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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
Наименование вида деятельности
1
1. Основные виды деятельности:
Учет, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся
в его музейных, архивных и библиотечных фондах;
Комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов, в
том числе путем приобретения в установленном порядке,
получения добровольных вкладов и пожертвований от
юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;
Изучение и систематизация предметов фондов хранения,
формирование электронной базы данных, содержащей сведения о
музейных предметах и коллекциях;
Проведение научных исследований в области истории, культуры
и искусства, музейных предметов и музейных коллекций,
организация научных конференций, симпозиумов;
Осуществление научно-методической деятельности;
Разработка научных конференций и программ комплексного
развития Автономного учреждения и основных направлений его
деятельности, тематико-экспозиционных планов постоянных
экспозиций и временных выставок;
Осуществление экспозиционно-выставочной деятельности в
Российской Федерации и за рубежом;
Организация и проведение договорных выставок-передвижек их
музейных фондов;
Проведение лекционной работы по пропаганде культурного
наследия и достояния народов Российской Федерации;
Организация работ, связанных со средствами массовой
информации (газетами, радио, телевидением);
Международные
культурные
обмены
в
рамках
внешнеэкономической культурной деятельности;
Поисковые мероприятия и работы по выявлению культурноисторических ценностей, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом;
Экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное и
комплексное
обслуживание
посетителей
Автономного
учреждения;
Рекламно-информационная, издательская и полиграфическая
деятельность;
Изучение и анализ реальной ситуации в культурной жизни
Забайкальского края;

Краткая характеристика
2

Правовое обоснование
3

Учет, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в его
музейных, архивных и библиотечных фондах;
Комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов;

Устав
Устав

Изучение и систематизация предметов фондов хранения,
формирование электронной базы данных, содержащей сведения о
музейных предметах и коллекциях;
Проведение научных исследований в области истории, культуры и
искусства, музейных предметов и музейных коллекций, организация
научных конференций, симпозиумов;
Осуществление научно-методической деятельности;
Разработка научных конференций и программ комплексного развития;

Устав

Осуществление
экспозиционно-выставочной
деятельности
в
Российской Федерации и за рубежом;
Организация и проведение договорных выставок-передвижек их
музейных фондов;
Проведение лекционной работы по пропаганде культурного наследия
и достояния народов Российской Федерации;
Организация работ, связанных со средствами массовой информации;

Устав

Устав

Устав
Устав

Устав
Устав
Устав

Международные культурные обмены в рамках внешнеэкономической
культурной деятельности;
Поисковые мероприятия и работы по выявлению культурноисторических ценностей;

Устав

Экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное
комплексное обслуживание посетителей Автономного учреждения;

и

Устав

полиграфическая

Устав

Рекламно-информационная,
издательская
деятельность;
Изучение и анализ реальной ситуации
Забайкальского края;

и
в

культурной

жизни

Устав

Устав
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Разработка и внедрение опыта новых технологий, использование
инновационных процессов (PR, франдрайзинг), форм культурнодосуговой деятельности, управление и взаимодействие
организаций и учреждений культуры в крае;
Организация консультационно-справочной помощи, проведение
семинаров, курсов и других обучающих программ, повышающих
общий уровень подготовки специалистов, а также эффективность
работы учреждений культуры;
Проведение мероприятий по выявлению одаренных и
инициативных представителей творческой молодежи, детей и
подростков;
Организация мероприятий по поддержке семейного творчества,
творчества инвалидов, творчества забайкальского села;
Укрепление материально-технической базы отрасли;
Организация и проведение спектаклей, концертов, других
театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе
с участием профессиональных коллективов, исполнителей и
авторов;
Осуществление социологических исследований, сбор и
обработка данных, необходимых для формирования культурной
политики в Забайкальском крае;
Проведение массовых театрализованных праздников и
представлений, народных гуляний, ярмарок, обрядов и ритуалов
в соответствии с региональными и местными обычаями и
традициями;
Организация гастрольной деятельности, проведение культурных
мероприятий или участие в них;
Подготовка и проведение мероприятий и представлений по
договорам с юридическими и физическими лицами для показа на
собственных или арендованных сценических площадках, по
телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-,
видео- и иных материальных носителях;
Организация досуга различных групп населения, в том числе
проведение вечеров отдыха, профессиональных праздников,
юбилеев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских
утренников, игровых и других развлекательных программ;
Организация других мероприятий художественно-творческого
характера, проводимых собственными силами или силами
приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
Создание и организация работы коллективов, студий и кружков
любительского художественного творчества, народных театров,
любительских объединений и клубов по культурнопознавательным и иным интересам;

Разработка и внедрение опыта новых технологий, использование
инновационных процессов;

Устав

Организация консультационно-справочной помощи,
семинаров, курсов и других обучающих программ;

проведение

Устав

Проведение мероприятий по выявлению одаренных и инициативных
представителей творческой молодежи, детей и подростков;

Устав

Организация мероприятий по поддержке семейного творчества,
творчества инвалидов, творчества забайкальского села;
Укрепление материально-технической базы отрасли;
Организация и проведение спектаклей, концертов, других театральнозрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием
профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

Устав

Сбор и обработка данных, необходимых
культурной политики в Забайкальском крае;

формирования

Устав

Проведение массовых театрализованных праздников и представлений,
народных гуляний, ярмарок, обрядов и ритуалов;

Устав

Организация гастрольной деятельности, проведение культурных
мероприятий или участие в них;
Подготовка и проведение мероприятий и представлений по договорам
с юридическими и физическими лицами для показа на собственных
или арендованных сценических площадках, по телевидению, для
трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иных
материальных носителях;
Организация досуга различных групп населения, в том числе
проведение вечеров отдыха, профессиональных праздников, юбилеев,
дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников,
игровых и других развлекательных программ;
Организация других мероприятий художественно-творческого
характера, проводимых собственными силами или силами
приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
Создание и организация работы коллективов, студий и кружков
любительского художественного творчества, народных театров,
любительских объединений и клубов по культурно-познавательным и
иным интересам;

