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

Основные виды
деятельности

Перечень наименований видов деятельности

Перечень наименований видов деятельности

2015 год
(предыдущий)

2016 год
(отчетный)

Публичный показ музейных предметов, музейных
коллекций;
Выявление, восстановление, сохранение, изучение,
публичное представление и популяризация музейных
предметов и музейных коллекций, движимых и
недвижимых памятников истории и культуры,
природы, природной среды региона и историкокультурных территорий, входящих в состав
учреждения;

Публичный показ музейных предметов, музейных
коллекций;
Выявление, восстановление, сохранение, изучение,
публичное представление и популяризация музейных
предметов и музейных коллекций, движимых и
недвижимых памятников истории и культуры, природы,
природной среды региона и историко-культурных
территорий, входящих в состав учреждения;
Создание постоянных экспозиций в мемориальных
объектах по профилю учреждения;

Виды деятельности

Иные виды
деятельности

Перечень наименований видов деятельности

Перечень наименований видов деятельности

2015 год
(предыдущий)

2016 год
(отчетный)

Создание постоянных экспозиций в мемориальных
объектах по профилю учреждения;
Организация сменных выставочных проектов и
передвижных выставок;
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация
выездных выставок;
Реставрационно-художественная деятельность;
Осуществление реставрации и консервации музейных
предметов, музейных коллекций;
Благотворительная деятельность;
Полиграфическая деятельность;
Издательская деятельность;
Формирование коллекций из предметов истории и
искусства, связанных с их новыми направлениями;
Формирование, учет, изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности музейных
предметов, музейных коллекций;
Производство товаров и услуг, отвечающих целям
создания учреждения;
Внешнеэкономическая деятельность;
Разработка и реализация социально-значимых
проектов в области культуры и искусства;
Научная и учебная деятельность, в том числе
подготовка и обучение сотрудников учреждения
(конференции и семинары);
Культурно-образовательная и просветительская
деятельность;
Осуществляет в установленном порядке учет,
хранение и реставрацию предметов, находящихся в
его музейных, архивных и библиотечных фондах, в том
числе оружия, предметы, содержащие драгоценные
металлы и драгоценные камни;
Осуществляет комплектование музейных, архивных и
библиотечных фондов,
в том
числе путём
приобретения в установленном порядке, получения
добровольных
вкладов
и
пожертвований
от
юридических и физических лиц, а также в порядке
наследования;

Организация сменных выставочных проектов и
передвижных выставок;
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация
выездных выставок;
Реставрационно-художественная деятельность;
Осуществление реставрации и консервации музейных
предметов, музейных коллекций;
Благотворительная деятельность;
Полиграфическая деятельность;
Издательская деятельность;
Формирование коллекций из предметов истории и
искусства, связанных с их новыми направлениями;
Формирование, учет, изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности музейных
предметов, музейных коллекций;
Производство товаров и услуг, отвечающих целям
создания учреждения;
Внешнеэкономическая деятельность;
Разработка и реализация социально-значимых
проектов в области культуры и искусства;
Научная и учебная деятельность, в том числе
подготовка и обучение сотрудников учреждения
(конференции и семинары);
Культурно-образовательная и просветительская
деятельность;

Осуществляет в установленном порядке учет, хранение
и реставрацию предметов, находящихся в его музейных,
архивных и библиотечных фондах, в том числе оружия,
предметы, содержащие драгоценные металлы и
драгоценные камни;
Осуществляет комплектование музейных, архивных и
библиотечных фондов, в том числе путём приобретения
в установленном порядке, получения добровольных
вкладов и пожертвований от
юридических
и физических лиц, а также в порядке наследования;

Виды деятельности

Перечень наименований видов деятельности

Перечень наименований видов деятельности

2015 год
(предыдущий)

2016 год
(отчетный)

