ного совета
В.с.Л. Новакаускас

Председате

1"
"*1

{-ry

.r"/а
J\

2оr'/'
''/

года

отчЕт
о деятел ьности государствен но го а вто но м ного уч режден ия,
функции и полномочия в отношении которого осуществляет

flепартамент культуры Тюменской области

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области
"Ялуторовский музейный комплекG"
за 2015 год
Раздел 'l. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учрехцение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Перечень наименований видов деятельности

Виды деятельности

2014 год
hоеdьtdvшчй)

2015 год

1. Выявление, хранение, изучение и публичное
представление музейных предметов и музейных
коллекций;

2. Обеспечение оперативного доступа гращцан
Основные виды деятельности

музейным предметам,
З. Научная разработка

и

создание экспозиций,

стационарных, временных

и

выставок из фондов Учрещдения;
4. Благотворительная деятельность;
5. Полиграфическая деятельность;
6. Издательская деятельность;

7.

к

передвижных

Создание коллекций предметов искусства,
связанных с новыми направлениями искусства;

{оmчеmньtйl

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

получения добровольных вкладов

и

драгоценные камни, комплектование музейных,
архивных и библиотечных фондов, в том числе
путём приобретения в установленном порядке,

пожертвований от юридических и физических лиц,
а также в порядке наследования, создание
коллекций предметов искусства, связанных с

Перечень наименований видов деятельности

Виды деятельности

2О14

8.

rод

2015 год
ьmчеmньtйl

lпncdbtdvtllt,tйl

Подготовка музейных каталогов, научных новыми направлениями искусства;
статей, методического материала, рекламной
2.Публичный показ музейных предметов,
продукции;
музейных коллекций в стационарных условиях и
9. Внешнеэкономическая деятельность;
также удаленно через сеть
10. Научная, фондовая и учебная деятельность, в вне стационара, а
числе
публичное представление
Интернет,
в
том
том числе подготовка и обучение сотрудников
и музеЙных коллекциЙ,
музейных
предметов
Учрещдения;
отражающих историю развития природы и

человеческих общностей с древнейших времен до
современности, на всей территории Тюменской
сопредельных территорий,
области и
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

партнерами,
зарубежными
персональных выставок;

организация

и консервации
музейных предметов, музейных коллекций;

4.Осуществление реставрации

5.Осуществление экскурсионного обслуживания
посетителей в стационарных условиях, вне
стационара, а таtol{е удаленно через сеть
Интернет;

6"Обеспечение сохранности

и

целостности

истори ко-архитектурного ком плекса, исторической
среды и ландшафтов;

Виды деятельности

Перечень наименований видов деятельности
2015 год
ьmчеmныйl

2014 год

hnedbйvttttlйl

7.Библиографическая обработка документов
создание каталогов;

8.Библиотечное, библиографическое

и

и

информационное обслуживание пользователей

библиотеки;

9.Обеспечение сохранения и использования
объекгов культурного наследия, в том числе

сохранение, восстановление и

изучение

недвижимых памятников истории и культуры и
культурных территорий, входящих в состав

Учрещцения;

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;

в том числе
семинаров, выставок, встреч, фестивалей,
1

1.Организация мероприятий,

конкурсов, смотров, народных гуляний и
праздников в Российской Федерации и за
рубежом;

12.Обеспечение оперативного доступа гра)tqцан
музейным предметам;

к

1З"Создание коллекций предметов искусства,
связанных с новыми направлениями искусства;
14.Подготовка музейных каталогов, научных
статей, методического материала, рекламной
продукции;

'15.Предоставление консультационных

и

Перечень наименований видов деятельности
Виды деятельности

2014 rод

hреOьdvшчй)

2015 год
lоmчеmный)

методических услуг, в том числе проведение в
установленном порядке обучения музейных

работников, стажировок, повышение их
квалификации, разработка методических
рекомендаций

деятельности
консультативное

и

пособиЙ по всем видам

Учрещцения,

лекционное

и комплексное обслуживание
посетителей Музея, организация работы

лекториев, кружков, художественных студий, а
также иная культурно-просветительная и музейнообразовательная деятельность в установленном
порядке;

