УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета
____________________ В.с.Л. Новакаускас
____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«______»___________________________ 20 ______ года
ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения,
функции и полномочия в отношении которого осуществляет
Департамент культуры Тюменской области
ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова»
(наименование учреждения)

за 2016 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Перечень наименований видов деятельности
Виды деятельности

Основные виды деятельности

2015 год
(предыдущий)

2016 год
(отчетный)

Публичный
показ
музейных
предметов;
формирование, учет, изучение, обеспечение
физического
сохранения
и
безопасности
музейных предметов; реставрация и консервация
музейных предметов; создание экспозиций
(выставок);
экскурсионное
обслуживание
посетителей;
обеспечение
сохранности
и
целостности историко-архитектурного комплекса,

Публичный
показ
музейных
предметов;
формирование, учет, изучение, обеспечение
физического
сохранения
и
безопасности
музейных предметов; реставрация и консервация
музейных предметов; создание экспозиций
(выставок);
экскурсионное
обслуживание
посетителей;
обеспечение
сохранности
и
целостности историко-архитектурного комплекса,

Иные виды деятельности

испорической среды и ландшафтов; обеспечение
сохранения
и
использования
объектов
культурного наследия; выявление, изучение,
сохранение, развитие и популяризация объектов
культурного наследия народов РФ в области
традиционной народной культуры; организация
мероприятий; предостваление консультационных
и методических услуг; оказание туристскоинформационных услуг; научные исследования в
области
истории,
культуры,
искусства
и
естествознания музейных предметов; разработка
научных концепций и программ комплексного
развития
учреждения;
деятельность,
направленная
на
сохранение
народных
художественных
промыслов
и
ремесел;
разработка и реализация социально-значимых
проектов в области культуры и искусства; научная
и учебная деятельность.
экскурсионное,
экскурсионно-туристическое,
лекционное, консультативное и комплексное
обслуживание
посетителей
Музея,
предоставление
информационных
услуг,
организация
работы
лекториев,
кружков,
художественных студий, а также иная культурнопросветительная и музейно-образовательная
деятельность; деятельность в сфере туризма,
создание
условий
для
туристической
деятельности;
организация
и
проведение
концертов, музыкальных вечеров, творческих
встреч, театрализованных представлений, работы
клубов, мастерских, художественных студий,
выставок-ярмарок,
научно-практических
конференций, семинаров, конкурсов, фестивалей
и других мероприятий, в том числе мероприятий
по
поддержке
и
развитию
народных
художественных
промыслов
и
ремесел
Тюменской области и всех видов прикладного
творчества; проведение экспертизы культурных
ценностей, изделий народных художественных

испорической среды и ландшафтов; обеспечение
сохранения
и
использования
объектов
культурного наследия; выявление, изучение,
сохранение, развитие и популяризация объектов
культурного наследия народов РФ в области
традиционной народной культуры; организация
мероприятий; предостваление консультационных
и методических услуг; оказание туристскоинформационных услуг; научные исследования в
области
истории,
культуры,
искусства
и
естествознания музейных предметов; разработка
научных концепций и программ комплексного
развития
учреждения;
деятельность,
направленная
на
сохранение
народных
художественных
промыслов
и
ремесел;
разработка и реализация социально-значимых
проектов в области культуры и искусства; научная
и учебная деятельность.
экскурсионное,
экскурсионно-туристическое,
лекционное, консультативное и комплексное
обслуживание
посетителей
Музея,
предоставление
информационных
услуг,
организация
работы
лекториев,
кружков,
художественных студий, а также иная культурнопросветительная и музейно-образовательная
деятельность; деятельность в сфере туризма,
создание
условий
для
туристической
деятельности;
организация
и
проведение
концертов, музыкальных вечеров, творческих
встреч, театрализованных представлений, работы
клубов, мастерских, художественных студий,
выставок-ярмарок,
научно-практических
конференций, семинаров, конкурсов, фестивалей
и других мероприятий, в том числе мероприятий
по
поддержке
и
развитию
народных
художественных промыслов и ремесел Тюменской
области и всех видов прикладного творчества;
проведение экспертизы культурных ценностей,
изделий народных художественных промыслов,