Проводит изучение и систематизацию предметов
фондов хранения учреждения, централизованный учет
фондов, в соответствии с действующими положениями
и инструкциями, формирует электронную базу данных,
содержащую сведения о музейных предметах и
коллекциях;
Проводит научные исследования в области истории,
культуры и искусства и естествознания музейных
предметов и музейных коллекций;
Организует научные конференции, симпозиумы,
осуществляет публикацию всех видов научноисследовательских работ, связанных с коллекциями и
профилем учреждения;
Имеет
исключительное
право
использования
результатов интеллектуальной деятельности, научных
открытий и изобретений, созданных в порядке
выполнения служебных обязанностей или служебного
задания;
Разрабатывает научные концепции и программы
комплексного развития учреждения и основных
направлений
его
деятельности,
тематикоэкспозиционные планы постоянных экспозиций и
сменных выставочных проектов;
В
установленном
порядке
осуществляет
экспозиционно-выставочную
деятельность
в
Российской Федерации и за рубежом, а также обмен
выставками, отдельными музейными предметами,
исследованиями,
печатными
изданиями,
специалистами с российскими и зарубежными
партнерами;
Организует и проводит тематические и событийные
мероприятия: презентации проектов, праздники,
концерты, музыкальные вечера, творческие встречи,
театрализованные
представления,
конкурсы,
фестивали,
работу
клубов,
мастерских,
художественных студий.

Проводит изучение и систематизацию предметов
фондов хранения учреждения, централизованный учет
фондов, в соответствии с действующими положениями и
инструкциями, формирует электронную базу данных,
содержащую сведения о музейных предметах и
коллекциях;
Проводит научные исследования в области истории,
культуры и искусства и естествознания музейных
предметов и музейных коллекций;
Организует
научные
конференции,
симпозиумы,
осуществляет публикацию всех видов научноисследовательских работ, связанных с коллекциями и
профилем учреждения;
Имеет
исключительное
право
использования
результатов интеллектуальной деятельности, научных
открытий и изобретений, созданных в порядке
выполнения служебных обязанностей или служебного
задания;
Разрабатывает научные концепции и программы
комплексного развития учреждения и основных
направлений
его
деятельности,
тематикоэкспозиционные планы постоянных экспозиций и
сменных выставочных проектов;
В
установленном
порядке
осуществляет
экспозиционно-выставочную деятельность в Российской
Федерации
и
за
рубежом,
а
также
обмен
выставками, отдельными музейными предметами,
исследованиями,
печатными
изданиями,
специалистами
с российскими и
зарубежными
партнерами;
Организует и проводит тематические и событийные
мероприятия:
презентации
проектов,
праздники,
концерты, музыкальные вечера, творческие встречи,
театрализованные
представления,
конкурсы,
фестивали,
работу
клубов,
мастерских,
художественных студий.

Виды деятельности

Перечень наименований видов деятельности

Перечень наименований видов деятельности

2015 год
(предыдущий)

2016 год
(отчетный)

Осуществляет оказание услуг по договорам с
юридическими и физическими лицами в соответствии с
законодательством РФ;
Обеспечивает
экскурсионно-туристическое,
лекционное,
консультативное
и
комплексное
обслуживание посетителей учреждения, проводит
работу лекториев, кружков, художественных студий, а
также иную культурно-просветительную и музейнообразовательную деятельность в установленном
порядке;
Осуществляет в установленном порядке рекламноинформационную, издательскую и полиграфическую
деятельность;
Проводит в установленном порядке экспертизу
культурных
ценностей,
оказывает
экспертноконсультативную помощь юридическим и физическим
лицам;
Осуществляет
повышение
квалификации
специалистов учреждения, организует стажировки и
совместную работу со специалистами музеев РФ и
зарубежных стран;
Проводит в установленном порядке обучение
работников учреждения, повышение их квалификации,
выдает свидетельства установленного образца;
Осуществляет разработку методических рекомендаций
и пособий по всем видам деятельности учреждения как
для внутри музейных целей, так и для оказания
помощи музеям краеведческого профиля;
Проводит в установленном порядке в пределах зон
охраны учет и паспортизацию памятников истории,
культуры, природы; выявляет новые объекты и вносит
предложения о включении их в перечень памятников
истории и культуры мирового, федерального
(общероссийского), местного значения;
Выполняет в установленном порядке функции
генерального заказчика всех исследовательских,
проектных и производственных работ по реставрации,
консервации, ремонту и приспособлению занимаемых