16.Оказание туристско-информационных услуг в
стационарных условиях, вне стационара, а также
удаленно через сеть Интернет, деятельность в
сфере туризма, ,создание условий для
туристической деятел ьности
;

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,

связанныхсколлекциямиипрофилем

Учрещ4ения, Учрещцение имеет исключительное
использования
право
результатов
научных
интеллектуальной деятельности,
открытий и изобретений, созданных в порядке

выполнения служебных обязанностей

или

служебного задания;

'l8"Разработка научных концепций и программ
комплексного развития Учрещцения и основных

направлений его деятельности, тематикоэкспозиционные планов постоянных экспозиций
временных выставок;

и

Виды деятельности

Перечень наименований видов деятельности
2014 год

hоеdыdvшчйl

2015 rод
hmчеmньtйl

19.,Щеятельность, 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 Учрещцения.

1.Экскурсионное,

экскурсионно-туристическое,
и комплексное
Музея,
посетителеи
обслуживание
предоставление информационных услуг,
организация работы лекториев, кружков,
художественных студий, а таlоке иная культурнопросветительная и музейно-образовательная
деятельность в ,установленном порядке,
деятельность в сфере туризма, создание условий
для туристической деятельности;
проведение концертов,
2.Организация
музыкальных вечеров, творческих встреч,
театрализованных представлений, работы клубов,
мастерских, художественных студий, выставокярмарок, 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;
З.Проведение в установленном порядке
экспертизы культурных ценностей, изделий
народных художественных промыслов, ремесел и
декоративно-прикладного искусства, оказание
экспертно-консультативную помощь юридическим
и физическим лицам;
4.Проведение научно-просветительной работы,
организация выступлений в средствах массовой
информации с целью популяризации кчльтурно-

лекционное, консультативное

1. Производство товаров и услуг,

Иные виды деятельности

отвечающих
целям создания некоммерческой организации и их
реализацию;
2. Приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав;
3. flолевое участие в деятельности коммерческих
предприятий, учрехqцений и организаций;

и

Перечень наименований видов деятельности
Виды деятельности

2015 год

2014 год

hреOыOvщчй)

(оmчеmньtй)

исторического наследия региона;

5.Организация

в

установленном

археологических, этнографических
научных экспедиции;
6. Научно-методическая

и

порядке
других

деятельность,
проведение в установленном порядке обучения
музейных работников, стажировок, повышение их

квалификации, разработка методических
рекомендаций и пособий по всем видам

деятельности Автономного учрежцения;
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;
8.Изготовление, закугiка и реализация сувенирной
антиквариата,
предметов
продукции,
искусства,
кладного
декоративно-при
изобразительного
мастеров
произведений
искусства, образцов флоры и фауны, изделий
народных художественных промыслов и ремесел,
с целью популяризации многообразия природных
богатств, истории культуры, творчества народов,
возрощцения ремесел и промыслов, воспитания
художественного вкуса у населения;
9.Осуществление в целях комплексного
туристов,
посетителей,
обслуживания
специалистов, участников научно-музеиных
конференций, симпозиумов, гостиничной,
транспортной, торговой деятельности, а таюке
оказание услуг общественного питания;
10.Рекламно-информационная, издательская и
полиграфическая деятел ьность;

1 1.Проведение в
установленном порядке в
пDеделах зон охраны vчета и паспортизации

Виды деятельности

Перечень наименований видов деятельности
2О14 год

lппеdьйvtttttйl

2015 год
hmчеmньtйl

памятников истории, культуры, природы;
выявление новых объекгов 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 Учрещдением

зданий и сооружений, на ведение строител.ьства
новых объе}сгов;

'l3.обеспечение

содержания и

необходимого

режима

использования Учрещдением

территорий, прилегающих к
ним, разработка в установленном порядке
программ реставрации, реконструкции этих
зданий и
сооружений, согласование
реставрационных проектов, осуществление
зданий, сооружений