Устав

для

Устав
Устав

Устав

Устав

Устав

Устав
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Организация работы разнообразных консультаций, проведение
тематических вечеров, циклов творческих встреч;
Создание благоприятных условий для неформального общения
зрителей (организация работы различного рода клубных
гостиных, салонов, кафе);
Проведение
культурно-спортивных
мероприятий
и
оздоровительных программ;
Осуществление выездных творческих мероприятий для
осуществления совместных проектов и программ в соответствии
с заключенными договорами;
Подготовка, тиражирование и реализация информационносправочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм,
связанных
с
художественно-творческой
деятельностью
Автономного учреждения;
Реализация сопутствующих услуг в сфере культуры,
предоставляемых посетителям;
Осуществление издательской деятельности (в том числе
редактирование, рецензирование, верстка печатной продукции и
т.д.);
Проведение благотворительных акций, PR-компаний и других
мероприятий, направленных на осуществление уставных целей
Автономного учреждения;
Демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;
Культурно-просветительная
и
музейно-образовательная
деятельность;
Подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам
с юридическими лицами для показа на их собственных или
арендованных сценических площадках, по телевидению, для
трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иных
магнитных носителях;
Организация других мероприятий художественно-творческого
характера, проводимых собственными силами или силами
приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
Проведение стажировок, мастер-классов ведущими мастерами и
деятелями учреждения.

Организация работы разнообразных консультаций, проведение
тематических вечеров, циклов творческих встреч;
Создание благоприятных условий для неформального общения
зрителей;
Проведение культурно-спортивных мероприятий и оздоровительных
программ;
Осуществление выездных творческих мероприятий для осуществления
совместных проектов и программ в соответствии с заключенными
договорами;
Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных
изданий, копий видеоматериалов и фонограмм;

Устав
Устав

Устав
Устав

Устав

Реализация сопутствующих услуг в сфере культуры, предоставляемых
посетителям;
Осуществление издательской деятельности;

Устав

Проведение благотворительных акций, PR-компаний и других
мероприятий, направленных на осуществление уставных целей
Автономного учреждения;
Демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;
Культурно-просветительная и музейно-образовательная деятельность;

Устав

Устав

Устав
Устав

Подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с
юридическими лицами для показа на их собственных или
арендованных сценических площадках;

Устав

Организация других мероприятий художественно-творческого
характера, проводимых собственными силами или силами
приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями
Проведение стажировок, мастер-классов ведущими мастерами и
деятелями учреждения.

Устав

Устав

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги (работы)
1
Долевое участие в деятельности коммерческих предприятий,
учреждений и организаций (в том числе культуры)
Организация и проведение совместных мероприятий (в том числе

Потребитель (физические или юридические лица)
2
Юридические лица
Физические и юридические лица

Нормативный правовой (правовой) акт
3
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено

4

выставок)
Осуществление культурно-развлекательной деятельности на
платной основе (выставки, эстрадные номера, конкурсы,
фестивали, представления, спектакли, концерты, развлекательные
программы, выездные творческие мероприятия, ярмарки,
народные гуляния, профессиональные праздники, творческие и
корпоративные вечера, вечера отдыха и юбилеи, миниатюры,
творческие встречи и другие развлекательные программы)
Заключение платных договоров на повышение квалификации
работников учреждений культуры и искусства
Изготовление и реализация печатной продукции, осуществление
издательской деятельности (в том числе редактирование,
рецензирование, верстка печатной продукции и т.д.)
Проведение лотерей, выставок, аукционов, спортивных и иных
мероприятий, организация гастрольной деятельности
Изготовление и реализация рекламной продукции, афиш,
плакатов, открыток и др.
Изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и
физическими лицами предметов художественного, музыкального
и видео оформления спектаклей, концертов, представлений
Проведение дискотек

Физические и юридические лица

Физические и юридические лица
Физические и юридические лица

Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица

Физические и юридические лица

Платный кино- и видеопрокат

Физические и юридические лица

Организация концертов

Физические и юридические лица

Организация платных кружков и студий

Физические и юридические лица

Запись и реализация аудио-видео кассет, дисков и фонограмм

Физические и юридические лица

Составление сценариев для частных лиц и организаций

Физические и юридические лица

Оказание посреднических услуг

Физические и юридические лица

Подготовка, тиражирование и реализация информационносправочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм,
связанных с художественно-творческой деятельностью
Автономного учреждения
Осуществление выездных творческих мероприятий для
осуществления совместных проектов и программ в соответствии
с заключенными договорами
Реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям

Физические и юридические лица

приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);

Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);

Физические и юридические лица

Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);

Физические и юридические лица

Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
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Осуществление издательской деятельности (в том числе
редактирование, рецензирование, верстка печатной продукции и
т.д.)
Предоставление сценических площадок, звукотехнического и
иного оборудования для проведения гастрольных и выездных
творческих мероприятий других учреждений культуры и
искусства
Оказание услуг общественного питания

Физические и юридические лица

Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);

Физические и юридические лица

Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);

Физические и юридические лица

Проведение стажировок, мастер-классов ведущими мастерами и
деятелями Автономного учреждения; проведение лекционной
работы, организация консультационно-справочной помощи,
проведение семинаров, курсов и других обучающих программ,
повышающих общий уровень подготовки специалистов, а также
эффективность работы учреждений культуры
Розничная торговля продуктами питания

Физические и юридические лица

Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);

Специализированная торговля, в том числе: аукционная,
произведениями искусства, изделиями народных
художественных промыслов, изобразительной продукцией,
предметами декоративно-прикладного искусства, в том числе
оказание сопутствующих услуг для реализации указанной
продукции (изготовление рам для картин, подрамников, в
установленном законодательством порядке
Организация и проведение договорных выставок-передвижек