Осуществляет оказание услуг по договорам с
юридическими и физическими лицами в соответствии с
законодательством РФ;
Обеспечивает экскурсионно-туристическое, лекционное,
консультативное
и
комплексное
обслуживание
посетителей
учреждения,
проводит
работу лекториев, кружков, художественных студий, а
также иную культурно-просветительную и музейнообразовательную деятельность в установленном
порядке;
Осуществляет в установленном порядке рекламноинформационную, издательскую и полиграфическую
деятельность;
Проводит в установленном порядке экспертизу
культурных
ценностей,
оказывает
экспертноконсультативную помощь юридическим и физическим
лицам;
Осуществляет повышение квалификации специалистов
учреждения, организует стажировки и совместную
работу со специалистами музеев РФ и зарубежных
стран;
Проводит
в
установленном
порядке
обучение
работников учреждения, повышение их квалификации,
выдает свидетельства установленного образца;
Осуществляет разработку методических рекомендаций и
пособий по всем видам деятельности учреждения как
для внутри музейных целей, так и для оказания помощи
музеям краеведческого профиля;
Проводит в установленном порядке в пределах зон
охраны учет и паспортизацию памятников истории,
культуры, природы; выявляет новые объекты и вносит
предложения о включении их в перечень памятников
истории
и
культуры
мирового,
федерального
(общероссийского), местного значения;
Выполняет в установленном порядке функции
генерального заказчика всех исследовательских,
проектных и производственных работ по реставрации,
консервации, ремонту и приспособлению занимаемых

Виды деятельности

Перечень наименований видов деятельности

Перечень наименований видов деятельности

2015 год
(предыдущий)

2016 год
(отчетный)

учреждением зданий и сооружений, на ведение
строительства новых объектов;
Обеспечивает необходимый режим содержания и
использования учреждением зданий и сооружений,
разрабатывает в установленном порядке программы
реставрации, реконструкции этих зданий и сооружений,
согласовывает
реставрационные
проекты,
осуществляет методический, оперативный контроль и
технический
надзор
за
ходом
проектных,
реставрационных, ремонтных и иных работ;
Обеспечивает размещение и хранение коллекций в
специально оборудованном фондохранилище;
Осуществляет
в
установленном
порядке
природоохранную
деятельность,
организует
экологическое наблюдение в пределах зон охраны;
Согласовывает и обеспечивает в установленном
порядке режим содержания и использования
территорий, прилегающих к зданиям, занимаемым
учреждением;
Проводит научно-просветительную работу, организует
выступления в средствах массовой информации с
целью
популяризации
культурно-исторического
наследия региона;
Организует в установленном порядке археологические,
этнографические и другие научные экспедиции;
В
целях
обеспечения
выполнения
уставной
деятельности заключает с различными организациями,
предприятиями,
учреждениями
и
отдельными
гражданами договоры, создает временные творческие
коллективы;
Изготавливает, закупает и реализует сувенирную
продукцию, предметы антиквариата, декоративноприкладного искусства, произведения мастеров
изобразительного искусства, образцы флоры и фауны
и с целью популяризации многообразия природных
богатств, истории культуры, творчества народов,
возрождения ремесел и промыслов, воспитания
художественного вкуса у населения;