и,

методического, оперативного контроля и
технического надзора за ходом проектных,

реставрационных, ремонтных и иных работ;
14.Осуществление деятельности по содержанию
и эксплуатации объекгов инфраструктуры (в том
числе зданий, жилых помещений и нежилых
помещений), транспортных средств, необходимых
учрех{дению для обеспечения доступа гра}{дан к
предоставленным ему объекгам культурного
наследия, осуществления экскурсионного
обслуживания, создания условий для туристской
деятельности;
15.Осуществление в установленном порядке
природоохранной деятельности, организация

экологического наблюдения
охраны;

в пределах

зон

Перечень наименований видов деятельности

виды деятельности

2014 год
lпоеdьйvшuйl

2015 год
Ьmчеmный)

16.Производство товаров и услуг, отвечающих
целям создания Учрещдения;
1 7. Внешнеэкономическая деятельность;
1 8. 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,
предусмотрен ных нормати вным и правовыми актами
Потребитель
(физические или к)ридические лица)

Перечень услуг (работ)

052201

Посещение музеев

о522о2

flемонстрация

05220з

Показ экспозиций музеев

o52zo4

Показ экспозиций выставок

052205

Перечень платных услуг
руководителем учрех(цения на

музейных
Создание
каталогов и обслуживание

Изготовление

копий t.

возможным увеличением) с
музейных экспонатов
о522о7

-

(правового) акта

музейных
коллекций на выезд

Физическое/юридическое лицо

посетителей музеев

052206

Реквизиты нормативного правового

l

|

I

- с документов из Фонлов

музеев

консультации

по

произведениям

|

l

Физическое/юридическое

лицо

утверх{цен

основании
услуг
населению
002-9З от 28.06.93 Ns 16З
(ред.06.11.200'1г.) и исходя из возможностей
учрежцения.

общероссийского классификатора

ок

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;

- ответ на запрос с подтверщдением

отдельных фактов,

событий,

сведений;

-

оказание методической

и

пракгической помощи музеям с
выездом на места;
- составление методических пособий
для преподавателей и студентов
учебных заведений;
- выдача на прокат экспонатов музея
для изготовления копий
;

- выдача экGпонатов посетителям
для работы;

* 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
выставках,
телестудии, на
различными
устраиваемых
организациями;

право фотографирования
музейного экспоната;

-

- право на

проведение кино-

и

телесъемок музейных экспонатов;
- издател ьско-полиграфические

экспертиза
художественной

;

научной,
ценности

предметов;

-

организация салонов, выставок

по

продаже

произведений

искусства;

1,З. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
20,15

2014 год
(преOыOуuлчй ео0)

реквизиты
докчмента

наименование
докчмента

Свидетельство
государственной
пегистоаLlии

о

Ne 5З от 14.03.2000

rод

(оmчеmный еоd)

Срок

действия

бессрочно

реквизиты
локчмента

наименование
докчмента

Свидетельство
государственной
регистрации

о

Ns 53 от 14.03.2000

Срок

лействия

бессрочно

10

'1

.4. Состав наблюдательного совета учрехqцения*
2015 год

2014 год

(преdыOущчй ео0)
Ns
п/п

Шакурская

ю.в.

1

2

3

4

5
*

Ф.и.о.

-

Коренева

о.в.

Войнова Н.В.

Бурлакова

т.г.

Мокшина А.!.

решение о назначении

должность

Председатель
Наблюдательного
совета, дирекгор
департамента
культуры Тюменской
области
Главный специалист
отдела по работе с
некоммерческими
организациями
,Щепартамента

Приказ департамента
имущественных
культуры Тюменской
отношений
тюменской области области от 31.01.201 1
(по согласованию)
Ns 78 "Об утверхцении
новых и изменении
Председатель
тюменской
действующих составов
наблюдательных
межрегиональной
(в редакции
советов"
организации
Ns 726 от
приказа
Российского
03.,12.2013г.)
профсоюза
культуры
работников
(по согласованию)
Заведующая
краеведческим
музеем ГАУК ТО
"Ялуторовский
музейный комплекс"
(по согласованию)
Ветеран отрасли

"культура"
согласованию)

(по

м

п/п

1

2

(оmчеmный еоd)

Ф.и.о.