Физические и юридические лица

Экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное и
комплексное обслуживание посетителей на территории
Автономного учреждения и за его пределами
Разработка и внедрение опыта новых технологий, использование
инновационных процессов (PR, франдрайзинг)
Пошив и реализация костюмов, изготовление на заказ декораций,
реквизита и т.д.
Предоставление в прокат и реализация сувениров, костюмов,
обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных и иных
принадлежностей, видео-, аудио- и фотоматериалов
Изготовление и реализация сувенирной продукции

Физические и юридические лица

Реализация билетов (абонементов) на вышеуказанные
мероприятия
Предоставление другим организациям, по договорам с ними,
постановочных средств для проведения спектаклей, концертов и
иных культурно-массовых мероприятий

Физические и юридические лица

Физические и юридические лица

Физические и юридические лица

Физические и юридические лица
Физические и юридические лица
Физические и юридические лица

Физические и юридические лица

Физические и юридические лица

Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);

Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);
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Подготовка, тиражирование и реализация информационносправочных изданий, копий видеоматериалов, аудиозаписей и
фонограмм, связанных с художественно-творческой и
воспитательно-просветительской деятельностью учреждения
Сдача помещений в аренду с согласия собственника имущества

Физические и юридические лица

Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);

Физические и юридические лица

Устав, Положение о платных услугах (утверждено
приказом учреждения №36 от 03.02.2014 года);

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

Решение о
учреждения

Наименование документа
1
создании, реорганизации и

изменении

типа

Свидетельство о государственной регистрации

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Устав учреждения

Реквизиты документа (номер, дата выдачи)
2
Распоряжение Правительства Забайкальского края о
реорганизации государственных учреждений культуры
№ 164-р от 14.04.2009 г.; Распоряжение Правительства
Забайкальского края № 390-р от 25.07.2011 г.;
Постановление Правительства Забайкальского края от
06.10.2009 г. №377 «Об утверждении Перечня краевых
государственных
учреждений,
координация
и
регулирование деятельности которых возложены на
исполнительные органы государственной власти
Забайкальского края» (с изменениями и дополнениями)
Свидетельство (серия 75 № 002019873 от 23.10.2009 г.);
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, связанные
с внесением изменений в учредительные документы
юридического лица (серия 75 № 002209958 от
17.08.2011 г.);
Свидетельство (серия 75 № 002216437 от 24.01.2012 г.);
Свидетельство (серия 75 № 002216593 от 31.01.2012 г.);
Свидетельство (серия 75 № 002322373 от 28.06.2013 г.);
Свидетельство (серия 75 № 002088725 от 23.10.2009 г.);
Утвержден распоряжение Министерства культуры
Забайкальского края №318/Р от 09.08.2011 года и
Согласован
распоряжением
Департамента
государственного имущества и земельных отношений
Забайкальского края №3423/Р от 08.08.2011 года.

Срок действия
3
Бессрочно

Бессрочно

Бессрочно
Бессрочно

1.4. Информация о работниках учреждения
Квалификация
работников
(уровень
профессионального
образования)

Количество
работников на
начало отчетного
периода
по штату фактиче
ски

Количество
работников на конец
отчетного периода
по штату

фактичес
ки

Причины изменения штатных единиц
учреждения

Среднесписочная
численность
работников
год,
предшеств
ующий

отчетный
период

Средняя заработная плата
(денежное довольствие) (руб.)

год,
предшествую
щий

отчетный
период
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отчетному
1
высшее образование
неполное высшее
среднее
профессиональное
начальное
профессиональное
среднее (полное)
общее
основное общее
не имеют основного
общего
Всего:

2

83

3

8
27
2
7

отчетному
9
19 337,9
19 634,6
26 242,8

10
24 363,8
19 552,4
22 742,9

27
2
6
2

2

2

2

21 737,4

21 902,0

8

8

8

1

10 916

15 282,4

-

1
-

-

1
-

6 780
-

-

47

46,5

40

21 953,00

24 398,00

81

6

8
27
2
6

5
27
2
7

45
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1.5. Состав наблюдательного совета
Наименование должности, фамилия, имя, отчество
1
Начальник
управления
по
реализации
государственной
культурной
политики
Министерства культуры Забайкальского края
Жеребцова Татьяна Ивановна
Начальник отдела реестра государственной
собственности Департамента государственного
имущества и земельных отношений Пьянникова
Жанна Владимировна
Заместитель генерального директора ОАО «РУС»
по связям с общественностью Баринов Александр
Олегович
Художественный руководитель ГУК «Театр
национальных культур «Забайкальские узоры»
Сыроватка Николай Васильевич
Научный сотрудник по экспозиционной работе
отдела
научно-выставочной
работы
ГАУК
«Музейно-выставочный центр Забайкальского
края» Шишкин Андрей Николаевич
Юрист ГАУК «Музейно-выставочный центр
Забайкальского
края»
Ташлыков
Алексей
Викторович
Фотохудожник, директор ООО «ФотоМир»

Решение о назначении
2
Распоряжение Министерства культуры Забайкальского края №
542/р от 20.11.2014 г.

Срок полномочий
3
3 года

Распоряжение Министерства культуры Забайкальского края №
542/р от 20.11.2014 г.

3 года

Распоряжение Министерства культуры Забайкальского края №
542/р от 20.11.2014 г.

3 года

Распоряжение Министерства культуры Забайкальского края №
542/р от 20.11.2014 г.

3 года

Распоряжение Министерства культуры Забайкальского края №
542/р от 20.11.2014 г.

3 года

Распоряжение Министерства культуры Забайкальского края №
159/р от 31.03.2015 г.

