УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета
____________________ В.с.Л. Новакаускас
«______»___________________________ 20 ______ года
ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения,
функции и полномочия в отношении которого осуществляет
Департамент культуры Тюменской области
Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области
"Ялуторовский музейный комплекс"
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

2015год
(предыдущий)

2016 год
(отчетный)

1. Выявление, хранение, изучение и
публичное
представление
музейных
предметов и музейных коллекций;
2. Обеспечение оперативного доступа
граждан к музейным предметам;
3. Научная разработка и создание
экспозиций, стационарных, временных и
передвижных
выставок
из
фондов
Учреждения;
4. Благотворительная деятельность;
5. Полиграфическая деятельность;
6. Издательская деятельность;

1.Формирование,
учет,
изучение,
обеспечение
физического сохранения и безопасности фондов
библиотеки, музейных предметов и музейных коллекций,
в том числе оружия, предметов, содержащих
драгоценные
металлы
и
драгоценные
камни,
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, создание
коллекций предметов искусства, связанных с новыми
направлениями искусства;
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Перечень наименований видов деятельности
Виды деятельности

2015год
(предыдущий)

2016 год
(отчетный)

7.
Создание
коллекций
предметов
искусства,
связанных
с
новыми
направлениями искусства;
8. Подготовка музейных каталогов,
научных
статей,
методического
материала, рекламной продукции;
9. Внешнеэкономическая деятельность;
10. Научная, фондовая и учебная
деятельность, в том числе подготовка и
обучение сотрудников Учреждения;

2.Публичный показ музейных предметов, музейных
коллекций в стационарных условиях и вне стационара, а
также удаленно через сеть Интернет, в том числе
публичное представление музейных предметов и
музейных коллекций, отражающих историю развития
природы и человеческих общностей с древнейших
времен до современности, на всей территории
Тюменской области и сопредельных территорий,
произведений
отечественного
и
зарубежного
изобразительного
искусства,
формирование
электронной базы данных, содержащей сведения о
музейных предметах и коллекциях;
3.Создание экспозиций (выставок) музеев, организация
выездных выставок в стационарных условиях и вне
стационара, в том числе экспозиционно-выставочная
деятельность в Российской Федерации и за рубежом, а
также обмен выставками, отдельными музейными
предметами, исследованиями, печатными изданиями,
специалистами
с российскими
и
зарубежными
партнерами, организация персональных выставок;
4.Осуществление реставрации и консервации музейных
предметов, музейных коллекций;
5.Осуществление
экскурсионного
обслуживания
посетителей в стационарных условиях, вне стационара,
а также удаленно через сеть Интернет;
6.Обеспечение сохранности и целостности историкоархитектурного комплекса, исторической среды и
ландшафтов;
7.Библиографическая обработка документов и создание
каталогов;
8.Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки;
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Перечень наименований видов деятельности
Виды деятельности

2015год
(предыдущий)

2016 год
(отчетный)

9.Обеспечение сохранения и использования объектов
культурного наследия, в том числе сохранение,
восстановление и изучение недвижимых памятников
истории и культуры и культурных территорий, входящих
в состав Учреждения;
10.Выявление, изучение, сохранение, развитие и
популяризация объектов нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации в области
традиционной народной культуры, в том числе
деятельность, направленная на сохранение народных
художественных промыслов и ремесел;
11.Организация мероприятий, в том числе семинаров,
выставок, встреч, фестивалей, конкурсов, смотров,
народных гуляний и праздников в Российской Федерации
и за рубежом;
12.Обеспечение оперативного
музейным предметам;

доступа

граждан

к

13.Создание коллекций предметов искусства, связанных
с новыми направлениями искусства;
14.Подготовка музейных каталогов, научных статей,
методического материала, рекламной продукции;
15.Предоставление консультационных и методических
услуг, в том числе проведение в установленном порядке
обучения музейных работников, стажировок, повышение
их
квалификации,
разработка
методических
рекомендаций и пособий по всем видам деятельности
Учреждения,
лекционное,
консультативное
и
комплексное
обслуживание
посетителей
Музея,
организация
работы
лекториев,
кружков,
художественных студий, а также иная культурнопросветительная
и
музейно-образовательная
деятельность в установленном порядке;
3

Перечень наименований видов деятельности
Виды деятельности

2015год
(предыдущий)

2016 год
(отчетный)

