
Отечественная война 1812 г.: от Бородинского сражения до 

Тарутинского маневра  
200.00 200.00 

36 Гуляем в Горках 
 

700.00 700.00 

37 Киногород 
 

200.00 200.00 

38 Тайны горкинских подземелий 
 

200.00 200.00 

39 Дачная жизнь 
 

900.00 900.00 

40 Жили-были 
 

400.00 400.00 

41 Деревенские посиделки 
 

500.00 500.00 

42 Осенины 
 

800.00 800.00 

43 Кукла – не только игрушка «Бабочка»/ «Ангелочек»/ 
 

300.00 300.00 



«Пеленашка» из лоскутов  

44 
Кукла – не только игрушкаЛоскутная кукла (по выбору) или 

«Мартиничка» из ниток   
350.00 350.00 

45 Кукла – не только игрушка «Зерновушка» или «Крупеничка» 
 

400.00 400.00 

46 История Нового года в Усадьбе 
 

700.00 700.00 

47 Путешествие в сказку  
 

8500.00 8500.00 

48 Забавная прогулка с Дедом Морозом 
 

450.00 450.00 

49 «Поздравление Дедушки Мороза с Новым Годом» (онлайн) 
 

350.00 350.00 

50 
«Таинственная прогулка» Поисковое путешествие по 

киногороду.  
5000.00 5000.00 

51 Новый год в музее крестьянского быта 
 

1000.00 1000.00 

52 День рождения Деда Мороза 
 

800.00 800.00 

53 Праздник на Дед Морозовской даче 
 

1500.00 1500.00 

54 Открытие Дед Морозовской дачи 
 

1500.00 1500.00 

55 Путешествие на Дед Морозовскую дачу 
 

800.00 800.00 

56 Выходные на Дед Морозовской даче 
 

600.00 600.00 

57 Квест «Сказочный ларец Дед Морозовской дачи» 
 

5000.00 5000.00 

58 Рождественские колядки 
 

800.00 800.00 

59 Встречаем Пасху 
 

600.00 600.00 

60 Фольклорная Масленица 
 

800.00 800.00 

61 Забытые игры 
 

400.00 400.00 

62 Масленица в Усадьбе 
 

1000.00 1000.00 

63 

Путешествие в Масленицу Масленичный квест по 

киногороду, мастер-класс на Дед Морозовской даче с 

чаепитием, экскурсия по большому дому Усадьбы «Горки», 

большая праздничная программа  

 
1500.00 1500.00 

64 

Путешествие в Масленицу Масленичный квест по 

киногороду, мастер-класс на Дед Морозовской даче, 

экскурсия в большой дом Усадьбы «Горки», фольклорная 

программа «7 дней Масленицы» в музее крестьянского быта, 

чаепитие с блинами 

 
1500.00 1500.00 

65 Партизанский отряд 
 

1000.00 1000.00 

66 Наследники Победы 
 

1400.00 1400.00 

67 Здесь начиналась Победа 
 

500.00 500.00 

68 АртПрогулка  
 

600.00 600.00 

69 Квест по киногороду «Тайна киногорода» 
 

5000.00 5000.00 

70 СлуЧАЙная прогулка» Поисковая игра.  
 

7000.00 7000.00 

71 Квест в кинодеревне 
 

5000.00 5000.00 

72 Квест в мемориальной зоне Усадьбы «Горки» 
 

5000.00 5000.00 

73 Квест «Тайна за 7-ю печатями»  
 

3500.00 3500.00 

74 Ознакомительный квест по музею-заповеднику «Горки 
 

5000.00 5000.00 



Ленинские» 

75 Спортивный праздник «Соревнования двух эпох» 
 

20000.00 20000.00 

76 Игровые программы для детей и родителей 
 

4500.00 4500.00 

77 Военно-патриотическая игра «Зарница» 
 

10000.00 10000.00 

78 Лазертаг 
 

600.00 600.00 

79 Игра «Команда» 
 