3 года

Распоряжение Министерства культуры Забайкальского края №

3 года
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Машечко Федор Николаевич

542/р от 20.11.2014 г.
Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя

В январе были организованы и проведены следующие выставки:
• «Планета динозавров»
• «Доспехи и оружие»
• Родственники Деда Мороза»
• «Что растет на елке»
• «Снежинкина история» фотовыставка
• «Линия любви»
• «Зимний пейзаж» передвижная
В январе были проведены следующие мероприятия:
• 03.01.– 17. 01. 2015 «12 волшебных часов» – новогоднее театрализованное представление
• «Вертепъ» Рождественская встреча
• 08.01.2015 «Родственники Деда Мороза» Лекция
• 10.01.2015 «Средневековый Бедлам» Шоу программа
• 20.01.2015 «В мире литературы» Интеллектуальная игра
• 18.01.2015 «Средневековый Бедлам» Шоу программа
• 29.01.2015 «Великие музеи мира» Лекция
В феврале были организованы и проведены следующие выставки:
• «Белый месяц» выставочный проект
В феврале были проведены следующие мероприятия:
• 04.02.2015 «В любви мелочей не бывает» Поэтический вечер
• 05.02.2015 Лекция к 150-летию со дня рождения выдающегося русского художника В.А. Серова
• 11.02.2015 «Снежный барс» – экологическая викторина
• 12.02.2015 «Буддийское искусство» Лекция
• 16.02.2015 Современный взгляд на фотографию. Творческая встреча
• 17.02.2015 Мастер-класс по национальным бурятским танцам
• 18.02.2015 «Белый месяц» Праздник, посвященный приходу Сагаалгана.
• 19.02.2015 «Календарные праздники у бурят» Лекция
В марте были организованы и проведены следующие выставки:
• «И всё это – Забайкалье»
• «Чарующая нежность»
• «Встреча с индийской культурой»
• Выставка работ В. П. Хрустова и А. И. Никифорова к 325-летию подписания Нерчинского договора
• «Мастера Забайкалья» дпи
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• «Чтобы помнил мир» к 70-летию Победы
• «Тренсгрессия» Персональная выставка Е. Банниковой
• «Художники Забайкалья – юбилею Победы» передвижная (1)
• «Художники Забайкалья – юбилею Победы» передвижная (2)
• «Весенний букет» передвижная
В марте были проведены следующие мероприятия:
• 04.03.2015 «Чарующая нежность» Открытие выставки
• 05.03.2015 «Нерчинский трактат», лекция в рамках мероприятий к 325-летию подписания русско-китайского договора в г. Нерчинске.
• 05.03.2015 «И все – это Забайкалье», открытие выставки в рамках мероприятий к 325-летию подписания русско-китайского договора в г. Нерчинске.
• 06.03.2015 «Мама!» конкурсная программа ко дню 8 марта
• 10.03.2014 «Откуда мы, кто наши предки?», в рамках мероприятий к 325-летию подписания русско-китайского договора в г. Нерчинске.
• 12.03.2015 «Страницы истории города Нерчинска», лекция в рамках мероприятий к 325-летию подписания русско-китайского договора в г. Нерчинске.
• 19.03.2015 «Литературные памятники Забайкалья» – лекция В рамках мероприятий к 325-летию подписания русско-китайского договора в г. Нерчинске.
• 20.03.2015 «Даурская земля» – час истории. В рамках мероприятий к 325-летию подписания русско-китайского договора в г. Нерчинске.
• 25.03.2015 «Здоровье сгубишь, новое не купишь» – ток-шоу для подростков
• 26.03.2015 Искусство Сандро Боттичелли. Лекция
• 27.03.2015 «Трансгрессия», открытие персональной выставки Елизаветы Банниковой
• 27.03.2015 «Страницы истории города Нерчинска», вечер-рассказ в рамках мероприятий к 325-летию подписания русско-китайского договора в г. Нерчинске.
• «Мастера Забайкалья» торжественное открытие выставки
В апреле были организованы и проведены следующие выставки:
• «Удивительное Забайкалье» фотовыставка
• «Отражение души – палитра мира» передвижная из С-Пб
• «Отражение души – палитра мира» выставка самодеятельных художников
• Персональная выставка В. Кодина. К 70-летию Победы
• «Художники Забайкалья – юбилею Победы» передвижная (3)
• «Художники Забайкалья – юбилею Победы» передвижная (4)
• «Оружие Победы». Выставка моделей к 70-летию Победы
• «1418 дней войны». Из фондов МВЦ. К 70-летию Победы
• «Забайкальский пейзаж» передвижная
В апреле были проведены следующие мероприятия:
• 01.04.2015 Встреча с фильмом. Ко Дню космонавтики
• 01.04.2015 «Художники Забайкалья – юбилею Победы» встреча у выставки.
• 01.04.2015 «Мир на ладони» работа жюри I этапа Всероссийского фестиваля-конкурса детского творчества
• 02.04.2015 «Загадки И. С. Баха» – лекция.К 330-летию композитора.
• 02.04.2015 «Весёлый апрель», познавательный час
• 03.04.2015 «Весёлые старты» Развлекательно-спортивная эстафета.
• 04.04.2015 «Этно-путешествие. Мир древних буддийских мантр». День открытых дверей.
• 07.04.2015 «День здоровья», праздник.
• 09.04.2015 Лекция, посвященная первому выходу человека в открытый космос. Ко дню космонавтики.
• 14.04.2015, 15.04.2015 Экскурсионное обслуживание официальной делегации Umeå University (Швеция)
• 15.04.2015-16.04.2015 Отбор проектов общеобразовательных школ к 70-летию Победы»
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• 16.04.2015, 21.04.2015 Экскурсия на Мемориал трудовой и боевой славы Забайкальцев
• 16.04.2015 «Отражение души – палитра мира» открытие выставки
• 16.04.2015 Открытие выставки работ незрячих художников «Отражение души – палитра мира» г. С. Петербург
• 16.04.2015 Мастер-класс для самодеятельных художников с ограниченными возможностями здоровья
• 16.04.2015 Мастер-класс по обучению живописи и графике инвалидов по зрению (для педагогов, специалистов центров по реабилитации) г. Санкт-Петербург
• 17.04.2015 «Удивительное Забайкалье» Открытие фотовыставки
• 22.04.2015 Открытие персональной юбилейной выставки Кодина В. Е.
В мае были организованы и проведены следующие выставки:
• «Этот красочный мир» выставка ДШИ Могочи.
• Персональная фотовыставка А. Калашникова. К 70-летию Победы
• «Забайкальский пейзаж» передвижная
В мае были проведены следующие мероприятия:
• 24.05.2015, 27.05.2015 Экскурсия на Мемориал трудовой и боевой славы Забайкальцев
• 15.05 - 16.05.2015 Выставка «Золотое рукоделье»;
• 16.05.2015 Мастер-класс «Свадебный переполох»
• 06.05.2015 «Как это было. Победа», час истории. К 70-летию Победы
• 06.05.2015 «Вспомним битвы Второй Мировой» Познавательный час
• 07.05.2015 «Оружие Победы», Открытие выставки
• 10. 05.2015 «Молодёжные краски победы» Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных 9 мая (11 площадок)
• 14.05.2015 «Берлинская операции» Час истории. К 70-летию Победы
• 14.05.2015 «Техника Победы» Час истории к 70-летию Победы
• 15.05.2015 «По памятным местам ВОВ» Познавательный час, к 70-летию Победы
• 16.05.2015 Ночь музеев
• 24.05.2015, 27.05.2015 Экскурсия на Мемориал трудовой и боевой славы Забайкальцев
• 21.05.2015 «Музеи мира», лекция
• 22.05.2015 «Дозор в музее» игра по станциям
• 27.05.2015 «Я познаю мир», познавательный час ко Дню славянской письменности культуры
• 28.05.2015 «Русские письмена» – лекция ко Дню Славянской письменности / Закрытие лекционного сезона
В июне были организованы и проведены следующие выставки:
• Выставка дипломных работ выпускников Училища искусств
В июне были проведены следующие мероприятия:
• 01.06.2015 «Этот красочный мир» открытие выставки детского рисунка ко Дню защиты детей (совместно с ДШИ г. Могоча)
• 01.06.2015 «Здравствуй лето!», детская развлекательная программа для детей с ограниченными возможностями.
• 02.06.2015 «Чудо из чудес» театрализованная игровая программа для детей и родителей ко Дню защиты детей
• 09.06.2015 Открытие персональной фотовыставки А. В. Калашникова / Презентация обновлённого зала
• 11.06.2015 «Россия начинается с тебя» игровая развлекательная программа ко дню России
• 16.06.2015 Экологическая кругосветка 12-15 июня 2015 III межрегиональный фестиваль культуры старообрядцев «Семейская круговая»
• 22-23.06.2015 Защита дипломных работ выпускников Забайкальского краевого училища искусств
В июле были организованы и проведены следующие выставки:
• «Самородки таежного края» выставка художников из Красного Чикоя
• Выставка ДПИ из КНДР
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• «По родным тропинкам», персональная выставка И. А. Табакова (Израиль)
• «Диалоги» выставка работ забайкальских студентов красноярских вузов (Красноярск)
В июле были проведены следующие мероприятия:
• 07.07.2015 Торжественное открытие выставки живописи, фотографии, книг и декоративно-прикладного искусства КНДР (международная, в рамках перекрёстного года
дружбы КНДР и РФ)
• 08.07.2015 Мероприятия ко Дню семьи любви и верности (Совместно с ЗАГС)
• 12.07.2015 «Мой любимый город» Выездная экскурсия
• 15.07.2015 Встреча преподавателей и ректората ЗабГУ с представителями делегации из КНДР (официальная передача в фонды библиотеки ЗАБГУ литературы
опубликованной в КНДР)
• 17.07.2015–19.07.2015 Участие в организации V межрегионального семинара финансистов
• 21.07.2015–26.07.2015 Участие и организация мероприятия – празднования посвященного 80-летию Сретенского Судостроительного завода, Дню поселка Кокуй и
приуроченное празднованию дня ВМФ России
• 22.07.2015 «По родным тропинкам» Торжественное открытие персональной выставки И. А. Табакова
• 22.07.2015 «Диалоги» г. Красноярск. Торжественное открытие выставки
В августе были организованы и проведены следующие выставки:
• «Дань миру. Россия – Монголия» международная выставка
• «Буддийское искусство» из фондов МВЦ передвижная
• «Чтобы помнил мир» к 70-летию Победы. Передвижная (1)
• «Чтобы помнил мир» к 70-летию Победы. Фотовыставка. Передвижная (2)
В августе были проведены следующие мероприятия:
• 15.08.2015 «Художественного Арбата» Участие в проведении
• 21.08.2015 «Дань миру. Россия–Монголия», Торжественное открытие выставки
В сентябре были организованы и проведены следующие выставки:
• «Быть вечным во мгновении» Персональная юбилейная выставка В. Кандалова
• «Мост через реальность - 3» молодежный выставочный проект
• «Золотая осень» передвижная
В сентябре были проведены следующие мероприятия:
• 01.09.2015 «День знаний в Музее»
• 01.09.2015 «Осенняя пора» литературный праздник к фестивалю «Забайкальская осень 2015»
• 11.09.2015 «Мост через реальность III. Универсум». Открытие проекта
• 17.09.2015 «Я сделал всё, чтобы выполнить долг». О Г.К. Жукове» Лекция.
• 18.09.2015 В гостях у художника. Пленер+игровая программа
• 29.09.2015 «Мост через реальность III. Универсум» Закрытие выставки
В октябре были организованы и проведены следующие выставки:
• «Забайкальские художники-графики Ю. Круглов, В. Пинигин, Н. Полянский» (в Иркутске) Передвижная
• «Забайкальская палитра» выставка работ ДШИ и ДХШ Забайкальского края
• Выставка ДПИ «Модный дом за Байкалом»
• «Чтобы помнил мир» к 70-летию Победы. Фотовыставка. Передвижная (3)
• «Чтобы помнил мир» к 70-летию Победы. Передвижная (4)
В октябре были проведены следующие мероприятия:
• 01.10.2015 Что такое современное искусство» Ток-шоу «у выставки «Мост через реальность III. Универсум»
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• 01.10.2015 М. А. Врубель. Лекция
• 06.10.2015 «Осенние фантазии», праздник к международному Дню Пожилого человека
• 06.10.2015 «Загадки и отгадки» детский празднику с поздравлением учителей
• 07.10.2015 Торжественное открытие Обменной выставки иркутского художника А.С. Шипицына и учеников
• 12.10.2015 Творческая встреча с художников В.В. Кандаловым на персональной выставке «Быть вечным во мгновении…»
• 08.10.2015 «Сон не кончается» к 75-летию Джона Ленона
• 15.10.2015 «Изгнанные правздники» лекция
• 22.10.2015 Ток-шоу «Ответственность и безответственность»
• 25.10.2015 Встреча с заслуженным работником РСФСР фотографом Ф. Н. Машечко
• 26.10.2015 Торжественное открытие выставки «Забайкальская палитра»
• 28.10.2015 Торжественное открытие выставки произведений декоративно-прикладного искусства,
• 28.10.2015 Экскурсия по выставке «Забайкальская палитра» для директоров ДХШ и ДШИ края
• 30.10.2015 Проведение выставочного комитета Забайкальской краевой выставки художников
В ноябре были организованы и проведены следующие выставки:
• Краевая выставка художников Забайкалья
• Отчетная выставка членов ЗРО ВТОО «Союз художников России»
• «Забайкальские художники-графики Ю. Круглов, В. Пинигин, Н. Полянский» Передвижная
• «Дань миру» Выставка монгольского баталиста Ч. Батмунха
В ноябре были проведены следующие мероприятия:
• 03.11.2015 Всероссийская акция «Ночь искусств в Музейно-выставочном центре»
• 05.11.2015 Проведение выставочного комитета Забайкальской краевой выставки художников
• 05.11.2015 Методический совет педагогов ДХШ и ДШИ
• 05.11.2015 Закрытие детской художественной выставки «Забайкальская палитра»
• 10.11.2015 Открытие Краевой выставки художников Забайкалья и отчётной выставки ЗА ВТОО СХ РФ
• 11.11.2015 «Моя профессия самая лучшая», встреча с интересными людьми, проводимая совместно с Забайкальским краевым училищем искусств
• 13.11.2015 Творческий вечер в рамках выставки «Забайкальские графики: Ю. Круглов, В. Пинигин, Н. Круглов»
• 28.11.2015 Финал общегородского конкурса «Папа, мама, я…»
В декабре были организованы и проведены следующие выставки:
• «Отчизны верные сыны» к 190-летию
• «Бабушкин сундучок» выставка ДПИ к Новому году.
• «Зимний пейзаж» выставка пезажей к Новому году
• «Инклюзы» выставка янтарных инклюзов.
• «Чтобы помнил мир» к 70-летию Победы. Фотовыставка. Передвижная (5)
• «Чтобы помнил мир» к 70-летию Победы. Передвижная (6)
• «Осенний букет» передвижная
В декабре были проведены следующие мероприятия:
• 04.12.2015 «Живопись и литература» творческая встреча
• 10.12.2015 Игровая программа «В гостях у Дяди Степы
• 15.12.2015 Встреча с художницей членом СХРФ Т. Н. Лялиной в рамках Краевой выставки художников Забайкалья и
• С 23.12.2015 Новогодние представления «Тайна сказочного калейдоскопа». По графику мероприятия
• С 23.12.2015 Новогодняя мега-дискотека. По графику мероприятия
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За 2015 год в ГАУК «МВЦ Забайкальского края» организовано и проведено:
1. экскурсий – 973
2. лекций – 25
3. выставок – 59, в том числе передвижных – 18
4. мероприятий – 128 (на стационаре – 107), выездное мероприятие – 21
количество посетителей составило – 47 900 чел.
В течение года проводились мастер-классы с участием сотрудников ГАУК «МВЦ».
Всего был проведен 63 мастер-класс с посещением – 2413 чел.