16.Оказание
туристско-информационных
услуг
в
стационарных условиях, вне стационара, а также
удаленно через сеть Интернет, деятельность в сфере
туризма,
создание
условий
для
туристической
деятельности;
17.Научные исследования в области истории, культуры,
искусства и естествознания музейных предметов и
музейных
коллекций;
организация
научных
конференций, симпозиумов, публикация всех видов
научно-исследовательских
работ,
связанных
с
коллекциями и профилем Учреждения. Учреждение
имеет
исключительное
право
использования
результатов интеллектуальной деятельности, научных
открытий и изобретений, созданных в порядке
выполнения служебных обязанностей или служебного
задания;
18.Разработка
научных концепций
и программ
комплексного развития Учреждения и основных
направлений
его
деятельности,
тематикоэкспозиционные планов постоянных экспозиций и
временных выставок;
19.Деятельность,
направленная
на
сохранение
народных художественных промыслов и ремесел;
20.Разработка и реализация социально-значимых
проектов в области культуры и искусства;
21.Научная и учебная деятельность, в том числе
подготовка и обучение сотрудников Учреждения.

Иные виды деятельности

1. Производство товаров и услуг,
отвечающих
целям
создания
некоммерческой
организации
и
их
реализацию;

1.Экскурсионное,
экскурсионно-туристическое,
лекционное,
консультативное
и
комплексное
обслуживание посетителей Музея, предоставление
информационных услуг, организация работы лекториев,
кружков, художественных студий, а также иная
культурно-просветительная и музейно-образовательная
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Перечень наименований видов деятельности
Виды деятельности

2015год
(предыдущий)

2016 год
(отчетный)

2. Приобретение и реализация ценных
бумаг,
имущественных
и
неимущественных прав;
3. Долевое участие в деятельности
коммерческих предприятий, учреждений и
организаций;

деятельность в установленном порядке, деятельность в
сфере туризма, создание условий для туристической
деятельности;
2.Организация и проведение концертов, музыкальных
вечеров,
творческих
встреч,
театрализованных
представлений,
работы
клубов,
мастерских,
художественных студий, выставок-ярмарок, научнопрактических 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;
3.Проведение в установленном порядке экспертизы
культурных
ценностей,
изделий
народных
художественных промыслов, ремесел и декоративноприкладного
искусства,
оказание
экспертноконсультативную помощь юридическим и физическим
лицам;
4.Проведение
научно-просветительной
работы,
организация выступлений в средствах массовой
информации с целью популяризации культурноисторического наследия региона;
5.Организация
в
установленном
порядке
археологических, этнографических и других научных
экспедиций;
6.Научно-методическая деятельность, проведение в
установленном порядке обучения музейных работников,
стажировок, повышение их квалификации, разработка
методических рекомендаций и пособий по всем видам
деятельности Автономного учреждения;
7.Научно-фондовая
деятельность,
организация
хранения и государственного учета предметов,
находящихся в музейных коллекциях, организация учета
наличия
и
движения
экспонатов,
научная
инвентаризация,
комплектования
коллекций
и
пополнение фондов;
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Перечень наименований видов деятельности
Виды деятельности

2015год
(предыдущий)

2016 год
(отчетный)

8.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;
9.Осуществление в целях комплексного обслуживания
посетителей, туристов, специалистов, участников
научно-музейных
конференций,
симпозиумов,
гостиничной, транспортной, торговой деятельности, а
также оказание услуг общественного питания;
10.Рекламно-информационная,
издательская
и
полиграфическая деятельность;
11.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;
12.Выполнение в установленном порядке функций
генерального заказчика всех исследовательских,
проектных и производственных работ по реставрации,
консервации, ремонту и приспособлению занимаемых
Учреждением зданий и сооружений, на ведение
строительства новых объектов;
13.Обеспечение необходимого режима содержания и
использования 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
6

Перечень наименований видов деятельности
Виды деятельности

2015год
(предыдущий)

2016 год
(отчетный)

надзора за ходом проектных, реставрационных,
ремонтных и иных работ;
14.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;
15.Осуществление
в
установленном
порядке
природоохранной
деятельности,
организация
экологического наблюдения в пределах зон охраны;
16.Производство товаров и услуг, отвечающих целям
создания Учреждения;
17.Внешнеэкономическая деятельность;
18.Благотворительная деятельность;
19.Оказание услуг по договорам с юридическими и
физическими лицами в соответствии с настоящим
Уставом и законодательством РФ.