10000.00 10000.00 

80 Не потопаешь – не полопаешь 
 

500.00 500.00 

81 Яблочко к яблочку 
 

500.00 500.00 

82 
Секреты русского чая для детей (сокращенный вариант) , 30 

минут   
250.00 250.00 

83 
Секреты русского чая для взрослых (полная программа), 60 

минут   
500.00 500.00 

84 В гостях у озорного Петрушки 
 

300.00 300.00 

85 В гостях у тетушки Совушки 
 

450.00 450.00 

86 «Театр народной куклы «Скруточка» 
 

500.00 500.00 

87 «Детские сказушки у бабушки Аннушки» 
 

400.00 400.00 

88 «Музейный сундучок» 
 

200.00 200.00 

89 «Секреты тетушки Травинки»  
 

350.00 350.00 

90 «Что посеешь, то и пожнешь» 
 

500.00 500.00 

91 «Баба Яга против!» 
 

700.00 700.00 

92 «Баба Яга против!»родитель и ребенок  
 

1100.00 1100.00 

93 «Баба Яга против!» 
 

1000.00 1000.00 

94 «Избушник Бабы Яги» 
 

600.00 600.00 

95 «Ученье свет!» 
 

600.00 600.00 

96 «За чашкой чая»  
 

2500.00 2500.00 

97 «Крестьянская усадьба» 
 

2000.00 2000.00 

98 «Квест «Шалости поварят» 
 

9500.00 9500.00 

99 «Творческая мастерская на Дед Морозовской даче» 
 

300.00 300.00 

100 Квест- игра "Веселые каникулы" 
 

8500.00 8500.00 

101 АРТ-прогулка. Усадьба. XIX. 
 

6500.00 6500.00 

102 Квест- игра "Веселые каникулы" 
 

8500.00 8500.00 

103 Мастер-класс по росписи гипсовых заготовок 
 

250.00 250.00 

104 Мастер-класс по письму гусиным пером. 
 

250.00 250.00 

105 
Мастер-класс по изготовлению ёлочной новогодней игрушки, 

рождественских атрибутов  
250.00 250.00 

106 
Мастер-класс по художественной росписи/ декупажу, 

изготовлению кукол Первый уровень сложности.   
150.00 150.00 

107 
Мастер-класс по художественной росписи/ декупажу, 

изготовлению кукол Второй уровень сложности.   
200.00 200.00 



108 
Мастер-класс по художественной росписи/ декупажу, 

изготовлению кукол Третий уровень сложности.   
300.00 300.00 

109 
Мастер-класс по художественной росписи/ декупажу, 

изготовлению кукол Четвертый уровень сложности.   
400.00 400.00 

110 «Молодец в кафтане, девка в сарафане» 
 

150.00 150.00 

111 Легковой автомобиль 
 

1250.00 1250.00 

112 Автобус (вместимость - 17 мест) 
 

1450.00 1450.00 

113 Автобус (вместимость - 35 мест) 
 

2150.00 2150.00 

114 Организация и проведение мероприятия Первые 2 часа 
 

6000.00 6000.00 

115 
Организация и проведение мероприятия Каждый 

последующий час   
2000.00 2000.00 

116 
Организация и проведение мероприятия (без светового и 

звукового оборудования) Первые 2 часа  
5000.00 5000.00 

117 
Организация и проведение мероприятия (без светового и 

звукового оборудования) Каждый последующий час  
1500.00 1500.00 

118 
Организация и проведение мероприятия (без светового и 

звукового оборудования, услуг гардероба) Первые 2 часа  
4000.00 4000.00 

119 

Организация и проведение мероприятия (без светового и 

звукового оборудования, услуг гардероба) Каждый 

последующий час 
 

1000.00 1000.00 

120 

Фотосъемка и видеосъемка посетителями в экстерьерах 

музея-заповедника без использования специальной 

(профессиональной) аппаратуры (зеркальных камер, 

штативов, софитов, светоотражающих экранов) и реквизита 

 
0.00 0.00 

121 

Фотосъемка и видеосъемка посетителями в интерьерах 

музейных объектов музея-заповедника без использования 

специальной (профессиональной) аппаратуры (зеркальных 

камер, штативов, софитов, светоотражающих экранов) и 

реквизита 

 
100.00 100.00 

122 

Фотосъемка и видеосъемка посетителями в экстерьерах 

музея-заповедника с использованием специальной 

(профессиональной) аппаратуры (зеркальных камер, 

штативов, софитов, светоотражающих экранов) и (или) 