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
В соответствии с заявленным основным видом деятельности «Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий» определен 1 класс профессионального риска,
что соответствует страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,20 процентов
к начисленной оплате труда.
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности
N
п/п

Наименование показателя

1
1.

2

2.
3.

3.1
3.2
4.

Балансовая стоимость нефинансовых
активов учреждения
Остаточная стоимость нефинансовых
активов учреждения
Сумма ущерба по недостачам,
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также порче
материальных ценностей
Суммы недостач, взысканные в
отчетном периоде с виновных лиц
Суммы недостач, списанные в
отчетном периоде за счет учреждения
Сумма дебиторской задолженности

Ед.
изм.

на начало
отчетного
периода
4

Значение показателя
на конец
динамика
отчетного
изменения (гр. 5 периода
гр. 4)
5
6

Примечание
% изменения

3
руб.

7

105 748 275,40

103 911 836,43

1 836 438,97

1,7%

руб.

15 398 426,38

12 816 534,88

2 581 891,50

16%

руб.

нет

нет

руб.

нет

нет

руб.

нет

нет

руб.

777 951,12

576 475,17

498 524,05

64%

8

14

4.1

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.2
4.3
5.
5.1

5.1.1

всего
В том числе в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности
Приносящая доход деятельность (КЭК
130)
Оплата труда (КЭК 211)
Прочие выплаты (КЭК 212)
Начисления на оплату труда (КЭК 213)
Услуги связи (КЭК 221)
Транспортные услуги (КЭК 222)
Коммунальные услуги (КЭК 223)
Арендная плата за пользование
имуществом (КЭК 224)
Услуги по содержанию имущества
(КЭК 225)
Прочие услуги (КЭК 226)
Прочие расходы (КЭК 290)
Увеличение стоимости основных
средств (КЭК 310)
Увеличение стоимости материальных
запасов (КЭК 340)
Просроченная
дебиторская
задолженность
Нереальная к взысканию дебиторская
задолженность
Сумма кредиторской задолженности
всего
в том числе в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности
Прочие доходы
Оплата труда (КЭК 211)

руб.

руб.

27 530,00

80 283,00

52 753,00

191%

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

0,00
0,00
0,00
6 194,52
0,00
99 874,56
0,00

5 070,37
0,00
65 922,64
2 165,54
657,50
25 421,18
0,00

5 070,37
0,00
65 922,64
- 4 0,2898
657,50
-74 453,38
0,00

100%
0%
100%
65%
100%
74%
0%

руб.