Новакаускас
В.с.Л.

Коренева

о.в.

Председатель
Наблюдательного
совета,
директор
департамента
культуры Тюменской
области
Главный специалист
отдела по работе с
некоммерческими
организациями
!епартамента
имущественных
отношений Тюменской

области

3

Войнова

н.в

4

Бурлакова
т.г.

5

Мокшина
А.д,

решение о назначении

должность

(по

согласованию)
Председатель
тюменской
межрегиональной
организации
Российского
профсоюза
работников культуры
(по согласованию)
3аведующая
краеведческим музеем

гАук

то

"культура"

(по

Приказ департамента
культуры Тюменской
области от 31.01.2011
Ns 78 "Об утверщцении
новых и изменении
действующих составов
наблюдательных
советов" (в редакции
приказа Ns 0386 от
10.1

1

.201 5г.)

"Ялуторовский
музейный комплекс"
(по согласованию)
Ветеран отрасли
согласованию)

состав наблюдательного совета указывается на 31 декабря отчетных периодов
11

'1.5.

Единица
измерения

показатель

штатная численность
списочная численность, всего
в том числе.
- имеюших высшее образование
- имеюших чченчю степень
- имеющих среднее
ппоrhессиоl-{апьное обоазование
- имеющих среднее (полное)
обшее обDазование
- имеющих основное общее
обоазование
- не имеющих основного общего
обоазования

Информация о численности работников
3начение показателя за 20't5 год
(оmчеmный)

Комментарии

на 01.0'l.'t5

на 31.12.15

шт. ед.
чел.

44
42

44
41

чел.
чел.

27

27

чел,

13

9

х
х
х

чел.

2

5

х

х

чел.

х

чел.

х
2015 год
ьmчеmный eo)l

Единица

2014 год
(ппеdьйvtuчй еоd\

Соеднегодовая численность работников учреждения

чел.

40

42

2014год
(ппеdьйvtuчй ео0\

2015 год
ьmчеmный еоd)

Средняя заработная плата работников учрех(цения

Единица
измерения
очб.

измеDения

26 016

П.К. Белоглазов

flиректор учрещден
I\л.п.

26 135

i#T-ýi!ýlЩ:

Главный бухгалтер

ё;.'

'u;i*n*"

ýФu,-r-j

5ff-7:,-trfl_

Г.В. Базарова

W_'trý

главный бухгалтер Базарова Г.В.
тел. (З4535) 2-03-65

12

2,1,"-";;;,;;;;ж:"JJ.,#;:;*.--"
За 2О15 год выполнение государственного задания в части tосударственной услуги составило100,6 % (план 90788
пос€щений, факr - 91 359 посещений). Из обU.рrо количества посещений на безвозмездной основе - 58 225 посещений (64 %), на
платной основе - 33 134 посещений (36 %).
Бьпо орrанизовано 48 выставок, из них 30 новых выставок (18 выставок из mбственных фондов, 12
частных коллекций),
Наиболее яркие выставки за период 20'l4 - 20'l5 годы:
(Комсомол
- судьба моя!)D (собств. фондьD;
- <Земля благословеннаяD (собств, фонды);
- (История Тюменской области в значках и медаляр) (иные фонды>);
- (Эхо Великой войны) (иные фонды>);
- <История Тобольской ryбернии в rравюреD (иные фонды>);
- <Ради жизни веков грядуUlих)D (собств. фондьD;
- <Традиции русского чаепитияD (собств. фонды);
- <Семейный альбом> (собств. фонды);
- (Новогодний серпантинD (собств. фонды);
- (Сryдёный ветер с плоtлади Сената> (собств. фондьD;
- <Драконы> (иньЕ фондыD);
- <Черно-белые мыслиD (иные фонды);
- <(Фокусы и ЗД иллюзииD (иные фонды);
- <Русская палитра) (иные фонды).