промыслов, ремесел и декоративно-прикладного
искусства, оказание экспертно-консультативную
помощь юридическим и физическим лицам;
проведение научно-просветительной работы,
организация выступлений в средствах массовой
информации с целью популяризации культурноисторического наследия региона; организация в
установленном
порядке
археологических,
этнографических и других научных экспедиций;
научно-методическая деятельность, проведение
обучения музейных работников, стажировок,
повышение
их
квалификации,
разработка
методических рекомендаций и пособий по всем
видам деятельности учреждения; изготовление,
закупка и реализация сувенирной продукции,
предметов
антиквариата,
декоративноприкладного искусства, произведений мастеров
изобразительного искусства, образцов флоры и
фауны, изделий народных художественных
промыслов и ремесел, с целью популяризации
многообразия природных богатств, истории
культуры, творчества народов, возрождения
ремесел
и
промыслов,
воспитания
художественного
вкуса
у
населения;
осуществление
в
целях
комплексного
обслуживания
посетителей,
туристов,
специалистов,
участников
научно-музейных
конференций,
симпозиумов,
гостиничной,
транспортной, торговой деятельности, а также
оказание услуг общественного питания; рекламноинформационная,
издательская
и
полиграфическая деятельность; проведение в
установленном порядке в пределах зон охраны
учета и паспортизации памятников истории,
культуры, природы; выявление новых объектов и
внесение предложений о включении их в
перечень памятников истории и культуры
мирового,
федерального
(общероссийского),
местного значения; осуществление деятельности,
направленной на сохранение в границах

ремесел и декоративно-прикладного искусства,
оказание экспертно-консультативную помощь
юридическим и физическим лицам; проведение
научно-просветительной работы, организация
выступлений в средствах массовой информации с
целью популяризации культурно-исторического
наследия региона; организация в установленном
порядке археологических, этнографических и
других научных экспедиций; научно-методическая
деятельность, проведение обучения музейных
работников,
стажировок,
повышение
их
квалификации,
разработка
методических
рекомендаций и пособий по всем видам
деятельности учреждения; изготовление, закупка
и реализация сувенирной продукции, предметов
антиквариата,
декоративно-прикладного
искусства,
произведений
мастеров
изобразительного искусства, образцов флоры и
фауны, изделий народных художественных
промыслов и ремесел, с целью популяризации
многообразия природных богатств, истории
культуры, творчества народов, возрождения
ремесел
и
промыслов,
воспитания
художественного
вкуса
у
населения;
осуществление
в
целях
комплексного
обслуживания
посетителей,
туристов,
специалистов,
участников
научно-музейных
конференций,
симпозиумов,
гостиничной,
транспортной, торговой деятельности, а также
оказание услуг общественного питания; рекламноинформационная,
издательская
и
полиграфическая деятельность; проведение в
установленном порядке в пределах зон охраны
учета и паспортизации памятников истории,
культуры, природы; выявление новых объектов и
внесение предложений о включении их в
перечень памятников истории и культуры
мирового,
федерального
(общероссийского),
местного значения; осуществление деятельности,
направленной на сохранение в границах

территории Археологического музея-заповедника
на оз. Андреевское исторически сложившихся
видов деятельности (в том числе поддержание
традиционного
образа
жизни
и
природопользования),
осуществляемых
сложившимися,
характерными
для
данной
территории способами, народных художественных
промыслов
и
ремесел;
выполнение
в
установленном порядке функций генерального
заказчика всех исследовательских, проектных и
производственных
работ
по
реставрации,
консервации,
ремонту
и
приспособлению
занимаемых Автономным учреждением зданий и
сооружений, на ведение строительства новых
объектов;
обеспечение необходимого режима
содержания
и
использования
Автономным
учреждением зданий, сооружений и территорий,
прилегающих к ним, разработка в установленном
порядке программ реставрации, реконструкции
этих зданий и сооружений, согласование
реставрационных
проектов,
осуществление
методического,
оперативного
контроля
и
технического надзора за ходом проектных,
реставрационных, ремонтных и иных работ;
осуществление деятельности по содержанию и
эксплуатации объектов инфраструктуры (в том
числе зданий, жилых помещений и нежилых
помещений), транспортных средств, необходимых
учреждению для обеспечения доступа граждан к
предоставленным ему объектам культурного
наследия,
осуществления
экскурсионного
обслуживания, создания условий для туристской
деятельности; осуществление в установленном
порядке
природоохранной
деятельности,
организация
экологического
наблюдения
в
пределах зон охраны; производство товаров и
услуг, отвечающих целям создания Автономного
учреждения; благотворительная деятельность;
внешнеэкономическая деятельность;
оказание
услуг по договорам с юридическими и