реквизита (за исключением экстерьеров «Киногорода») 

 
500.00 500.00 

123 

Фотосъемка и видеосъемка посетителями в интерьерах 

музейных объектов музея-заповедника с использованием 

специальной (профессиональной) аппаратуры (зеркальных 

камер, штативов, софитов, светоотражающих экранов) и 

(или) реквизита До 4-х человек  

 
2000.00 2000.00 

124 

Фотосъемка и видеосъемка посетителями в интерьерах 

музейных объектов музея-заповедника с использованием 

специальной (профессиональной) аппаратуры (зеркальных 

камер, штативов, софитов, светоотражающих экранов) и 

(или) реквизита от 5-ти до 10 человек 

 
3500.00 3500.00 

125 

Фотосъемка и видеосъемка посетителями в интерьерах 

музейных объектов музея-заповедника с использованием 

специальной (профессиональной) аппаратуры (зеркальных 

камер, штативов, софитов, светоотражающих экранов) и 

(или) реквизита от 11-ти до 20 человек  

 
5000.00 5000.00 

126 Переносная звуковая аппаратура 
 

5000.00 5000.00 



127 Мультимедийный проектор 
 

3000.00 3000.00 

128 Экран 
 

800.00 800.00 

129 Блокнот, ручка 
 

100.00 100.00 

130 Блокнот с фирменной символикой, ручка 
 

250.00 250.00 

131 Радиомикрофон 
 

1000.00 1000.00 

132 Доска с маркером 
 

1000.00 1000.00 

133 Лазерная указка 
 

200.00 200.00 

134 Компьютер 
 

1300.00 1300.00 

135 Оборудование для видеоконференций 
 

7000.00 7000.00 

 

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

N 

п/п 
Наименование документа 

Реквизиты документа (номер, 

дата выдачи) 

Срок 

действия 

1 2 3 4 

1 

Устав Федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры "Государственный исторический 

музей-заповедник "Горки Ленинские" 

Утвержден приказом 

Министерства Культуры от 01 

июня 2011г. №592 
 

2 Свидетельство о регистрации юридического лица  № 1117-ГП от 23.01.2001г. 
 

3 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

Серия 50 № 009875714 от 

05.12.2006г.  

4 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации 

Серия 50 № 009875714 от 

05.12.2006г.  

 

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения 

N 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Штатная численность, ед. 
Средне-

списочная 

численность, 

2021 г., ед. 

Средняя заработная плата, 

2021 г., руб. 

на 

начало 

2021 

года 

на 

конец 

2021 

года 

причины 

изменения 
всего 

основной 

персонал 
руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Музей-заповедник 

"Горки Ленинские" 
146 146 

 
121.28 67 984 61 103 323 677 



Раздел II. Результат деятельности учреждения 
2.1. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности 

Наименование показателя 
На начало 2021 

года, руб. 

На конец 2021 года 

Отклонение, 

% 

Причины образования 

просроченной кредиторской 

задолженности, дебиторской 

задолженности, нереальной к 

взысканию 

Всего, руб. 

в том числе: 

просроченная 

кредиторская 

задолженность, 

руб. 

дебиторская 

задолженность, 

нереальная к 

взысканию, руб. 