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

052201

Посещение музеев

052202

Демонстрация
музейных
коллекций на выезд

052203

Показ экспозиций музеев

052204

Показ экспозиций выставок

Потребитель
(физические или юридические лица)

Физическое/юридическое лицо

Реквизиты нормативного правового
(правового) акта

Перечень
платных
услуг
утвержден
руководителем учреждения на основании
общероссийского
классификатора
услуг
населению ОК 002-93 от 28.06.93 № 163
(ред.06.11.2001г.) и исходя из возможностей
учреждения.
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052205

Создание
музейных
каталогов и обслуживание
посетителей музеев

052206

Изготовление
копий
(с
возможным увеличением) с
музейных экспонатов

052207

- с документов из фондов
музеев

- консультации по произведениям находящимся
в коллекции музея;
- поиск документов (легко читаемых с угасающим
текстом);
- составление справки по литературе;
- выдача архивной справки;
- проверка правильности ссылочных данных в
публикациях;
- письменный ответ на тематический запрос;
Физическое/юридическое лицо

- ответ на запрос с подтверждением отдельных
фактов, событий, сведений;
- оказание методической и практической помощи
музеям с выездом на места;
- составление методических пособий для
преподавателей и студентов учебных заведений;
- выдача на прокат экспонатов музея для
изготовления копий ;
- выдача экспонатов посетителям для работы;
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- предоставление произведений из фонда музея
для экспонирования в других музеях, для
тематических и персональных выставок;
- предоставление экспозиционных площадей для
проведения выставок (тематических, групповых
и персональных);
- прокат экспонатов на кино- и телестудии, на
выставках,
устраиваемых
различными
организациями;
- право фотографирования музейного экспоната;
- право на проведение кино- и телесъемок
музейных экспонатов;
- издательско-полиграфические;
- экспертиза научной, художественной ценности
предметов;
-

организация салонов, выставок по продаже
произведений искусства;

1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
2014 год
(предыдущий год)
Реквизиты
документа

Наименование
документа

Свидетельство
государственной
регистрации

Срок
действия

о
№ 53 от 14.03.2000

бессрочно

2015 год
(отчетный год)
Реквизиты
документа

Наименование
документа

Свидетельство
государственной
регистрации

Срок
действия

о
№ 53 от 14.03.2000

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

Ф.И.О.

1

Новакаускас
В.с.Л.

2

Авилова М.Н.

3

Войнова Н.В.

4

Бурлакова
Т.Г.

5

Мокшина А.Д.

должность

2016 год
(отчетный год)
Решение о назначении

Председатель
Наблюдательного
совета,
директор
департамента
культуры Тюменской
области
Главный специалист
отдела по управлению
областной
Приказ департамента
собственностью
культуры Тюменской
Департамента
области от 31.01.2011
имущественных
№ 78 "Об утверждении
отношений Тюменской
новых и изменении
Председатель
действующих составов
Тюменской
наблюдательных
межрегиональной
советов" (в редакции
организации
приказа № 386 от
Российского
10.11.2015г.)
профсоюза
работников культуры
Заведующая
краеведческим
музеем
ГАУК
ТО
"Ялуторовский
музейный комплекс"
Ветеран
отрасли
"культура"

№
п/п

Ф.И.О.

1

Новакаускас
В.с.Л.

2

Авилова
М.Н.

3

Войнова
Н.В.

4

Бурлакова
Т.Г.

5

Мокшина
А.Д.

должность

Решение о назначении

Председатель
Наблюдательного
совета,
директор
департамента
культуры Тюменской
области
Главный специалист
отдела по управлению
областной
Приказ департамента
собственностью
культуры Тюменской
Департамента
области от 31.01.2011
имущественных
№ 78 "Об утверждении
отношений Тюменской
новых и изменении
Председатель
действующих составов
Тюменской
наблюдательных
межрегиональной
советов" (в редакции
организации
приказа № 139 от
Российского
29.06.2016г.)
профсоюза работников
культуры
Заведующая
краеведческим музеем
ГАУК
ТО
"Ялуторовский
музейный комплекс"
Ветеран
отрасли
"культура"

* - состав наблюдательного совета указывается на 31 декабря отчетных периодов
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1.5. Информация о численности работников
Значение показателя за 2015 год
Показатель

Штатная численность
Списочная численность, всего
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

Комментарии

(отчетный)
на 01.01. 16

на 31.12. 16

шт. ед.
чел.

44
43

44
44

чел.
чел.

32

31

Х
Х

чел.

4

5

Х

чел.

7

8

Х

Х

чел.

Х

чел.

