
 
 

Отчет 
о деятельности автономного учреждения 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Гусевский историко-
краеведческий музей им. А.М. Иванова» 

 (полное наименование учреждения) 
                                                          за 2015 год 
 N   
п/п  

 Наименование показателя  
       деятельности       

  Единица  
 измерения 

    2-й     
предшеству- 
 ющий год   

    1-й     
предшеству- 
 ющий год   

Отчетный 
  год    

1.    Исполнение задания       
 учредителя, в том числе  
 по видам услуг (работ):  

%    

 - посещение музея                     % 113 124 151 

 - организация 
экскурсионного 
обслуживания                      

% 100 140 157 

2.    Осуществление            
 деятельности, связанной  
 с выполнением работ или  
 оказанием услуг,         
 в соответствии           
 с обязательствами перед  
 страховщиком             
 по обязательному         
 социальному страхованию  

% -   

3.    Общее количество         
 потребителей,            
 воспользовавшихся        
 услугами (работами)      
 автономного учреждения,  
 в том числе:             

 человек   13100 20700 24500 

3.1.  бесплатными, в том числе 
 по видам услуг (работ):  

 человек   3930 10410 11650 

 - посещение музея                      человек 3930 4110 4650 

3.2.  частично платными, в том 
 числе по видам услуг     
 (работ):                 

 человек   6550 6900 8150 

 - посещение музея                                            6550 6900 8150 

3.3.  полностью платными,      
 в том числе по видам     
 услуг (работ):           

 человек   2620 3390 4700 



 - посещение музея                                                                 человек 2620 3390 4700 

4.    Средняя стоимость        
 получения частично       
 платных услуг (работ)    
 для потребителей,        
 в том числе по видам     
 услуг (работ):           

 рублей    36 36 40 

 - посещение музея                                                                                       рублей 22,50 22.5 30 

5.    Средняя стоимость        
 получения платных услуг  
 (работ) для              
 потребителей,            
 в том числе по видам     
 услуг (работ):           

 рублей    50 50 85 

 -  посещение музея                                                                                                             50 50 70 

6.    Среднегодовая            
 численность работников   

 человек   17 17 11,4 

7.    Среднемесячная           
 заработная плата         
 работников               

 рублей    11154 16385 19800 

8.    Объем финансового        
 обеспечения задания      
 учредителя               

 тыс. руб. 3530,0 5151.2 5319,3 

9.    Объем финансового        
 обеспечения развития     
 учреждения в рамках      
 программ, утвержденных   
 в установленном порядке  

 тыс. руб. 2448,6 467. 75 

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

 тыс. руб. - - - 

11.   Общая сумма прибыли      
 после налогообложения    
 в отчетном периоде,      
 образовавшейся в связи   
 с оказанием частично     
 платных и полностью      

 тыс. руб. - - - 



 платных услуг (работ)    

12.  Перечень видов деятельности 

92.52 – деятельность музеев и 
охрана исторических мест и 
зданий 

    

13.   Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи 
 и срока действия), на основании которых автономное учреждение        
 осуществляет деятельность                                            

Постановление от 30 ноября 
2010 г. №49 «О создании 
Муниципального автономного 
учреждения культуры 
«Гусевский историко-
краеведческий музей им. А.М. 
Иванова» 

    

Устав Муниципального 
автономного учреждения 
культуры «Гусевский 
историко-краеведческий 
музей им. А.М. Иванова», 
утвержденный 29 ноября 2010 
г. Главой администрации МО 
«Гусевский муниципальный 
район» Г.М. Силенко 

    

14.   Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен 
 и отчеств)                                                           

Председатель наблюдательного совета:  
Михалева Нелли Викторовна – и.о. начальника Управления по культуре, спорту и 
делам молодежи МО 

Члены наблюдательного совета: 
Адамко Надежда Викторовна – ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом, земельным ресурсом и экономической политики; 
Алешина Раиса Степановна – член президиума Совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов; 
Лоскутов Аркадий Федорович – 
Орехова Татьяна Ивановна – главный хранитель Гусевского музея 

 
Руководитель автономного                                  Главный бухгалтер 
автономного учреждения                                     учреждения 
 
____________ __________________             ____________ 
__________________ 



   подпись       Ф.И.О.                       подпись       
Ф.И.О. 
 
«___» ____________ 20___ г.                 «___» ____________ 
20___ г. 
 
 
М.П. 

 
 

Отчет 
об использовании закрепленного за автономным 

учреждением имущества 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Гусевский историко-

краеведческий музей им. А.М. Иванова» 
                     (полное наименование учреждения) 

за 2015 год 
 

 N  
п/п 

    Наименование    
     показателя     
    деятельности    

  Единица  
 измерения 

    2-й      
 предшеству- 
  ющий год   

    1-й      
 предшеству- 
  ющий год   

  Отчетный   
   период    

  на   
начало 
 года  

 на   
конец 
года  

  на   
начало 
 года  

 на   
конец 
года  

  на   
начало 
 года  

 на   
конец 
года  

 1.  Общая балансовая   
 стоимость          
 имущества,         
 в том числе:       

 тыс. руб. 5454,4 5491,7 5491,7 7408,0 7408,0 24873,2 

 - балансовая       
 стоимость          
 недвижимого        
 имущества          

тыс. руб. 4826,3 4826,3 4826,3 4826,3 4826,3 4826,3 

 - балансовая       
 стоимость особо    
 ценного движимого  
 имущества          

тыс. руб. 137,5 137,5 137,5 1932,5 1932,5 1932,5 

 2.  Количество         
 объектов           
 недвижимого        
 имущества,         
 закрепленных       
 за автономным      
 учреждением        
 (зданий, строений, 
 помещений)         

 ед.       4 4 4 4 4 4 



 3.  Общая площадь      
 объектов           
 недвижимого        
 имущества,         
 закрепленная       
 за автономным      
 учреждением,       
 в том числе:       

 кв. м     2216,5 2216,5 2216,5 2216,5 2216,5 2216,5 

 - площадь          
 недвижимого        
 имущества,         
 переданного        
 в аренду           

 - - - - - - 

 - площадь          
 недвижимого        
 имущества,         
 переданного        
 в безвозмездное    
 пользование        

кв.м 1033,1 1033,1 1033,1 1033,1 1033,1 1033,1 

 
Руководитель автономного                        Главный бухгалтер автономного 
учреждения                                                  учреждения 
 
____________ ____________________       ____________ 
______________________ 
   подпись         Ф.И.О.                  подпись           
Ф.И.О. 
 
«___» ____________ 20___ г.             «___» ____________ 20___ 
г. 
 
М.П. 
 
 
 