1 2 3 4 5 
6=(3-

2)/2*100% 
7 

Нефинансовые активы 553 662 378.60 559 815 283.69 X X 1 
 

Дебиторская задолженность, всего 351 987 509.00 48 470 619.36 X 
 

-86 
 

В том числе (в разрезе поступлений, 

предусмотренных ПФХД): 
X X X X X X 

   В том числе доходы от 

собственности   
X 

   

   Доходы от оказания услуг, работ 4 170 057.45 3 108 761.39 X 
 

-25 
 

   Доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 
1 734 439.66 357 650.94 X 

 
-79 

 

   Безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций 

  
X 

   

   Иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 
343 656 006.00 42 962 000.00 X 

 
-87 

 

   Прочие доходы 
  

X 
   

   Доходы от операций с активами  
  

X 
   

Кредиторская задолженость, всего 6 082 869.96 5 793 952.06 
 

X -5 
 

В том числе (в разрезе выплат, 

предусмотренных ПФХД): 
X X X X X X 



   В том числе на выплату персоналу, 

всего:    
X 

  

   Социальные и иные выплаты 

населению    
X 

  

   Уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего 
1 818 588.00 1 606 824.64 

 
X -12 

 

   Безвозмездные перечисления 

организациям    
X 

  

   Прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)    
X 

  

   Иное 
   

X 
  

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

  
X X X X 



2.2. Сведения об оказании платных услуг 

N 

п/п 
Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

1 
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ), руб. 
69 958 980.00 

2 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей) 
0.00 

3 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

Цена на 

начало 2021 

года, руб. 

Цена на 

конец 2021 

года, руб. 

3.1 

Билет на уличные экспозиции и выставки, расположенные на территории 

Музея- заповедника «Горки Ленинские» и временные выставки, 

расположенные в основных музейных объектах: НКЦ «Музей В.И. Ленина», 

«Музей Усадьба Горки», Музей крестьянского быта, без посеще 

50.00 50.00 

3.2 
Билет на посещение экспозиций, расположенных в музейном объекте: «Музей 

Усадьба Горки» 
500.00 500.00 

3.3 

Билет на индивидуальное посещение экспозиций, расположенных в музейном 

объекте: «Музей Усадьба Горки»(включает в себя экскурсионное 

обслуживание в Северном флигеле и Большом доме) Продолжительность 

экскурсии 60 минут.  

5000.00 5000.00 

3.4 
Билет на посещение экспозиций, расположенных в музейном объекте: «Музей 

Усадьба Горки» 
250.00 250.00 

3.5 

Билет на посещение экспозиций, расположенных в музейном объекте: «Музей 

Усадьба Горки" (включает в себя экскурсионное обслуживание в Северном 

флигеле и Большом доме на английском или испанском языке). 

1000.00 1000.00 

3.6 
Билет на посещение экспозиций, расположенных в музейном объекте: НКЦ 

«Музей В.И. Ленина» (без экскурсионного сопровождения) 
100.00 100.00 

3.7 
Билет на посещение экспозиций, расположенных в музейном объекте: НКЦ 

«Музей В.И. Ленина(без экскурсионного сопровождения)»  
50.00 50.00 

3.8 

Билет на посещение экспозиций, расположенных в музейном объекте: НКЦ 

«Музей В.И. Ленина(включает в себя экскурсионное обслуживание) 

Продолжительность экскурсии 60 минут»  

200.00 200.00 

3.9 

Билет на посещение экспозиций, расположенных в музейном объекте: НКЦ 

«Музей В.И. Ленина(включает в себя экскурсионное обслуживание) 

Продолжительность экскурсии 60 минут»  

100.00 100.00 

3.10 

Билет на индивидуальное посещение экспозиций, расположенных в музейном 

объекте: НКЦ «Музей В.И. Ленина»включает в себя экскурсионное 

обслуживание) Продолжительность экскурсии 60 минут  

2000.00 2000.00 

3.11 

Билет на посещение экспозиций, расположенных в музейном объекте: НКЦ 

«Музей В.И. Ленина»(включает в себя экскурсионное обслуживание на 

английском или испанском языке) Продолжительность экскурсии 60 минут  

400.00 400.00 

3.12 

Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном объекте: 

«Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле»(включает в себя экскурсионное 

обслуживание) Продолжительность экскурсии 40 минут  

300.00 300.00 

3.13 

Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном объекте: 

«Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле»(включает в себя экскурсионное 