-

из иных фондов

и

Передвиlкные выстевки экспонировались:
- Казанский Фаеведческий музей им. Аржиловского;
- Тюменский драматический театр;
- Исетский народный краеведческий музей им. А.Л. Емельянова;
- Сладковский краеведческий музей;
- Юргинский краеведческий музей;
- Санаторий <Тараскульrr;
- Спортивный комплекс <Атлант>;

- Учебные заведения

г.

Ялугоровска.
1з

На оl.о1.2о16 rcды объеМ музейногО фонда составиЛ З5 796 единиц, в том числе: предметы основного фонда 26 470 единиц,
научно-вспомоrательнilЙ фонд - gЪzО единиц. Практически все предметы музейного фонда внесены в элекrронный ffiталог (35 407
ел, что сосra"ляет 98,9 Уо). 5 277 предметов основного фонда активно задействованы в выставочной деятельности, что составляет
20 О/о от обцего количества предм.тов основноrо фонда. 1 425 предметов основного фонда требуют реставрации. В течение 2015
года было отреставрировано 40 предметов.
значимым событием в культурной жизни г. Ялуторовска стала презентация книги <Ялуторовск в годы Великой Отечественной
войны>>, посвящённой 70 - летию Победы.
Музей регулярно принимает участие в акциях. <<Ночь музеев> и <<Ночь искусств)). Проводятся крупные областные фестиВали:
имени С.И. Мамонтова и <,Щекабристские вечера), а также межрегиональный проект кмаршрутом Чехова по Сибири на Сахалин) и
др.

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности
N9

п/п
1

2

з
з.1

Единица
измерения

наименование показателя

.

3.2.
3.3.

з.4
з.5.

36.
4

изменение балансовой (остаточной) стои мости нефи нансовцх акти вов
ОбцlаЯ сумма выставлеНных требОваний в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а таюке от порчи материальных ценностей
изменение дебиторской задолженности по доходам, всего
из них:
доходы от собственности
платных уgдуr{реqqil
от
оказания
доходы
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудит€д!цq|9 ифfiцх
безвозмездные поступления от бюджетов
доходы от операций с акгивами
прочие доходы
Изменение дебиторской задолженности по выплатам, q99I9
из них:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

услуги связи
транспортнц!9J9!у|ц_

коммуцед!цl]eJqд]l|ц
арендная плата за пользование имущffi
работы, услуги по содержанию имущества
прочие рабоI!!, у9дуIц
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

Значение
показателя

%

1о5,44

ру,б.

0

о/о

0

о/о

0

о/о

0

о/о

0
0
0
0

%
%

%
о/о

102,3

%

90,3

%

0
0

%
о/о

387,0

о/о

0

%

0

о/о

0

%

0

Комментарии
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N9

п/п

4.9.

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

наименование показателя

пособия по социальной помощи населению
пDочие Dасходы (в т.ч. стипендиальное обеспечение)

приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
к взысканию (с указанием
нереальная
задолженность,
,Щебиторская
5
пDичин обоазования)
изменение коедиторской задолженности по доходам, всего
6
из них:
доходы от собственности
6.1.
от
оказания
платных услуг (работ)
6.2.
доходы
6.з.
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
64.
безвозмездные постчплен ия от бюджетов
6.5.
доходы от операции с активами
прочие доходы
6.6.
7
изменение кредиторской задолженности по выплатам, всего
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
7.1,
7.2.
чслVги связи
транспортные услуги
7,3.
коммунальные услуги
7.4.
7.5.
аDендная плата за пользование имчществом
7.6.
работы, чслуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
7.7
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
7.8.
организациям
пособия по социальной помощи населению
7,9.
7 1о.
поочие оасходы (в т.ч. стипендиальное обеспечение
приобретение основных средств
711
приобретение нематериальных активов
7.12,
приобретение материальных запасов
7.13.
Просроченная кредиторская задолженность (с указанием причин
в
обоазования)

Единица

Значение
показателя

%
%

0
0
0
0
111.з

измеDения

о/о

%
о/о

%

0

%

0

о/о

0
0
0
0
0
0

%
%
о/о

Yо

%
о/о

847,8

о/о

1 576,0

о/о

80.6
0

о/о

%

0

о/о

0
0
0

о/о
о/о

о/о

0

о/о

0
0

о/о

%
%
%

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
Единица
измерения

наименование показателя

Ns п/п

2014 rод

Объем

значение показателя

ьmчеmный zodl

442786,56

514 996,60

финансового
деятельности, связанной с

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

1

руб.