территории Археологического музея-заповедника
на оз. Андреевское исторически сложившихся
видов деятельности (в том числе поддержание
традиционного
образа
жизни
и
природопользования),
осуществляемых
сложившимися,
характерными
для
данной
территории способами, народных художественных
промыслов
и
ремесел;
выполнение
в
установленном порядке функций генерального
заказчика всех исследовательских, проектных и
производственных
работ
по
реставрации,
консервации,
ремонту
и
приспособлению
занимаемых Автономным учреждением зданий и
сооружений, на ведение строительства новых
объектов;
обеспечение необходимого режима
содержания
и
использования
Автономным
учреждением зданий, сооружений и территорий,
прилегающих к ним, разработка в установленном
порядке программ реставрации, реконструкции
этих зданий и сооружений, согласование
реставрационных
проектов,
осуществление
методического,
оперативного
контроля
и
технического надзора за ходом проектных,
реставрационных, ремонтных и иных работ;
осуществление деятельности по содержанию и
эксплуатации объектов инфраструктуры (в том
числе зданий, жилых помещений и нежилых
помещений), транспортных средств, необходимых
учреждению для обеспечения доступа граждан к
предоставленным ему объектам культурного
наследия,
осуществления
экскурсионного
обслуживания, создания условий для туристской
деятельности; осуществление в установленном
порядке
природоохранной
деятельности,
организация
экологического
наблюдения
в
пределах зон охраны; производство товаров и
услуг, отвечающих целям создания Автономного
учреждения; благотворительная деятельность;
внешнеэкономическая деятельность;
оказание
услуг по договорам с юридическими и

физическими лицами в соответствии с настоящим физическими лицами в соответствии с настоящим
Уставом и законодательством РФ.
Уставом и законодательством РФ.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами

Перечень услуг (работ)

Посещение постоянных экспозиций
из фондов музея
Посещение временных экспозиций
и выставочных проектов из фондов
музея
Посещение временных экспозиций
и выставочных проектов из иных
фондов
Экскурсионное обслуживание по
постоянным
и
временным
выставкам

Потребитель
(физические или юридические лица)

Реквизиты нормативного правового
(правового) акта

Физические и юридические лица
Физические и юридические лица

Физические и юридические лица

Физические и юридические лица

Обзорные экскурсии по городу

Физические и юридические лица

Проведение мероприятий

Физические и юридические лица

Фотосъемка в интерьере музея

Физические и юридические лица

Видеосъемка в интерьере музея

Физические и юридические лица

Услуги по реставрации

Физические и юридические лица

Приказ № 333-о от 07.11.2013г. «Об
утверждении порядка предоставления услуг,
оказываемых ГАУК ТО «Музейный комплекс
им.И.Я. Словцова»

1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
2015 год
(предыдущий год)
Наименование
документа

2016 год
(отчетный год)

Реквизиты
документа

Срок
действия

Серия
72
Свидетельство
о
001913317
государственной
11.08.2008 г.
регистрации
ОГРН
юридического лица
1087232032821

№
от
Бессрочное

Наименование
документа

Реквизиты
документа

Серия
72
Свидетельство
о
001913317
государственной
11.08.2008 г.
регистрации
ОГРН
юридического лица
1087232032821

Срок
действия

№
от
Бессрочное

1.4. Состав наблюдательного совета учреждения*
2015 год
(предыдущий год)
№
п/п

Ф.И.О.