64 159,47

75 081,40

10 921,93

17%

руб.
руб.

руб.

1 992,09
577 862,48
0,00

18 427,96
41 195,82
101 450,00

16 435,87
-536 666,66
101 450,00

825%
92%
100%

руб.

0,00

160 799,76

160 799,76

100%

руб.

нет

нет

руб.

нет

нет

руб.

104 275,52

1 324 511,91

1 220 035,45

236%

0,00
21 562,21

200,94
752 876,01

200,94
731 313,80

100%
3 392%

руб.

руб.
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5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.2

Прочие выплаты (КЭК 212)
Начисления на оплату труда (КЭК 213)
Услуги связи (КЭК 221)
Транспортные услуги (КЭК 222)
Коммунальные услуги (КЭК 223)
Арендная плата за пользование
имуществом (КЭК 224)
Услуги по содержанию имущества
(КЭК 225)
Прочие услуги (КЭК 226)
Прочие расходы (КЭК 290)
Увеличение стоимости основных
средств (КЭК 310)
Увеличение стоимости материальных
запасов (КЭК 340)
Просроченная
кредиторская
задолженность

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

699,52
7 372,21
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
96 019,89
14 157,42
0,00
0,00
0,00

-699,52
88 647,68
14 157,42
0,00
0,00
0,00

100%
1 202%
100%
0%
0%
0%

руб.

15 771,38

218 327,76

202 556,38

1 284%

руб.
руб.

руб.

25 868,57
33 001,63
0,00

220 768,23
0,00
0,00

194 899,66
-33 001,63
0,00

753%
100%
0%

руб.

0,00

22 161,66

22 161,66

100%

руб.

нет

нет

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Наименование услуги (работы)
1
Количество посетителей (входная плата)
- Взрослые
-Студенты
-Дети
-Пенсионеры, солдаты
-Ветераны ВОВ и горячих точек, инвалиды 1,2
группы, дети-инвалиды, дети-воспитанники
интернатов и детских домов, члены Союза
художников России
Иностранные граждане
Число экскурсий (стоимость экскурсионного
обслуживания)
- Взрослые
-Студенты
-Дети
-Пенсионеры, солдаты

Цена (тариф) на платные услуги (работы)
На 01.01.2013 г.
На 01.01.2014 г.
4
5

На 01.01.2011г.
2

На 01.01.2012г.
3

На 01.01.2015 г.
6

80
50
40
30
Бесплатно

80
50
40
30
Бесплатно

100
80
60
50
Бесплатно

100
80
60
50
Бесплатно

120
80
60
60
Бесплатно

100

100

150

150

150

30
20
15
10

30
20
15
10

30
20
20
20

30
20
20
20

50
20
20

16

-Иностранные граждане
-Экскурсии с проведением мастер класса
-Праздничные мероприятия для детей
-Театрализованное открытие выставки
-Любительская фото и видеосъемка
Число лекций (стоимость лекции)
Число организованных выставок
(стоимость посещения выставки)
-Передвижная выставка
Число массовых мероприятий (стоимость
посещений массового мероприятия)
Число выездных мероприятий (стоимость
посещения выездного мероприятия)

20
50
20
20
150
20
50

20

20

20

20
20

100
20
50

100
20
50

200
20
50

200
20
50

550

550

550

550

100

100

100

100

550
100

50

50

50

50

50

2.5 Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя
1
---

Суть жалобы
2
---

Принятые меры
3
---

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Вид
услуги
(работы)

1
Количество
посетителей
Число экскурсий
Число лекций
Число
стационарных
выставок
Число
передвижных
выставок
Число массовых
мероприятий

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами)
бесплатно
частично платно
полностью платно

Средняя стоимость услуг (работ) для
потребителей (тыс. руб.)
частично платных
полностью платных

Сумма доходов, полученных от
оказания платных услуг
(выполнения работ)
(руб.)
2013 г.
2014 г.
12
13

2013 г.
2
23 403

2014 г.
3
10 630

2013 г.
4
27 661

2014 г.
5
35 429

2013 г.
6

2014 г.
7

2013 г.
8

2014 г.
9

2013 г.
10

2014 г.
11

0
0
0

0
0
0

639
15
43

957
15
38

20
5
8

108
6
8

2,908
123,897
75,091

2,658
169,58
71,67

4,12
235,45
221,03

4,36
136,53
90,40

81 020,00
1 177 234,50
1 768 200,00

470 506,00
955 675,00
723 240,00

0

0

5

4

0

0

672,19

696,56

0

0

0

0

0

0

129

100

4

8

24,87

25,14

25,735

28,63

102 940,00

229 000,00

17

Число выездных
мероприятий
Число
оцифрованных
музейных
предметов
Атрибуция и
внесения в
учетную
документацию
новых музейных
предметов
Оказание иных
музейных услуг
Детские студии и
кружки ИЗО,
бисероплетения
Мастер-классы в
рамках детских
экскурсий
билеты автобус
(экскурсии)
Поступления от
иной приносящей
доход
деятельности:
аренда
имущества и
площадей
услуги фотографа
услуги
комиссионной
торговли
торговля
сувенирами
прочие

6

0

0

6

2

1

545,47

426,06

275,00

170,0

550 000,00

170 000,00

1 028

1 000

0

0

0

0

2,69

2,29

0

0

0

0

53

20

0

0

0

0

52,22

114,46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0,24

0

478 490,00

0

0

0

0

1

0

0

0

0,2

0

200,00

0

0

0

0

1 140

0

0

0

0,02

0

0

0

22 800,00

0

0

0

1 811

1 305

0

0

0,06

0,04

0

55 210,00

108 670,00

0

0

0

0

3

2

0

0

300,646

623,75

901 936,00

1 247 492,40

0
0

0
0

0
0

0
0

0
240

0
390

0
0

0
0

0
252,65

0
256,6

0
60 636,49

0
100 073,00

0

0

0

0

15

0

0

0

0,206

0

3 090,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 421,14
4 710 891,13

0
4 505 946,40

Всего

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
N
п/п

Наименование показателя

Плановый показатель

Фактическое исполнение

%
исполнения

Комментарий

18

1
1.
2.