Х

Среднегодовая численность работников учреждения

Средняя заработная плата работников учреждения

Единица
измерения

2015 год
(предыдущий год)

2016 год
(отчетный год)

чел.

42

42

Единица
измерения

2015год
(предыдущий год)

2016 год
(отчетный год)

руб.

26 016

26 110

И.о. директора

________________________

Ю.Е. Ивченко

М.П.
Главный бухгалтер

________________________

Г.В. Базарова

главный бухгалтер Базарова Г.В.
тел. (34535) 2-03-65
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя
За 2016 год выполнение государственного задания в части государственной услуги составило 100,4 % (план – 35 000 платных
посещений (физические лица), факт - 36 461 посещ.).
В музее и за его пределами с начала года организовано 50 выставок, из них:
собственные фонды – 30, привлечённые – 14, вне музея – 6.
За 12 месяцев открыто новых выставок – 29 (план на 2016 г. – 29).
Наиболее яркие выставки 2016 года:









«Жили-были куклы» (собственные фонды);
«Возвращение» (собственные фонды);
«Моё пионерское лето» (собственные фонды);
«Быт и экология первобытного человека» (собственные фонды);
«Иду я к тому, кто в неволе» (собственные фонды);
«Савва Великолепный» (иные фонды);
«Дело мастера боится» (иные фонды)
«Кино в нашем городе: от Синема до Юбилейного» (передвиж. выст., собств. фонды).

Передвижные выставки экспонировались:
 МАУК «Ишимский историко-краеведческий музей»;
 МАУК Абатского района «ЦКДО «Исток»;
 «Упоровский центр культуры и досуга»;
 МАУ «ЦБС Сладковского района»;
 ООО «Премьера»;
 Тюменский драматический театр.
На 01.01.2017 г. объём музейного фонда составил – 36101 ед., в том числе основной фонд – 26 597 ед., научно-вспомогательный фонд
– 9504 ед. В электронный каталог внесено – 35 667 ед. Количество активно задействованных в показах предметов основного фонда –
7 423 ед. 1468 ед. предметов основного фонда требуют реставрации. В течение 2016 г было отреставрировано 27 ед. предметов.
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Значимые события в культурной жизни ГАУК ТО «Ялуторовский музейный комплекс»:
15.05.2016 – Межрегиональная акция «Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин»;
21.05.2016 – Международная акция "Ночь музеев – 2016";
03.11.2016 – Всероссийская акция «Ночь искусств – 2016»;
14.10.2016 – Научно-практическая конференция «Наследие промышленника и мецената С.И. Мамонтова – пример для нового
поколения российских предпринимателей», посвящённая 175-летию со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова;
14.12.2016 – Презентация 11 номера историко-краеведческого альманаха «Явлутур-городок»;
Март 2016 – Участие в областном фестивале народного творчества им. С.И. Мамонтова;
Декабрь 2016 – 28 областной историко-культурный фестиваль «Декабристские вечера».
2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности
№
п/п

1
2
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

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
из них:
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:
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

Единица
измерения

Значение
показателя

%

117,11

руб.

0

%

8996,99

%
%
%
%
%
%
%

0
8996,99
0
0
0
0
1836,33

%
%
%
%
%
%
%

2752,28
0
0
166,58
0
0
0

Комментарии
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№
п/п

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
5
6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7
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

Наименование показателя

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
из них:
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
из них:
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)

Единица
измерения

Значение
показателя

%

0

%
%
%
%
%

0
0
0
0
62,31

%

0

%

3379,45

%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0

%

0

%
%
%
%
%

0
0
0
0
0

руб.

0

Комментарии
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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

Наименование показателя

Единица
измерения

1

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

руб.

Значение показателя
2015 год
(предыдущий год)

20 16 год
(отчетный год)

514 996,60

365 260,06

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

№ п/п

1

2

Наименование услуги
(работы)

Входной билет:
Краеведческий музей:
Взрослый
Дом М.И.МуравьеваАпостола
Взрослый
Дом И.Д.Якушкина
Взрослый
Дом природы
Взрослый
"Экологический двор"
Взрослый
Экскурсионное
обслуживание
Краеведческий музей:
Взрослый
Детский

Цена (тариф), руб.
Комментарии
на 01 января

на 01 апреля

на 01 июля

на 31 декабря

30

30

30

30

45

45

45

45

35

35

35

35

35

35

35

35

30

30

30

30

70
50

70
50

70
50

70
50

Прейскурант
цен на 2015 год,
утвержденный
приказом
директора ГАУК
ТО "ЯМК" от
30.12.2014 г. №
113 АХД
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№ п/п