1

Новакаускас
Виктор с.Леонаса

2

Авилова Марина
Николаевна

3

Осьмушкина
Наталья
Юрьевна

4

Войнова

должность

директор
Департамента
культуры Тюменской
области
главный специалист
отдела по
управлению
областной
собственностью
Департамента
имущественных
отношений
Тюменской области
Руководитель центра
организационноправовой
деятельности
ГАУК
ТО
«Музейный
комплекс
И.Я.
Словцова»
председатель

20 16 год
(отчетный год)

Решение о
назначении

Приказ
Департамента
культуры
Тюменской области
№ 78 от
31.01.2011г. « Об
утверждении новых
и изменении
действующих
составов
наблюдательных
советов» (в
редакции приказа
№ 386 от 10.11.
2015г.)

№
п/п

Ф.И.О.

1

Новакаускас
Виктор с.Леонаса

2

Авилова Марина
Николаевна

3

Ковалева Линара
Рафкатовна

4

Войнова

должность

директор
Департамента
культуры Тюменской
области
главный специалист
отдела по
управлению
областной
собственностью
Департамента
имущественных
отношений
Тюменской области

Решение о
назначении

Приказ
Департамента
культуры
Тюменской
области № 78 от
31.01.2011г. « Об
утверждении
новых и
изменении
действующих
составов
наблюдательных
советов» (в
Начальник Планово- редакции приказа
экономического
№ 139 от 29.06.
отдела
ГАУК
ТО 2016г.)
«Музейный комплекс
И.Я. Словцова»
председатель

2015 год
(предыдущий год)
№
п/п

Ф.И.О.

Наталья
Васильевна

20 16 год
(отчетный год)

Решение о
назначении

должность

Тюменской
межрегиональной
организации
Российского
профсоюза
работников культуры

№
п/п

Ф.И.О.

должность

Наталья
Васильевна

Решение о
назначении

Тюменской
межрегиональной
организации
Российского
профсоюза
работников культуры

Новик
Александр
Сергеевич

Председатель
Новик
Тюменской областной
Александр
5
5
организации
Союза
Сергеевич
художников России
*- состав наблюдательного совета указывается на 31 декабря отчетных периодов

Председатель
Тюменской областной
организации
Союза
художников России

1.5. Информация о численности работников
Показатель

Штатная численность
Списочная численность, всего

Единица
измерения

Значение показателя за 2016год
(отчетный)
на 01.01.
на 31.12

Комментарии

шт. ед.
чел.

222
199

222
200

Х

чел.
чел.

137
2

132
3

Х
Х

чел.

26

36

Х

чел.

35

32

Х

чел.

1

-

Х

чел.

-

-

Х

в том числе:

- имеющих высшее образование
- имеющих ученую степень
- имеющих среднее
профессиональное образование
- имеющих среднее (полное)
общее образование
- имеющих основное общее
образование
- не имеющих основного общего
образования

Единица
измерения

Среднегодовая численность работников учреждения

Средняя заработная плата работников учреждения

Директор учреждения

чел.

2015 год

2016 год

(предыдущий год)
173

(отчетный год)

185

Единица
измерения

2015 год

2016 год

(предыдущий год)

(отчетный год)

руб.

26723

26948

________________________

С.Ю. Сидорова

(подпись)

М.П.
Главный бухгалтер

________________________
(подпись)

Тодорова Ирина Юрьевна,
Руководитель центра организационно-правовой деятельности, тел. 45-35-63
Ковалева ЛинараРафкатовна,
Начальник планово-экономического отдела, тел. 46-60-32
Бахтина Ольга Анатольевна,
Начальник отдела кадров, тел. 45-09-93 доб.140
Руководитель центра - главный бухгалтер
Черкашина Татьяна Петровна
Тел. 45-09-93, доб.110