3.

2
Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных
планом
финансовохозяйственной деятельности

3
27 550 729,60

4
945 863,60
25 642 507,25

5
93

6
2 340 746,15 руб. недофинансирование из
бюджета Заб. края, в том
числе:

-доходы от оказания платных услуг (130)
-иные доходы (180)
-субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

4 079 682,60
0

4 512 206,40
0

110

20 245 535,00

18 204 788,85

90

-субсидии на иные цели

3 225 512,00

2 925 512,00

91

Выплаты, всего
в том числе в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных
планом
финансовохозяйственной деятельности
- оплата труда и начисления на выплаты (211)
-прочие выплаты (212)
-начисления на выплаты по оплате труда (213)
-услуги связи(221)
- транспортные услуги (222)
-коммунальные услуги(223)
-арендная плата за пользованием имущества(224)
-работы, услуги по содержанию имущества (225)

28 496 593,20

25 998 393,76

91

2 498 199,44 руб., в т.ч.:

13 625 617,36
74 942,90
2 846 512
173 344,70
149 423,71
2 048 551,00
128 620,03
1 035 579,44

12 880 821,11
74 742,90
2 237 876,76
156 795,83
149 423,71
1 712 397,28
128 620,03
547 132,11

95
100
79
90
100
84
100
53

(211) 744 796,25 (субсидия)
(212) 200 (иные субсидии)
(213) 608 635,24 (субсидия)
(221) 16 548,87 (субсидия)

-прочие работы услуги (226)
- обслуживание долговых обязательств перед
резидентами (231)
-прочие расходы (290)
-основные средства (310)
-нематериальные активы (320)
-материальные запасы (340)

2 542 797,44

2 883 255,46

113

(226) 0,94 (иные субсидии)

12 614,48
1 878 799,71
911 495,00
0
2 724 419,38

12 614,48
1 878 799,71
611 495,00
0
2 724 419,38

100
100
67

(310) 300 000 (иные субсидии)

246 101,37

X

4.
Остаток средств на конец года
Справочно:
5.
Объем публичных обязательств в 2014г., всего
в том числе исполненных:

2 040 746,15 (субсидия на
выполнение госзадания)
300 000,00 (субсидия на иные
цели-310)

(223) 336 153,72 (субсидия)
(225) 488 447,33 (субсидия)

100

X

2.8. Объем финансового обеспечения
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(руб.)
Объем финансового обеспечения, задания
учредителя, всего

2013 г.
1
22 323 367,78

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ и оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
20___ г.
20___ г.
5
6

Объем финансового обеспечения в
рамках программ, утвержденных
в установленном порядке
2013 г.
3
2 668 645,00

2014г.
2
18 204 788,85

2014г.
4
2 925 512,00
2.9. Общая сумма прибыли

(руб.)
Сумма прибыли до налогообложения
Налогообложение прибыли
Сумма прибыли после налогообложения
2013 г.
2014 г.
2013г.
2014г.
2013 г.
2014 г.
1
2
3
4
5
6
4 710 891,13
4 505 946,40
с 01.01.2012 г. ГАУК МВЦ освобождено от Налога на прибыль, а применяет УСН (6% с дохода), налог в 2013 г. составил – 282 654 руб., 2014 г. – 270 357 руб.

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

1
1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на
праве оперативного управления по данным баланса
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
приобретенного учреждением за счет средств,
выделенных учредителем
приобретенного учреждением за счет доходов от
приносящей доход деятельности
особо ценного движимого
1. Остаточная стоимость имущества, находящегося на
праве оперативного управления по данным баланса
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

Ед.
изм.

2
руб.

руб.
руб.
руб.

Недвижимое имущество
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
3
4
79 292 772,7
79 292 772,7

Всего
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
7
8
101 952 433,7
98 955 783,41

1 998 893,41

1 998 893,41

2 500 000,0

2 500 000,0

4 498 893,41

4 498 893,41

79 292 772,8

79 292 772,8

18 717 426,88

15 294 873,59

98 010 199,58

94 587 046,29

3 942 234,12

4 368 137,12

3 942 234,12

4 368 137,12

12 844 044,3
9 226 453,53

14 606 831,36
5 612 226,07

12 844 044,3
11 608 584,68

14 606 831,36
7 880 881,86

2 185 500,0

1 916 666,76

2 185 500,0

руб.
руб.
руб.

Движимое имущество
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
5
6
22 659 661,00
19 663 010,71

X
2 382 131,15
0,00

X
2 268 655,79
0,00

1 916 666,76

руб.
руб.
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приобретенного учреждением за счет средств,
выделенных учредителем
приобретенного учреждением за счет средств от
приносящей доход деятельности
особо ценного движимого
2. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления

руб.

2 382 131,15

2 268 655,79

руб.
руб.
шт.

5 692 695,56

2 385 809,68

8 074 826,71

4 654 465,47

3 533 757,97

3 226 416,39

3 533 757,97

3 226 416,39

5 893 990,67
9

2 930 428,46
9

X
9

X
9

5 893 990,67
X

1

1

X

X

1

1

3358кв.м/376,39

X
X

X
X

3358кв.ь/376,39

67 кв.м.

X

X

67 кв.м.

3358кв.м/376,3
9
67 кв.м.

X

X

Х

30 000,0

Х

1 247 492,4

шт.
шт.
м
м

2

2

3358
кв.м/376,39
67 кв.м.

2

м
руб.

Х

1 217 492,4

2 930 428,46
X

Руководитель учреждения ___________________________ _____________________________________________
"____" _________ 20___ г.
Подпись
расшифровка подписи
Главный бухгалтер
___________________________ _____________________________________________
"____" _________ 20___ г.
Подпись
расшифровка подписи
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