20 ,l5 год

(ппеdьtdvtttttй эоd\

2,4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям в течение отчетного периода

lф п/п

1

2

l-|eHa (тариф), руб.

Наименование услуги
(работы)

входной билет:
краеведческий мчзей.
Взоослый
Дом М.И.МуравьеваАпостола
Взоослый
Дом И.Д.Якчшкина
Взрослый
Лом поиоолы
Взоослый
"Экологический двоо"
Взрослый
Экскурсионное
обслvживание
краеведческий мчзей:
Взрослый
!етский
Студенческий
пенсионный

на 01 января

на 01 апреля

Комментарии

на 0't июля

на 31 декабря

30

30

з0

30

45

45

45

45

35

35

35

35

з5

35

35

з5

30

з0

30

30

70
50
60
60

70
50
60
60

7о
50
60
60

7о
50
60
60

Прейскурант
цен на 2015 год,
утверщденный
приказом
директора ГАУК
То "ЯМК" от
30.12.2014 г" Ns

113Ахд

16

l-|eHa

(тариф), руб.

Дом

М.И.МуравьеваАпостола
Взрослый
.Щетский

95
60
85
85

95
60
85
85

95
60
85
в5

95
60
85
85

,Щетский

90
60
80
80

90
60
80
80

90
60
80
80

90
60
80
80

,Щетский

7о
50
60
60

70
50

70
50

.Щетский

60
40
50
50

Студенческий
пенсионный
Дом И.Д.Якvшкина
Взрослый
Студенческий
пенсионный
Дом природы
Взрослый
Студенческий
пенсионный
"Экологический двор"
Взрослый

з
4

5

6

7

Студенческий
пенсионный
Входной билет на
временные выставки
Экскурсионный билет
на временные
выставки
иностранных
гращцан (на русском
языке)

пЩля

Экскурсионный билет
для всех возрастных
категорий (до 5
человек)
Экскурсионный билет
для всех возрастных
категооий ('1 человек)

60
60

60
60

7о
50
60
60

По приказу

60
40
50
50
По приказу

60
40
50
50
По приказу

60
4о
50
50
По приказу

По приказу

По приказу

По приказу

По приказу

В два раза выше,

В два раза выше,

В два раза выше,

В два раза выше,

чем для граждан
рФ
,1000

300

чем для грil{дан
рФ

1

000

з00

чем для гракдан
рФ
,1000

300

чем для гражцан
рФ

1

000

300

!7

L|eHa (тариф), руб.

8

9

,10

11

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

2500

1

500

2500

1

500

2
3

4
5

6
7

в

500

,1500

1

4о

4о

40

50

50

50

50

Средняя стоимость

1

2500

40

Наименование услуги (работы)

Ng п/п

2500

мя

потребителя получения услуг (работ), руб.

2014 rод
hоеOыOvщчй ео0\

20 15 год
(оmчеmный ео0)

входной билет
Экскчрсион ное обслужи вание
Входной билет на временные выставки
Экскурсионный билет на временные
выставки

29,65
з5"1 0
По приказу

35
65,75
по поиказч

По приказу

По приказу

иностранных грах(дан (на русском
языке)

В два раза выше, чем для грахlцан РФ

,Щля

Экскурсионный билет для всех возрастных
категооий (до 5 человек)
Экскурсионный билет для всех возрастных
категорий (1 человек)
Экскчрсионное обслуживание по г.