обслуживание) Продолжительность экскурсии 40 минут  

150.00 150.00 

3.14 
Билет на индивидуальное посещение экспозиции, расположенной в музейном 

объекте: «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле»(включает в себя 
3000.00 3000.00 



экскурсионное обслуживание) Продолжительность экскурсии 40 минут  

3.15 

Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном объекте: 

«Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» (включает в себя экскурсионное 

обслуживание на английском или испанском языке) Продолжительность 

экскурсии 40 минут 

600.00 600.00 

3.16 

Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном объекте: 

«Мемориальный гараж(включает в себя экскурсионное обслуживание) 

Продолжение экскурсии 15 минут»  

100.00 50.00 

3.17 

Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном объекте: 

«Мемориальный гараж(включает в себя экскурсионное обслуживание) 

Продолжение экскурсии 15 минут»  

50.00 50.00 

3.18 

Билет на индивидуальное посещение экспозиции, расположенной в музейном 

объекте: «Мемориальный гараж» (включает в себя экскурсионное 

обслуживание) Продолжение экскурсии 15 минут 

1000.00 1000.00 

3.19 

Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном объекте: 

«Мемориальный гараж»(включает в себя экскурсионное обслуживание на 

английском или испанском языке) Продолжение экскурсии 15 минут 

200.00 200.00 

3.20 
"Горки. Парк. Усадьба" Полное сопровождение группы от объекта к объекту с 

увлекательным рассказом по пути об историческом прошлом территории. 
2000.00 2000.00 

3.21 
Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном объекте: «Музей 

крестьянского быта» (без экскурсионного обслуживания)  
100.00 100.00 

3.22 
Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном объекте: «Музей 

крестьянского быта» (без экскурсионного обслуживания)  
50.00 50.00 

3.23 
Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном объекте: «Музей 

крестьянского быта(включает в себя экскурсионное обслуживание)»  
200.00 200.00 

3.24 
Билет на посещение экспозиции, расположенной в музейном объекте: «Музей 

крестьянского быта(включает в себя экскурсионное обслуживание)»  
100.00 100.00 

3.25 

Билет на индивидуальное посещение экспозиции, расположенной в музейном 

объекте: «Музей крестьянского быта» (включает в себя экскурсионное 

обслуживание) 

2000.00 2000.00 

3.26 

Билет на посещение территории Музея- заповедника «Горки Ленинские» на 

легковом автомобиле(действителен в течение 1 (одного) дня)(включая 

посещение уличных экспозиций и выставок, расположенных на территории 

Музея-заповедника «Горки Ленинские» и временных в 

300.00 300.00 

3.27 

Билет на посещение территории Музея- заповедника «Горки Ленинские» на 

легковом автомобиле(действителен в течение 1 (одного) дня)(включая 

посещение уличных экспозиций и выставок, расположенных на территории 

Музея-заповедника «Горки Ленинские» и временных в 

500.00 500.00 

3.28 

Билет на посещение территории Музея- заповедника «Горки Ленинские» на 

свадебном легковом автомобиле (включая посещение уличных экспозиций и 

выставок, расположенных на территории Музея-заповедника «Горки 

Ленинские» и временных выставок, расположенных в осн 

1600.00 1600.00 

3.29 

Билет на посещение территории Музея- заповедника «Горки Ленинские» на 

микроавтобусе или лимузине(включая посещение уличных экспозиций и 

выставок, расположенных на территории Музея-заповедника «Горки 

Ленинские» и временных выставок, расположенных в основны 

5000.00 5000.00 

3.30 

Билет на посещение территории Музея- заповедника «Горки Ленинские» на 

легковом автомобиле(включая посещение уличных экспозиций и выставок, 

расположенных на территории Музея-заповедника «Горки Ленинские» и 

временных выставок, расположенных в основных музей 

4000.00 4000.00 

3.31 "Сквозь эпохи" Посещение 4-х музейных объектов с экскурсионным 15000.00 15000.00 



рассказом по пути от объекта к объекту 

3.32 Гражданская война. Красные и белые – кто прав, кто виноват? 200.00 200.00 

3.33 Основание Советского государства. В.И. Ленин – политик и человек» 200.00 200.00 