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя

Т.П. Черкашина

Государственным заданием № 04 на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов от 30.12.2015 года на 2016 год
доведен объем государственной услуги:
«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» в размере 233 078 посещений, фактическое выполнение
составило 238 245 посещений, что составляет 102%.
«Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций» плановое значение объема
государственной услуги 122 предмета, фактическое выполнение составило 125 предметов или 102,5%.
«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных
коллекций» плановое значение объема государственной услуги 372 000 предмета, фактическое выполнение составило 393 374
предметов или 105,7%.
«Организация мероприятий (Фестивали)» плановое значение объема государственной услуги 1 мероприятие, фактическое
выполнение 1 мероприятие или 100%.
«Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)» плановое значение
объема государственной услуги 87 экспозиций, фактическое выполнение составило 94 экспозиции или 108%.
«Осуществление экскурсионного обслуживания» плановое значение объема государственной услуги 2450 экскурсий,
фактическое выполнение составило 3290 экскурсии или 134,3%.
«Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты» плановое значение
объема государственной услуги 4 мероприятия, фактическое выполнение составило 4 мероприятия или 100%.
«Организация мероприятий (ярмарки)» плановое значение объема государственной услуги 2 мероприятия, фактическое
выполнение составило 4 мероприятия или 200%.
«Организация мероприятий (конкурсы, смотры)» плановое значение объема государственной услуги 10 мероприятий,
фактическое выполнение составило 10 мероприятий или 100%.
«Организация мероприятий (конференции, семинары)» плановое значение объема государственной услуги 2 мероприятия,
фактическое выполнение составило 2 мероприятия или 100%.

«Организация мероприятий (выставки) по месту расположения организации)» плановое значение объема государственной
услуги 5 экспозиций, фактическое выполнение составило 19 экспозиции или 380%.
«Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара)» плановое значение объема
государственной услуги 5 экспозиций, фактическое выполнение составило 7 экспозиции или 140%.

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности
№
п/п

1
2
3

Наименование показателя

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей
Изменение дебиторской задолженности по доходам, всего

Единица
измерения

Значение
показателя

%

47,91

руб.

0

%

21658,53

%
%
%
%
%
%
%

59,16
23595,02
0
0
0
0
691,59

Комментарии

из них:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4

доходы от собственности
доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
безвозмездные поступления от бюджетов
доходы от операций с активами
прочие доходы
Изменение дебиторской задолженности по выплатам, всего
из них:

4.1.

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

%

53,41

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
пособия по социальной помощи населению

%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
2457,11

%

0

%

0

4.8.
4.9.

Увеличение
задолженности
ФСС
(возмещение больничных
листов)

№
п/п

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
5
6

Наименование показателя

прочие расходы (в т.ч. стипендиальное обеспечение)
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию (с указанием
причин образования)
Изменение кредиторской задолженности по доходам, всего

Единица
измерения

Значение
показателя

%
%
%
%

0
76,86
0
30,75

%

0

%

1598,83

Комментарии

из них:

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

доходы от собственности
доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
безвозмездные поступления от бюджетов
доходы от операций с активами

%
%
%
%
%

0
76,28
0
0
0

6.6.

прочие доходы

%

0

%

115,15

%
%
%
%
%
%
%

0,77
94,5
0
149,33
100
165,83
2,15

%

0

%
%
%
%
%

0
0
0
0
117,89

руб.

0

7

Изменение кредиторской задолженности по выплатам, всего
из них:

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
8

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы (в т.ч. стипендиальное обеспечение
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
Просроченная кредиторская задолженность (с указанием причин
образования)

2.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№ п/п

1

Значение показателя

Единица
измерения

Наименование показателя

Объем
финансового
обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком
по
обязательному
социальному
страхованию

руб.