учреждением зданий и сооружений, на ведение
строительства новых объектов;
Обеспечивает необходимый режим содержания и
использования учреждением зданий и сооружений,
разрабатывает в установленном порядке программы
реставрации, реконструкции этих зданий и сооружений,
согласовывает реставрационные проекты, осуществляет
методический, оперативный контроль и технический
надзор за ходом проектных, реставрационных,
ремонтных и иных работ;
Обеспечивает размещение и хранение коллекций в
специально оборудованном фондохранилище;
Осуществляет
в
установленном
порядке
природоохранную
деятельность,
организует
экологическое наблюдение в пределах зон охраны;
Согласовывает и обеспечивает в установленном
порядке
режим
содержания
и
использования
территорий, прилегающих к зданиям, занимаемым
учреждением;
Проводит научно-просветительную работу, организует
выступления в средствах массовой информации с целью
популяризации
культурно-исторического
наследия
региона;
Организует в установленном порядке археологические,
этнографические и другие научные экспедиции;
В
целях
обеспечения
выполнения
уставной
деятельности заключает с различными организациями,
предприятиями,
учреждениями
и
отдельными
гражданами договоры, создает временные творческие
коллективы;
Изготавливает, закупает и реализует сувенирную
продукцию, предметы антиквариата, декоративноприкладного
искусства,
произведения
мастеров
изобразительного искусства, образцы флоры и фауны и
с целью популяризации многообразия природных
богатств, истории культуры, творчества народов,
возрождения ремесел и промыслов, воспитания
художественного вкуса у населения;

Виды деятельности

Перечень наименований видов деятельности

Перечень наименований видов деятельности

2015 год
(предыдущий)

2016 год
(отчетный)

Осуществляет в целях комплексного обслуживания
посетителей, туристов, специалистов, участников
научно-музейных
конференций,
симпозиумов,
гостиничную, транспортную, торговую деятельность, а
также оказывает услуги общественного питания;
Создает структурные подразделения специального
назначения: реставрационные, таксидермические,
оформительские
мастерские,
фотолаборатории,
мастерские по изготовлению предметов декоративноприкладного искусства и прочее;
Осуществляет меры охранной и противопожарной
безопасности;
Предоставляет услуги в области спорта.
Обладает исключительным правом на организацию
экспозиционной, научно-просветительской, культурномассовой и экскурсионной деятельности на своих
объектах и территориях.
Физические и юридические лица, специализирующиеся
на указанных направлениях деятельности, могут
работать на территории и объектах только на основе
договоров с ним.
Вправе заниматься иными видами деятельности,
лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых он создан и соответствует этим
целям, а именно:
Приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и
получение доходов по ним;
Осуществление торговых, посреднических, иных
коммерческих операций, доходы от которых будут
использоваться для реализации целей и задач,
предусмотренных уставом учреждения;
Осуществление специализированной торговли, в том
числе
аукционной,
произведениями
искусства,
изделиями народных художественных промыслов,
изобразительной
продукцией,
предметами
антиквариата в порядке, установленном действующим
законодательством;

Осуществляет в целях комплексного обслуживания
посетителей, туристов, специалистов, участников
научно-музейных
конференций,
симпозиумов,
гостиничную, транспортную, торговую деятельность, а
также оказывает услуги общественного питания;
Создает структурные подразделения специального
назначения:
реставрационные,
таксидермические,
оформительские
мастерские,
фотолаборатории,
мастерские по изготовлению предметов декоративноприкладного искусства и прочее;
Осуществляет меры охранной и противопожарной
безопасности;
Предоставляет услуги в области спорта.
Обладает исключительным правом на организацию
экспозиционной, научно-просветительской, культурномассовой и экскурсионной деятельности на своих
объектах и территориях.
Физические и юридические лица, специализирующиеся
на указанных направлениях деятельности, могут
работать на территории и объектах только на основе
договоров с ним.
Вправе заниматься иными видами деятельности, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых он создан и соответствует этим целям, а
именно:
Приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и
получение доходов по ним;
Осуществление
торговых,
посреднических,
иных
коммерческих операций, доходы от которых будут
использоваться для реализации целей и задач,
предусмотренных уставом учреждения;
Осуществление специализированной торговли, в том
числе
аукционной,
произведениями
искусства,
изделиями народных художественных промыслов,
изобразительной продукцией, предметами антиквариата
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством;