Наименование услуги
(работы)

Цена (тариф), руб.
Комментарии
на 01 января

на 01 апреля

на 01 июля

на 31 декабря

60
60

60
60

60
60

60
60

95
60
85
85

95
60
85
85

95
60
85
85

95
60
85
85

90
60
80
80

90
60
80
80

90
60
80
80

90
60
80
80

70
50
60
60

70
50
60
60

70
50
60
60

70
50
60
60

60
40
50
50
По приказу

60
40
50
50
По приказу

60
40
50
50
По приказу

60
40
50
50
По приказу

По приказу

По приказу

По приказу

По приказу

5

Для иностранных
граждан (на русском
языке)

В два раза выше,
чем для граждан
РФ

В два раза выше,
чем для граждан
РФ

В два раза выше,
чем для граждан
РФ

В два раза выше,
чем для граждан
РФ

6

Экскурсионный билет
для всех возрастных
категорий (до 5
человек)

1000

1000

1000

1000

3
4

Студенческий
Пенсионный
Дом М.И.МуравьеваАпостола
Взрослый
Детский
Студенческий
Пенсионный
Дом И.Д.Якушкина
Взрослый
Детский
Студенческий
Пенсионный
Дом природы
Взрослый
Детский
Студенческий
Пенсионный
"Экологический двор"
Взрослый
Детский
Студенческий
Пенсионный
Входной билет на
временные выставки
Экскурсионный билет
на временные
выставки
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№ п/п

7

8

9

10

11

Наименование услуги
(работы)

Экскурсионный билет
для всех возрастных
категорий (1 человек)
Экскурсионное
обслуживание по г.
Ялуторовску на
транспорте заказчика
(до 45 человек)
взрослые
Экскурсионное
обслуживание по г.
Ялуторовску на
транспорте заказчика
(до 45 человек) дети
Лекции, музейные
уроки (в музее) (для
всех возрастных
категорий)
Лекции, музейные
уроки (вне музея) (для
всех возрастных
категорий)

Цена (тариф), руб.
Комментарии
на 01 января

на 01 апреля

на 01 июля

на 31 декабря

300

300

300

300

2500

2500

2500

2500

1500

1500

1500

1500

40

40

40

40

50

50

50

50

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

1
2
3
4
5

Наименование услуги (работы)
2015 год
(предыдущий год)

20 16 год
(отчетный год)

Входной билет
Экскурсионное обслуживание
Входной билет на временные выставки
Экскурсионный билет на временные
выставки

35
65,75
По приказу

35
65,75
По приказу

По приказу

По приказу

Для иностранных граждан (на русском
языке)

В два раза выше, чем для граждан РФ

В два раза выше, чем для граждан
РФ
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Средняя стоимость для потребителя получения услуг (работ), руб.
№ п/п

6
7
8

9
10
11

Наименование услуги (работы)

Экскурсионный билет для всех возрастных
категорий (до 5 человек)
Экскурсионный билет для всех возрастных
категорий (1 человек)
Экскурсионное обслуживание по г.
Ялуторовску на транспорте заказчика (до
45 человек) взрослые
Экскурсионное обслуживание по г.
Ялуторовску на транспорте заказчика (до
45 человек) дети
Лекции, музейные уроки (в музее) (для
всех возрастных категорий)
Лекции, музейные уроки (вне музея) (для
всех возрастных категорий)

2015 год
(предыдущий год)

20 16 год
(отчетный год)

1 000

1 000

300

300

2 500

2 500

1 500

1 500

40

40

50

50

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

№ п/п

1

1.
2.

3.

4.

Наименование услуг
(работ)
2

Посещение постоянных
и
временных
экспозиций
Экскурсионное
обслуживание
Экскурсионное
обслуживание по г.
Ялуторовску
на
транспорте заказчика
Салонный вечер в доме
декабриста
М.И
Муравьёва-Апостола

Всего
потребителей
3

2015 год
(предыдущий год)
в том числе воспользовавшихся
услугами учреждения:
бесплатно
платно
4
5

Всего
потребителей
6

20 16 год
(отчетный год)
в том числе воспользовавшихся
услугами учреждения:
бесплатно
платно
7
8

36 133

22 339

13 794

57809

40754

17235

14 845

2 258

12 587

14831

1210

13621

689

21

668

1152

174

978

42

40

40

0

42
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Наименование услуг
(работ)