2015 год

2016 год

(предыдущий год)

(отчетный год)

1773624,41

2502083,66

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям в течение отчетного периода

№ п/п

Наименование услуги
(работы)

1

Цена (тариф), руб.
Комментарии
на 01 января

на 01 апреля

на 01 июля

на 31 декабря

Посещение постоянных экспозиций из фондов музея:
Постоянная
экспозиция
Музея
изобразительных
искусств (Тобольская
резная кость, ДПИ,
Выставка
игрушки
«Вот какая барыня,
вот
какой
конек»,
выставка «Письмена
на бересте»
Постоянная
экспозиция
Музея
«Городская
Дума»
«Окно в природу»
Постоянная
экспозиция
Музея
«Городская
Дума»

150

150

150

150

140

140

140

140

200

200

200

200

№ п/п

Наименование услуги
(работы)

«Тюмень-ВойнаВеликая Победа»
Постоянная
экспозиция
Музея
«Дом
Машарова»
«Семейный альбом»
Постоянная
экспозиция
МузеяУсадьбы
Колокольниковых:
«История дома 1920в.в.
Торговый дом И.П.
Колокольникова.
Наследники»
Постоянная
экспозиция
Археологического
музея-заповедника на
оз.Андреевском
«Из
глубины веков»

2

3
4
5

Экскурсионное
обслуживание
по
постоянным
и
временным выставкам
Обзорные
экскурсии
по городу Тюмени
Обзорные
экскурсии
по городу Тюмени
после 18-00
Обзорные
экскурсии
по городу на 2-х

Цена (тариф), руб.
Комментарии
на 01 января

на 01 апреля

на 01 июля

на 31 декабря

100

100

100

100

100

100

100

100

70

70

70

70

70

70

70

70

350

350

350

350

2500

2500

2500

2500

3000

3000

3000

3000

300-400

300-400

300-400

300-400

1 этаж автобуса
– 300 руб., 2

№ п/п

6
7
8

Наименование услуги
(работы)

этажном автобусе
Фотосъемка
в
интерьере музея
Видеосъемка
в
интерьере музея
Услуги по реставрации

Цена (тариф), руб.
Комментарии
на 01 января

на 01 апреля

на 01 июля

на 31 декабря

этаж – 400 руб.
2000

2000

2000

2000

1500

1500

1500

1500

договорная

договорная

договорная

договорная

Средняя стоимость для потребителя получения услуг (работ), руб.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование услуги (работы)

Посещение постоянных экспозиций
фондов музея
Посещение временных экспозиций
выставочных проектов из фондов музея
Посещение временных экспозиций
выставочных проектов из иных фондов
Экскурсионное
обслуживание
постоянным и временным выставкам
Обзорные экскурсии по городу
Проведение мероприятий
Фотосъемка в интерьере музея
Видеосъемка в интерьере музея
Услуги по реставрации

из
и
и
по

2015 год
(предыдущий год)

(отчетный год)

123,57

127,33

65,19

44,57

166,09

115,77

350

350

148,89
54,16
2000
1500
договорная

199,18
61,39
2000
1500
договорная

20 16 год

2.5. Сведения о потребителях, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

2015 год
(предыдущий год)

2016 год
(отчетный год)

№ п/п

Наименование услуг
(работ)

1

2

3

Всего посещений за
отчетный период

487 498

375 457

112 041

629 878

518 908

110 970

250 429

148 742

101 687

331 993

231 962

100 031

12 600

2 246

10 354

12 772

1 833

10 939

224 469

224 469

285 113

285 113

-

40

-

-

-

-

-

-

-

1

2
3
4
5

Всего
потребителей

Выставочные проекты
и
мероприятия
на
площадях Музейного
комплекса
Обзорные экскурсии по
городу
Выставочные проекты
на иных площадях
Фотосъемка
в
интерьере музея
Видеосъемка
в
интерьере музея

в том числе воспользовавшихся
услугами учреждения:
бесплатно
платно
4
5

40
-

-

Всего
потребителей
6

в том числе воспользовавшихся
услугами учреждения:
бесплатно
платно
7
8

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Повод обращения

Количество жалоб

ВСЕГО

Перечень принятых мер по результатам
рассмотрения жалоб

Х

-

0
0

-

-

0

-

в том числе:

-

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

2.7.1. Доходы

№ п/п

1

2015 год
(предыдущий год)

Единица
измерения

Наименование показателя

Доходы (поступления) учреждения (с учетом
возвратов), всего

2016 год
(отчетный год)

план

факт

план

факт

руб.

136504131,35

136361658,78

119 207 527,36

118 477 359,79

руб.