3.34 Русская культура ХIX века 200.00 200.00 

3.35 
Отечественная война 1812 г.: от Бородинского сражения до Тарутинского 

маневра 
200.00 200.00 

3.36 Гуляем в Горках 700.00 700.00 

3.37 Киногород 200.00 200.00 

3.38 Тайны горкинских подземелий 200.00 200.00 

3.39 Дачная жизнь 900.00 900.00 

3.40 Жили-были 400.00 400.00 

3.41 Деревенские посиделки 500.00 500.00 

3.42 Осенины 800.00 800.00 

3.43 
Кукла – не только игрушка «Бабочка»/ «Ангелочек»/ «Пеленашка» из 

лоскутов  
300.00 300.00 

3.44 
Кукла – не только игрушкаЛоскутная кукла (по выбору) или «Мартиничка» из 

ниток  
350.00 350.00 

3.45 Кукла – не только игрушка «Зерновушка» или «Крупеничка» 400.00 400.00 

3.46 История Нового года в Усадьбе 700.00 700.00 

3.47 Путешествие в сказку  8500.00 8500.00 

3.48 Забавная прогулка с Дедом Морозом 450.00 450.00 

3.49 «Поздравление Дедушки Мороза с Новым Годом» (онлайн) 350.00 350.00 

3.50 «Таинственная прогулка» Поисковое путешествие по киногороду. 5000.00 5000.00 

3.51 Новый год в музее крестьянского быта 1000.00 1000.00 

3.52 День рождения Деда Мороза 800.00 800.00 

3.53 Праздник на Дед Морозовской даче 1500.00 1500.00 

3.54 Открытие Дед Морозовской дачи 1500.00 1500.00 

3.55 Путешествие на Дед Морозовскую дачу 800.00 800.00 

3.56 Выходные на Дед Морозовской даче 600.00 600.00 

3.57 Квест «Сказочный ларец Дед Морозовской дачи» 5000.00 5000.00 

3.58 Рождественские колядки 800.00 800.00 

3.59 Встречаем Пасху 600.00 600.00 

3.60 Фольклорная Масленица 800.00 800.00 

3.61 Забытые игры 400.00 400.00 

3.62 Масленица в Усадьбе 1000.00 1000.00 

3.63 

Путешествие в Масленицу Масленичный квест по киногороду, мастер-класс 

на Дед Морозовской даче с чаепитием, экскурсия по большому дому Усадьбы 

«Горки», большая праздничная программа  

1500.00 1500.00 

3.64 Путешествие в Масленицу Масленичный квест по киногороду, мастер-класс 1500.00 1500.00 



на Дед Морозовской даче, экскурсия в большой дом Усадьбы «Горки», 

фольклорная программа «7 дней Масленицы» в музее крестьянского быта, 

чаепитие с блинами 

3.65 Партизанский отряд 1000.00 1000.00 

3.66 Наследники Победы 1400.00 1400.00 

3.67 Здесь начиналась Победа 500.00 500.00 

3.68 АртПрогулка  600.00 600.00 

3.69 Квест по киногороду «Тайна киногорода» 5000.00 5000.00 

3.70 СлуЧАЙная прогулка» Поисковая игра.  7000.00 7000.00 

3.71 Квест в кинодеревне 5000.00 5000.00 

3.72 Квест в мемориальной зоне Усадьбы «Горки» 5000.00 5000.00 

3.73 Квест «Тайна за 7-ю печатями»  3500.00 3500.00 

3.74 Ознакомительный квест по музею-заповеднику «Горки Ленинские» 5000.00 5000.00 

3.75 Спортивный праздник «Соревнования двух эпох» 20000.00 20000.00 

3.76 Игровые программы для детей и родителей 4500.00 4500.00 

3.77 Военно-патриотическая игра «Зарница» 10000.00 10000.00 

3.78 Лазертаг 600.00 600.00 

3.79 Игра «Команда» 10000.00 10000.00 

3.80 Не потопаешь – не полопаешь 500.00 500.00 

3.81 Яблочко к яблочку 500.00 500.00 

3.82 Секреты русского чая для детей (сокращенный вариант) , 30 минут  250.00 250.00 