Перечень наименований видов деятельности

Перечень наименований видов деятельности

2015 год
(предыдущий)

2016 год
(отчетный)

Долевое участие в деятельности коммерческих
предприятий, учреждений и организаций;
Отдельные виды деятельности, перечень которых
определяется
законодательством
РФ,
может
осуществлять только на основании специального
разрешения (лицензии).
Выполняет государственные задания, установленные
Учредителем в соответствии с видами деятельности,
отнесенными к основной деятельности.
Кроме государственного задания и обязательств по
своему усмотрению вправе выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основной
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату
и на одинаковых при оказании однородных услуг
условиях в порядке, установленном федеральными
законами.

Долевое участие в деятельности коммерческих
предприятий, учреждений и организаций;
Отдельные виды деятельности, перечень которых
определяется
законодательством
РФ,
может
осуществлять только на основании специального
разрешения (лицензии).
Выполняет государственные задания, установленные
Учредителем в соответствии с видами деятельности,
отнесенными к основной деятельности.
Кроме государственного задания и обязательств
по своему усмотрению вправе выполнять
работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основной
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату
и на одинаковых при оказании однородных услуг
условиях в порядке, установленном федеральными
законами.

Виды деятельности

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

Потребитель
(физические или юридические лица)

Реквизиты нормативного правового
(правового) акта

Входная плата

Физические и юридические лица

Приказ от 28.02.2014 № 28-а

Экскурсионное обслуживание

Физические и юридические лица

Приказ от 28.02.2014 № 28-а

Гостиничные услуги

Физические и юридические лица

Приказ от 28.02.2014 № 28-а

1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

2015 год
(предыдущий год)
Наименование
документа

Устав
Свидетельство о
государственной
регистрации
Свидетельство о
постановке на учет в
налоговом органе

Реквизиты
Документа

2016 год
(отчетный год)

Срок
действия

Дара регистрации
03.12.2015 года

Постоянно

72 № 000815475 от
27.12.2002 г.

Постоянно

72 № 002066813 от
29.01.1993 г.

Постоянно

Наименование
документа

Устав
Свидетельство о
государственной
регистрации
Свидетельство о о
постановке на учет в
налоговом органе

Реквизиты
документа

Срок
действия

Дара регистрации
03.12.2015 года

Постоянно

72 № 000815475 от
27.12.2002 г.

Постоянно

72 № 002066813 от
29.01.1993 г.

Постоянно

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

Ф.И.О.

должность

2016 год
(отчетный год)

Решение о
назначении

№
п/п

Ф.И.О.

Председатель
Приказ
Наблюдательного
совета, Департамен
Новакаускас
1
1
Директор
Департамента та культуры
В.с.Л.
культуры Тюменской области
Тюменской
Главный специалист отдела по области от
31.01.2011
управлению
областной
№ 78 «Об
собственностью
2
Авилова М.Н.
2
Авилова М.Н.
утверждении
Департамента имущественных
новых и
отношений
Тюменской
изменении
области
Заведующая
объектом действующи
х составов
3
Мадиева Г.С. «Дворец Наместника» ГАУК
3
Мадиева Г.С.
наблюдател
ТО «ТИАМЗ»
ьных
советов»
Председатель
Тюменской
межрегиональной организации (в редакции
4
Войнова Н.В.
4
Войнова Н.В.
приказа от
Российского
профсоюза
10.11.2015
работников культуры
№ 386)
5
Мокшина А.Д. Ветеран отрасли «Культура»
5
Мокшина А.Д.
* - состав наблюдательного совета указывается на 31 декабря отчетных периодов
Новакаускас
В.с.Л.