118 601 422,86 118 597 922,86

101 962 000

101 955 150

в том числе:

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
целевые субсидии, гранты в форме субсидий, в
том числе представляемых по результатам
конкурсов
субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности
или приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность
поступления от оказания учреждением платных
услуг (выполнения работ) и иной приносящей
доход деятельности

руб.

6 016 790,00

6 016 790,00

3 858 653,64

3 858 653,64

11885918,49

11 746 945,92

13 386 873,72

12 663 556,15

руб.

руб.

2.7.2. Расходы

№ п/п

1

Наименование показателя

Расходы (выплаты) учреждения (с учетом
восстановленных кассовых выплат), всего

Единица
измерения

2015 год
(предыдущий год)

2016 год
(отчетный год)

план

факт

план

факт

руб.

138 105 654,62

135 942 032,86

121 799 366,37

115 330 209,81

руб.

72 136 495,85

72 135 795,85

78 008 491,72

77 272 513,19

руб.
руб.
руб.

2 017 734,13
851 636,93
4 853 224,77

1 981 025,93
755 268,74
4 853 224,77

1 183 125
751 501
5 835 296,56

1 097 898,22
548 435,7
5 746 687,7

руб.

1 039 847,0

1 039 847,0

453 036

346 286,83

в том числе:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом

Единица
измерения

№ п/п

Наименование показателя

1.6.
1.7.

работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы (в т.ч. стипендиальное
обеспечение
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

руб.
руб.

2015 год
(предыдущий год)
11 654 273,41
10 463 298,38
26 434 187,8
26 318 368,47

2016 год
(отчетный год)

6 628 297,91
20 051 616,4

5 356 789,81
17 859 894,28

руб.
руб.
руб.

2 370 178,34

2 3701 78,34

2 018 606

1 027 212,31

руб.
руб.
руб.

10 470 044,61

9 909 287,26

1 781 480

1 501 157,13

6 278 031,78

6 115 738,12

5 087 915,78

4 573 334,64

2.8. Сведения о прибыли учреждения
Наименование показателя

Единица
измерения

2015 год

20 16 год

(предыдущий год)

(отчетный год)

Общие суммы прибыли учреждения после
налогообложения, образовавшейся в связи с
оказанием платных услуг (работ)

руб.

303034,25

302016,38

Директор учреждения

________________________

С.Ю. Сидорова

(подпись)

М.П.
Главный бухгалтер

________________________

Т.П. Черкашина

(подпись)

Черкашина Татьяна Петровна,
Руководитель центра - главный бухгалтер, 45-09-93, доб.110
Ковалева ЛинараРафкатовна,
Начальник планово-экономического отдела, 46-60-32

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Единица
измерения

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

руб.

236 942 805,92

113 523 018,32

руб.

236 942 805,92

113 523 018,32

руб.

182 185 392,13

79 388 422,58

руб.
руб.
руб.

36 674 429,84

2,00
1,00
20 910 079,39

переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

руб.
руб.

0
0

0
39 890,00

общая балансовая (остаточная) особо ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений,
помещений), закрепленных за учреждением на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного пользования

руб.

28 618 168,99

12 877 185,71

единиц

10

10

кв. м

11771

11771

кв. м
кв. м

13,1
519,2

13,1
519,2

руб.

128180,41

146141,07

№ п/п

1

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения
из него:

1.1.

общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, закреплённого за
учреждением на праве оперативного управления
в том числе:

1.1.1.

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества
из него:

1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.2.1.

переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
общая балансовая (остаточная) движимого имущества
из него:

1.2.1.1.
1.2.1.2.
из строки 1.2.1.:

2.
3

из них:

3.1.
3.2.
4

переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным
за учреждением на праве оперативного пользования

Директор учреждения

________________________

С.Ю. Сидорова

(подпись)

М.П.
Главный бухгалтер

________________________
(подпись)

Черкашина Татьяна Петровна,
Руководитель центра - главный бухгалтер, 45-09-93, доб.110

Т.П. Черкашина