1 000

В два раза выше, чем для гра)+цан

рФ

,l

000

300

300

2 500

2 500
18

М

Средняя стоимоGть для потребителя получения

Наименование услуги (работы)

п/п

2О14

rод

20 15 год
lоmчсmньtй zodl

(поеdьdvшчй zоd\

9
10
11

Ялуторовску на транспорте заказчика (до
45 человек) взрослые
Экскурсионное обслуживание по г.
Ялроровску 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)

,1

услуг (работ), руб.

1 500

500
30

40

4о

50

2.5. Сведения о потребителях, воспользовавшихся услугами (работами) учрещдения
2014 rод

М

п/п

(преOыdvuлчй еоd\

Наименование услуг

Всего
потребителей

(работ)
2

1

Посещение
1.

2.

3.

постоянных

и

временных экспозиций
Экскурсионное
обслvживание
Экскурсионное

обслуживание

Ялуторовску

по

тоанспооте заказчика

Салонный вечер

4.
5.

6.

г.

на

в том числе воспользовавшихся
чслчгами ччоех(дения:

бесплатно

3

4

32 091

чDоки

любительская съемка
в экспозициях музея
(фотокамерой
мобильного телефона,

чёлчгами ччDежления:

бесплатно

платно

5

6

7

8

17 888

14 2оз

36 1зз

22 зз9

13 794

12 639

4 з80

8 259

14 в45

2 258

12 587

507

48

459

689

21

668

69

42

2 350

491

168

361

в

доме декабриста М.и
Мчоавьёва-Апостола
Лекции, музейные

платно

Всего
потребителей

20 15 год
hmчеmный еоdl
в том числе воспользовавшихся

69

2 553
168

20з

42
26

465

361

19

Ns п/п

Наименование услуг

Всего

(работ)

потребителей

профессиональной
фото-видео
л__ллл-.,пай\
Посещение видеозала
Атгракционы:
<<3оологические весы),
8.

кЧудо
кВодный
<<Фото

9.

10.

природы)),
паспорт)),
с Бабой Ягой>

Проведение
меDопоиятиЙ
Ксерокопирование

печатных изданий

фонда

фоомат А4

ьmчеmный еоd)

Всего

потребителей

платно

бесплатно

в том числе воспользовавшихся

чслчгами ччре}glения:

платно

бесплатно

8

7

5

6

18

18

4

4

23

2з

5

5

4

з

2

1

20 15 год

2014 год
(ппрdьtdvttшй ео0\
в том числе воспользовавшихся
чспчгами ччоеждения:

39

з 179

7 345

1о 524
из

,159

5 578

33 581

1

1

библиотеки

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Повод обращения

Перечень принятых мер по результатам
рассмотрения хtалоб

количество lкалоб

х

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учре)dдения
2.7"1. ДохоOы

Ne п/п

1

наименование показателя

Доходы (поступления) учрех(дения (с учетом
возвратов), всего

Единица
измерения

руб

2014 год
(преOьtdущчй аоd)

20 15 год
(оmчеmный ео0)

план

факт

план

факт

24 131 658

24 1з1 658

24 з50 000

24 209 081
20

М

наименование показателя

п/п

2014 год
(преdыdущчй еоd)

Единица
измерения

20 15 год
(оmчеmный ео0)

план

фап

план

факт

руб.

22 473 0оо

22 47з 0о0

22477 50о

22 477 500

руб.

430 000

4з0 000

287 500

2в7 500

руб.

0

0

0

0

1 22в 658

1 585 000

1 444 о81

в том числе:
1.1.
1.2,

,1.3.

1.4.

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения госчдаоственного задания
целевые субсидии, гранты в форме субсидий, в
том числе представляемых по результатам
конкчрсов
субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекгы капитального
строительства государственной собственности
или приобретение объектов недвижимого
имчшества в госчдарственнчю собственность
поступления от оказания учрежцением платных
услуг (выполнения работ) ииной приносящеЙ
доход деятельности

руб.

1

228 658

2"7.2. РасхоOы

Ne п/п

1

1.1

12
1.3.
1.4,
,1,5

1.6,
1.7.
1.8.
1.9.