должность

Председатель
Наблюдательного
совета,
Директор
Департамента
культуры Тюменской области

Решение о
назначении

Приказ
Департамен
та культуры
Тюменской
области от
Главный специалист отдела по
31.01.2011
управлению
областной
№ 78 «Об
собственностью Департамента
утверждени
имущественных
отношений
и новых и
Тюменской области
изменении
действующ
Заведующая объектом «Дворец их составов
Наместника» ГАУК ТО «ТИАМЗ» наблюдател
ьных
советов»
Председатель
Тюменской
межрегиональной организации (в редакции
Российского
профсоюза приказа от
29.06.2016
работников культуры
№ 139)
Ветеран отрасли «Культура»

1.5. Информация о численности работников
Показатель

Штатная численность
Списочная численность, всего

Значение показателя за 2016 год
(отчетный)
на 01.01.2016
на 31.12.2016

Единица
измерения

Комментарии

шт. ед.
чел.

142
140

156
153

Х

чел.
чел.

85
4

98
4

Х
Х

чел.

49

45

Х

чел.

6

6

Х

чел.

0

0

Х

чел.

0

0

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

чел.
Единица
измерения

Средняя заработная плата работников учреждения

руб.

2015 год
(предыдущий год)
140

(отчетный год)

2015 год
(предыдущий год)
26 678

(отчетный год)

2016 год
155
2016 год
27 268

И.о. директора учреждения
М.П.

________________________

Н.В.Вертянкина

Главный бухгалтер

________________________

Г.С. Быкова

16.03.2017
Оксана Анатольевна Папенко, +7 (3456) 26 41 21

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

Наименование
показателя

Количество
посещений
Новые выставочные
проекты
Экскурсионное
обслуживание
Количество
представленных во
всех формах зрителю
предметов музейного
фонда

Единица
измерения

Значение,
утверждённое
государственным
заданием

Фактическое
значение за отчетный
период

Процент
выполнения за
2016 год
(факт/план*100 %)

Источник информации о
фактическом значении
показателя

2015

2016

2015

2016

посещение

312 745

228 813

314 671

229 262

100,20

Форма федерального
статистического наблюдения (8-НК)

единица

43

74

51

95

128,38

Форма федерального
статистического наблюдения (8-НК)

единица

3 970

4 780

4 109

4 806

100,54

Форма федерального
статистического наблюдения (8-НК)

единица

80 074

114 251

114 251

117 622

102,95

Форма федерального
статистического наблюдения (8-НК)

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

%

223,39

руб.

49 500,00

%

211 684,22

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

%
%
%
%
%
%
%

211 310,29

12 777,53

Комментарии

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение
показателя

%
%
%
%
%
%
%

37, 65
19,31

из них:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
5
6

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
Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию (с указанием
причин образования)
Изменение кредиторской задолженности по доходам, всего

381,75

%
%
%
%
%
%

66 916,95
107,06

%
%

57 214,17

из них:

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7

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 кредиторской задолженности по выплатам, всего

%
%
%
%
%
%
%

186,60

41,75

из них:

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

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

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

100,18
36,92

112,99

Комментарии

№
п/п

7.12.
7.13.
8

Единица
измерения

Наименование показателя

приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
Просроченная кредиторская задолженность (с указанием причин
образования)

Значение
показателя

Комментарии

%
%
руб.

0,0

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)

2 039 696,11

2 218 927,32

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

№ п/п

1
2
3

Наименование услуги
(работы)

Индивидуальное
посещение выставок и
экспозиций
Экскурсионное
обслуживание
Гостиничные услуги

Цена (тариф), руб.
Комментарии
на 01 января

на 01 апреля

на 01 июля

на 31 декабря

115

129

129

129

-

292

485

485

485

-

2 027

2 027

2 027

2 027

-

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

Наименование услуги (работы)

2015 год
(предыдущий год)

2016 год
(отчетный год)

1
2
3

Индивидуальное посещение выставок и
экспозиций
Экскурсионное обслуживание
Гостиничные услуги

129

129

436
2 027

485
2 027

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

№ п/п

Наименование услуг
(работ)

1

2

1
2
3

Всего
потребителей
3

Индивидуальное
посещение выставок и
экспозиций
Экскурсионное
обслуживание
Гостиничные услуги