3.83 Секреты русского чая для взрослых (полная программа), 60 минут  500.00 500.00 

3.84 В гостях у озорного Петрушки 300.00 300.00 

3.85 В гостях у тетушки Совушки 450.00 450.00 

3.86 «Театр народной куклы «Скруточка» 500.00 500.00 

3.87 «Детские сказушки у бабушки Аннушки» 400.00 400.00 

3.88 «Музейный сундучок» 200.00 200.00 

3.89 «Секреты тетушки Травинки»  350.00 350.00 

3.90 «Что посеешь, то и пожнешь» 500.00 500.00 

3.91 «Баба Яга против!» 700.00 700.00 

3.92 «Баба Яга против!»родитель и ребенок  1100.00 1100.00 

3.93 «Баба Яга против!» 1000.00 1000.00 

3.94 «Избушник Бабы Яги» 600.00 600.00 

3.95 «Ученье свет!» 600.00 600.00 

3.96 «За чашкой чая»  2500.00 2500.00 

3.97 «Крестьянская усадьба» 2000.00 2000.00 

3.98 «Квест «Шалости поварят» 9500.00 9500.00 

3.99 «Творческая мастерская на Дед Морозовской даче» 300.00 300.00 



3.100 Квест- игра "Веселые каникулы" 8500.00 8500.00 

3.101 АРТ-прогулка. Усадьба. XIX. 6500.00 6500.00 

3.102 Квест- игра "Веселые каникулы" 8500.00 8500.00 

3.103 Мастер-класс по росписи гипсовых заготовок 250.00 250.00 

3.104 Мастер-класс по письму гусиным пером. 250.00 250.00 

3.105 
Мастер-класс по изготовлению ёлочной новогодней игрушки, рождественских 

атрибутов 
250.00 250.00 

3.106 
Мастер-класс по художественной росписи/ декупажу, изготовлению кукол 

Первый уровень сложности.  
150.00 150.00 

3.107 
Мастер-класс по художественной росписи/ декупажу, изготовлению кукол 

Второй уровень сложности.  
200.00 200.00 

3.108 
Мастер-класс по художественной росписи/ декупажу, изготовлению кукол 

Третий уровень сложности.  
300.00 300.00 

3.109 
Мастер-класс по художественной росписи/ декупажу, изготовлению кукол 

Четвертый уровень сложности.  
400.00 400.00 

3.110 «Молодец в кафтане, девка в сарафане» 150.00 150.00 

3.111 Легковой автомобиль 1250.00 1250.00 

3.112 Автобус (вместимость - 17 мест) 1450.00 1450.00 

3.113 Автобус (вместимость - 35 мест) 2150.00 2150.00 

3.114 Организация и проведение мероприятия Первые 2 часа 6000.00 6000.00 

3.115 Организация и проведение мероприятия Каждый последующий час  2000.00 2000.00 

3.116 
Организация и проведение мероприятия (без светового и звукового 

оборудования) Первые 2 часа 
5000.00 5000.00 

3.117 
Организация и проведение мероприятия (без светового и звукового 

оборудования) Каждый последующий час 
1500.00 1500.00 

3.118 
Организация и проведение мероприятия (без светового и звукового 

оборудования, услуг гардероба) Первые 2 часа 
4000.00 4000.00 

3.119 
Организация и проведение мероприятия (без светового и звукового 

оборудования, услуг гардероба) Каждый последующий час 
1000.00 1000.00 

3.120 

Фотосъемка и видеосъемка посетителями в экстерьерах музея-заповедника без 

использования специальной (профессиональной) аппаратуры (зеркальных 

камер, штативов, софитов, светоотражающих экранов) и реквизита 

0.00 0.00 

3.121 

Фотосъемка и видеосъемка посетителями в интерьерах музейных объектов 

музея-заповедника без использования специальной (профессиональной) 