1 10.

наименование показателя

Расходы (выплаты) учре}1дения (с учетом
восстановленных кассовых выплат). всего
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате трvда
VслVги связи
транспоотные vслчги
коммvнальные чслчги
арендная плата за пользование имvществом
оаботы. vслVги по содеDжанию имVшества
поочие Dаботы, чслVги
безвозмездные перечисления государственным
и мчниципальным организациям
пособия по социальной помощи населению
поочие оасходы (в т.ч. стипендиальное

Единица
измерения

20'l4 год
(поеdыdvшчй zod\

2015 год

(оmчеmный ео0)

план

факт

план

факт

руб.

24 098 435,10

24 098 4з5,10

24 406143,55

24 265 224,55

руб.

16 021 467,7о

16 о21 467,7о

16 978 275,36

Dчб.

1зз 268,75

1зз 268,75

16 978 275,36
,159,151.69

рчб,
оVб.

59 505,60
954 з60,43
17 з5з,50
в48 740,95
3 452110,26

1 061 540,36

1 061 540,36

оVб.
оVб.

59 505,60
954 360,4з
17 з5з,50
848 740,95
3 452110,26

899 69з,97
З 586 597"15

899 693,97
3 581 597,15

руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.
очб.

0,00
75 290,4з

0,00
75 290,43

0,00
55 962,34

0,00
55 962,34

очб.

52150,74
171в1.00

159 151,69

52150,74
17181,00

21

2014 год

2015 год
hmчеmный еоd)

(поеOьtdvшчй ео0).

обеспечение
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
пDиобDетение материальных запасов

1.11.
1,12.
1.13

очб.

1 729 з79.00

Dчб.

0,00
806 958,48

очб.

1 729 379.00

0.00
806 958.48

748

з4з.lо

748 з43,10
0,00

0,00
847 247,84

711з28,84

2.В. Сведения о прибыли учрещдения
наименование показателя

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

Главный бухгалтер

(поеdыdvшuй ео0\

2014 год

20 15 год
ьmчеmный zоd)

руб.

0

0

Белоглазов П.к.

flиректор учреждения
м.п.

Единица
измерения

сý,tуторtвскии
музейньiй
K(ii{r1,1eкci)

*Ц

Базарова Г. В.
1

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

22

Раздел 3. Об использовании имуlцества, закрепленного за учреждением
наименованиё показателя

Ne п/п

общая балансовая (остаточная) стоимость имчщества ччDеждения

1

из него:

1.1

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

,

1.1.1

Единица
измерения

на начало
отчетного периода

на конец отчетного

рчб.

3 307 527,37

3 487 558,04

руб

з 307 527,37

з 487 558,04

очб.

857 391,15

816 638,31

очб.

0
0

рчб.

1 245 686.22

0
0
1 466 469,73

очб.
рVб.

0
0

0
0

очб.

1 228 129.69

1454 628,60

единиц

4

4

кв. м

1 184,1

1 184,1

кв. м
кв. м

0
0

0
0

руб

0

0

из него:
1.1 .1 .1

1.1.1 2
1.2,1

,

пеоеданного в аоендч
переданного в безвозмездное пользование
обшая балансовая (остаточная) лвижимого имчшества

DVб.

из него:

пеоеданного в аоендч
переданного в безвозмездное пользование

1.2,1,1.

1.2

1_2_

2.

3

из строки 1.2.1
общая балансовая (остаточная) особо ценного движимого имчщества
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений,
помещений), закрепленных за учреждением на праве оперативного
чправления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за
vчреждением на праве оперативного пользования

пепиола

из них:

3.1.
3.2.

4

переданного в арендч
переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным
за vчое)(дением на поаве опеDативного пользования

,''Ш!;"

[иректор учреждения
м.п.
Главный бухгалтер
главный бухгалтер Базарова Г.В.
тел. (34535) 2-03-65

Белоглазов П.К.

кЯ,tl,торолслнлi

ffi

Базарова Г" В.

2з