2015 год

2016 год

(предыдущий год)

(отчетный год)

в том числе воспользовавшихся
услугами учреждения:
бесплатно
платно
4
5

Всего
потребителей
6

в том числе воспользовавшихся
услугами учреждения:
бесплатно
платно
7
8

268 107

218 811

49 296

242 543

202 423

40 120

46 564

4 253

42 311

47 769

2 628

45 141

1 086

0

1 086

1 193

0

1 193

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Повод обращения

Количество жалоб

Перечень принятых мер по результатам
рассмотрения жалоб

ВСЕГО

0

Х

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
2.7.1. Доходы

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2015 год
(предыдущий год)
план

1

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

руб.

174 397 791,12

2016 год
(отчетный год)

факт

план

факт

174 201 903,29

283 842 828,73

279 787 479,69

№ п/п

Наименование показателя

2015 год
(предыдущий год)

Единица
измерения

2016 год
(отчетный год)

план

факт

план

факт

руб.

145 382 431,39

145 382 431,39

111 686 000,00

107 630 650,96

руб.

8 385 200,00

8 385 200,00

145 572 555,08

145 572 555,08

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

20 630 159,73

20 434 271,90

26 584 273,65

26 584 273,65

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

2.7.2. Расходы

№ п/п

1

Наименование показателя

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

Единица
измерения

2015 год
(предыдущий год)
план

факт

2016 год
(отчетный год)

план

факт

руб.

197 414 884,20

160 333 620,66

228 748 518,53

218 248 518,53

руб.

58 918 393,14

58 407 927,48

66 408 299,13

66 408 299,13

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

1 047 418,77
2 436 774,43
14 555 342,30
1 019 517,61
38 304 595,47
49 198 863,74

1 047 418,77
2 436 774,43
14 531 803,31
1 019 517,61
16 149 470,66
34 956 856,74

1 073 743,87
339 365,95
17 307 674,65
357 987,84
37 140 875,69
40 454 514,67

1 073 743,87
339 365,95
17 307 674,65
357 987,84
37 140 875,69
40 454 514,67

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

34 000,00

34 000,00

в том числе:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

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

№ п/п

Наименование показателя

прочие расходы (в т.ч. стипендиальное
обеспечение
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

2015 год
(предыдущий год)

Единица
измерения

2016 год
(отчетный год)

план

факт

план

факт

руб.

574 314,83

574 314,83

319 702,67

319 702,67

руб.
руб.
руб

22 597 730,29
0,00
8 761 934,62

22 597 730,29
0,00
8 611 806,54

56 043 151,80
0,00
9 269 202,26

45 543 151,80
0,00
9 269 202,26

2.8. Сведения о прибыли учреждения
Наименование показателя

Единица
измерения

2015 год
(предыдущий год)

(отчетный год)

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

руб.

46 887,00

256 608,00

И.о. директора учреждения

2016 год

________________________

Н.В. Вертянкина

________________________

Г.С. Быкова

М.П.
Главный бухгалтер
16.03.2017
Оксана Анатольевна Папенко, +7 (3456) 26 41 21

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ п/п

1

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения

Единица
измерения

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

руб.

440 809 271,47

984 703 858,22

руб.

440 809 271,47

984 703 858,22

руб.

311 047 047,70

236 536 159,17

руб.
руб.
руб.

0,00
0,00
71 291 566,18

0,00

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

82 986 081,40

Единица
измерения

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

руб.
руб.

0,00
0,00

0,00
0,00

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.

61 723 688,58

71 937 344,87

единиц

48

52

кв. м

22 711,64

45 342.60

кв. м
кв. м

174
0,00

373,37
0,00

руб.

1 550 338,44

1 718 316,42

№ п/п

Наименование показателя
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

И.о. директора учреждения

________________________

Н.В. Вертянкина

________________________

Г.С. Быкова

М.П.

Главный бухгалтер
16.03.2017
Оксана Анатольевна Папенко, +7 (3456) 26 41 21

