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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Сокращенное наименование муниципального учреждения МБУ "Энгельсский краеведческий

«имузей
Место нахождения 413100, Саратовская обл.,

г.Энгельс, ул.М.Горького, д.4
Почтовый адрес 413100, Саратовская обл.,

г.Энгельс, ул.М.Горького, д.4
Телефон/факс/адрес электронной почты/адрес сайта учреждения тел/факс 8(8453) 56-73-65,

ВЕр://еКтигеит.ги
Ф.И.О. руководителя, телефон Решетов Дмитрий Геннадьевич

8(8453) 56-73-65
ОКВЭД 92,52

| Показатель
` Перечень основных видов Выявление, комплектование, хранение, исследование и популяризация
‚ деятельности памятников природы, истории и культуры, использование музейных фондов в
|

|

|

интересах духовного обогащения граждан, для пропагандыи популяризации
краеведения, организации досуга населения, осуществление научной и
методической деятельности.
Предметом деятельности Учреждения является документирование посредством
музейных экспонатов процессови явлений, происходящих в природе и
обществе.

Задачами Учреждения являются:
- приобщение к сокровищам духовной культуры;
- формирование исторического сознания;
- воспитание у посетителей музейной культуры, уважения к памятникам
историии
- культуры, эстетическим ценностям:
- удовлетворение интеллектуальныхи эмоциональных потребностей человека;
- воспитание молодого поколения в уважениик историческими культурным
традициям своего народа, края, к мировой культуре.

|

| Перечень иных видов
деятельности

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- проводит комплектование, первичный учет и научную инвентаризацию
коллекций;
- изучает и систематизирует музейные собрания;
- формирует компьютерный банк справочно-информационных данных по
фондам музея;
- комплектует видео и кино фонд библиотеки и фондов по краеведческой
тематике;
- проводит научно-просветительскую работу с использованием всех видов ее
деятельности (экскурсии, лекции,занятия, семинары, конференции,
презентации, вечера, праздники, клубы, кружки, лицеи, школы, студии для
детейи так далее);
- проводит экспозиционную работу в учреждении,в других организациях;
- осуществляет научно-методическую работу, в том числе повышение
квалификации музейных работниковна базе музея, на базе других
организаций:
- организует выставки:
- организует реставрации музейных предметов;
- проводит экскурсионно-туристическую деятельность культурно-

| образовательного характера. Создание и организация.

Показатель Ед. измерения На начало Наконец года
года

Количество штатных единиц сотрудников (на начало ШТ.ед. 36,00 36,00
и на конец отчетного периода)



Средняя заработная плата сотрудников учреждения,
руб.

32522,00 руб.

Раздел П. Результат деятельности учреждения

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

активов, всего, из них:

Наименование показателя Динамика Процент изменения,
%

Изменение балансовой стоимости нефинансовых Увеличение 1,25

балансовой стоимости недвижимого имущества Без изменений

имущества
балансовой стоимости особо ценного движимого Без изменений

Сведенияо возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей

Наименование показателя Сумма, руб.

ценностей,руб.

Общая сумма требованийв возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя Динамика Процент изменения, %

за отчетныйгод , по:
Изменение дебиторской задолженности Без изменений

по доходам (поступлениям) Без изменений
выплатам (расходам) Без изменений
Изменение кредиторской

ИЗ НИХ;
задолженности за отчетный год ‚› всего,

Увеличение 46,7

просроченной кредиторской
задолженности

Без изменений

Сведенияо кассовых поступлениях

Наименование показателя Сумма, руб.

НИХ:
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из 20 266 553,02

(муниципального) задания
субсидии на выполнение государственного 11 867 696,31

целевые субсидии 7 760 283,81
бюджетные инвестиции 0,00
от оказания учреждением платных услуг 638 572,90
(выполнение работ) и иной приносящей доход
деятельности

Сведенияо кассовых выплатах

Наименование Код раздел|подраздел Целевая Вид Сумма, руб.
направления расходов главы статья расходов

Оплата труда и начисления|128 08 01 0000000000 |111 12 144 802,03
на выплаты по оплате труда 119 3804892,90
Прочие несоциальные 128 08 01 0000000000 |212
выплаты персоналу в



денежной форме
Услуги связи 128 08 01 0000000000|244/221 69457,62
Транспортные услуги 128 08 01 0000000000|244/222
Коммунальные услуги 128 08 01 0000000000|244/223 1646756,35
Арендная плата за 128 08 01 0000000000|244/224
пользование имуществом
Работы, услуги по 128 08 01 0000000000|244/225 919129,09
содержанию имущества
Прочие работы, услуги 128 08 01 0000000000|244/226 1168544,04
Увеличение стоимости 128 08 01 0000000000|244/310 291258,25
основных средств
Увеличение стоимости 128 08 01 0000000000|244
нематериальных активов
Уплата налогов, пошлин и 128 08 01 0000000000|851/291
сборов
Уплата штрафов 128 08 01 0000000000|853/292 13296,46
Уплата штрафов за 128 08 01 0000000000|853/293 434,11
нарушение
законодательства о
закупках и нарушение
условий
контрактов(договоров)
Уплата других 128 08 01 0000000000|853/295
экономических санкций
Уплата иных выплат 128 08 01 0000000000|831/297 58486,62
текущего характера
организациям
Увеличение стоимости 128 08 01 0000000000|244/342
материальных запасов
Строительных материалов 128 08 01 0000000000|244/344 14802,13
Прочих оборотных запасов|128 08 01 0000000000|244/346 381394,94
(материалов)

|

Материальные запасы 128 08 01 0000000000|244/349 131159,00
однократного применения
Социальные пособия 128 08 01 0000000000|244/266 63499,48
ИТОГО

Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги (работы) Услуга/Работ|Количество|Количеств|Принятые меры
а потребителе о жалоб по результатам

Й рассмотрения
жалоб

Публичный показ музейных Услуга 21722 0
предметов, музейных коллекций
Формирование, учет, изучение, Работа 83942 0
обеспечение физического сохранения
и безопасности музейных предметов,
музейных коллекций
Создание экспозиций (выставок) Работа 34 0
музеев, организация выездных
выставок
Организация и проведение Работа 60 0
культурно-массовых мероприятий
Организация и проведение работа 728 0
культурно-массовых мероприятий
(экскурсии)

Раздел Ш. Использование имущества



Сведенияо балансовой стоимости имущества

Наименование показателя На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего, из них:

53 877 042,52 53 877 042,52

недвижимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00
недвижимого имущества, переданного в 0,00 0,00
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества, 3 719 569,86 4 442 579,11
всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00
движимого имущества, переданного в 0,00 0,00
безвозмездное пользование

Сведенияо площадях недвижимого имущества

Наименование показателя На начало отчетного На конец отчетного года,
года, руб. руб.

Общая площадь объектов недвижимого 3 023,10 3 023,10
имущества, всего, из них:
переданного в аренду 0,00 0,00
переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00
Объем средств, полученныхв отчетном году от 0,00 0,00
распоряженияв установленном порядке
имуществом:

Ответственный за составление отчета . Липатова Т.И.