№ п/п

1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

2

Всего
потребителей
3

Лекции,
музейные
уроки
Любительская съемка в
экспозициях
музея
(фотокамерой
мобильного телефона,
профессиональной
фото-видео
аппаратурой)
Посещение видеозала
Аттракционы:
«Зоологические весы»,
«Чудо
природы»,
«Водный
паспорт»,
«Фото с Бабой Ягой»
Проведение
мероприятий
Ксерокопирование
печатных изданий из
фонда
библиотеки
формат А4
Выдача
справочного
материала
Работа с фондовым
материалом

491

2015 год
(предыдущий год)
в том числе воспользовавшихся
услугами учреждения:
бесплатно
платно
4
5

6

465

1836

361

361

306

306

4

4

34

34

5

5

44

44

5 578

19651

39 159

1

26

Всего
потребителей

20 16 год
(отчетный год)
в том числе воспользовавшихся
услугами учреждения:
бесплатно
платно
7
8

33 581

26

12501

1810

7150

1

2

2

4

4

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Повод обращения
ВСЕГО

Количество жалоб

Перечень принятых мер по результатам
рассмотрения жалоб
Х

в том числе:
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2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
2.7.1. Доходы

№ п/п

1

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

Наименование показателя

Доходы (поступления) учреждения (с учетом
возвратов), всего
в том числе:
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

2015 год
(предыдущий год)

Единица
измерения

20 16 год
(отчетный год)

план

факт

план

факт

руб.

24 350 000

24 209 081

26 220 039

26 048 334,50

руб.

22 477 500

22 477 500

22 719 000

22 719 000

руб.

287 500

287 500

1 915 039

1 915 039

руб.

0

0

0

0

руб.

1 585 000

1 444 081

1 586 000

1 414 295,50

2.7.2. Расходы
№ п/п

1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Наименование показателя

Расходы (выплаты) учреждения (с учетом
восстановленных кассовых выплат), всего
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом

Единица
измерения

2015 год
(предыдущий год)

2016 год
(отчетный год)

план

факт

план

факт

руб.

24 406 143,55

24 265 224,55

26 226 906,81

25 553 043,94

руб.

16 978 275,36

16 978 275,36

17 428 055,52

17 420 196,24

руб.
руб.
руб.
руб.

159 151,69
52 150,74
1 061 540,36
17 181,00

159 151,69
52 150,74
1 061 540,36
17 181,00

189 422,81
31 000
884 007,92
0,00

159 989,97
7 855,46
884 007,92
0,00
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№ п/п

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

2015 год
(предыдущий год)

Единица
измерения

Наименование показателя

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

2016 год
(отчетный год)

план

факт

план

факт

руб.
руб.

899 693,97
3 586 597,15

899 693,97
3 581 597,15

1 356 583,56
3 955 404,00

1 306 689,84
3 422 142,99

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.

55 962,34

55 962,34

112 684,00

89 009,64

руб.
руб.
руб.

748 343,10
0,00
847 247,84

748 343,10
0,00
711 328,84

1 474 790,03
0,00
794 958,97

1 474 790,03
0,00
788 361,85

2.8. Сведения о прибыли учреждения
Наименование показателя

Единица
измерения

2015 год
(предыдущий год)

20 16 год
(отчетный год)

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

руб.

0

0

И.о. директора

________________________

Ю.Е. Ивченко

________________________

Базарова Г. В.

М.П.
Главный бухгалтер
главный бухгалтер Базарова Г.В.
тел. (34535) 2-03-65
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ п/п

Наименование показателя

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения
из него:
общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, закреплённого за
учреждением на праве оперативного управления
в том числе:
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
общая балансовая (остаточная) движимого имущества
из него:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
из строки 1.2.1.:
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
из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным
за учреждением на праве оперативного пользования

1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.

2.
3
3.1.
3.2.
4

Единица
измерения

на начало
отчетного периода

на конец отчетного
периода

руб.

3 487 558,04

4 084 121,83

руб.

3 487 558,04

4 084 121,83

руб.

816 638,31

775 885,47

руб.
руб.
руб.

0
0
1 466 469,73

0
0
2 103 786,36

руб.
руб.

0
0

0
0

руб.

1 454 628,60

2 088 424,26

единиц

4

4

кв. м

1 184,1

1 184,1

кв. м
кв. м

0
0

0
0

руб.

0

0

И.о. директора

________________________

Ю.Е. Ивченко

М.П.
Главный бухгалтер

________________________

Базарова Г. В.

главный бухгалтер Базарова Г.В.
тел. (34535) 2-03-65
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