аппаратуры (зеркальных камер, штативов, софитов, светоотражающих 

экранов) и реквизита 

100.00 100.00 

3.122 

Фотосъемка и видеосъемка посетителями в экстерьерах музея-заповедника с 

использованием специальной (профессиональной) аппаратуры (зеркальных 

камер, штативов, софитов, светоотражающих экранов) и (или) реквизита (за 

исключением экстерьеров «Киногорода») 

500.00 500.00 

3.123 

Фотосъемка и видеосъемка посетителями в интерьерах музейных объектов 

музея-заповедника с использованием специальной (профессиональной) 

аппаратуры (зеркальных камер, штативов, софитов, светоотражающих 

экранов) и (или) реквизита До 4-х человек  

2000.00 2000.00 

3.124 
Фотосъемка и видеосъемка посетителями в интерьерах музейных объектов 

музея-заповедника с использованием специальной (профессиональной) 
3500.00 3500.00 



аппаратуры (зеркальных камер, штативов, софитов, светоотражающих 

экранов) и (или) реквизита от 5-ти до 10 человек 

3.125 

Фотосъемка и видеосъемка посетителями в интерьерах музейных объектов 

музея-заповедника с использованием специальной (профессиональной) 

аппаратуры (зеркальных камер, штативов, софитов, светоотражающих 

экранов) и (или) реквизита от 11-ти до 20 человек  

5000.00 5000.00 

3.126 Переносная звуковая аппаратура 5000.00 5000.00 

3.127 Мультимедийный проектор 3000.00 3000.00 

3.128 Экран 800.00 800.00 

3.129 Блокнот, ручка 100.00 100.00 

3.130 Блокнот с фирменной символикой, ручка 250.00 250.00 

3.131 Радиомикрофон 1000.00 1000.00 

3.132 Доска с маркером 1000.00 1000.00 

3.133 Лазерная указка 200.00 200.00 

3.134 Компьютер 1300.00 1300.00 

3.135 Оборудование для видеоконференций 7000.00 7000.00 

4 Количество жалоб потребителей и принятые по их результатам меры 0 

 

2.3. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) представлены в приложении. 

 

2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов, восстановленных 

кассовых выплат) 

Наименование показателя 

Код строки (в 

соответствии с 

ПФХД) 

Сумма плановых 

поступлений (выплат), 

руб. 

Сумма кассовых 

поступлений (выплат), 

руб. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало 

текущего финансового года 
0001 2 842 302.30 2 842 302.30 

Поступления, всего: 1000 219 560 405.95 219 858 836.19 

доходы от собственности 1100 
  

доходы от оказания услуг, работ, 

компенсации затрат учреждений, 

всего 

1200 191 168 103.60 190 979 591.00 

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 
1300 

  

безвозмездные денежные 

поступления, всего 
1400 35 781 451.19 35 781 451.19 

прочие доходы 1500 -7 389 148.84 -6 902 206.00 

Выплаты, всего 2000 222 402 708.25 221 277 490.49 

на выплаты персоналу, всего 2100 115 670 115.87 129 042 846.85 

социальные и иные выплаты 

населению, всего 
2200 

  

уплата налогов, сборов и иных 2300 175 859.00 277 133.63 



платежей, всего 

безвозмездные перечисления 

организациям и физическим лицам, 

всего 

2400 67 125.00 25 000.00 

прочие выплаты (кроме выплат на 

закупку товаров, работ, услуг), всего 
2500 0.00 0.00 

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 
2600 106 489 608.38 82 932 510.01 

Остаток средств на конец 

текущего финансового года 
0002 

  



Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 2021 

года 

На конец 2021 

года 

1 2 3 4 

2 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
406 341 093.87 405 572 093.87 

3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 
  

4 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 
  

5 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
147 414 178.00 154 243 189.82 

6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 
  

7 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 
  

8 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 
24 157.00 24 157.00 

9 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду   

10 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 
  

11 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 
40.00 35.00 

12 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 
  

13 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, учреждению на указанные цели 

  

14 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
  

15 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

71 128 326.78 76 380 173.18 
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