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1чреждения)

и Об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 20l8

Раздел 1. Общие сведенIц об 1чреждении

N
г/п

наименование показателя значение показателя

1.1 Виды деятельности (с указанием
ИСЧеРIШВаЮЩеГО ПеРеЧНrI ОСНОВНЫХ ВИДОВ ,
деятельности и иных видов деятельносТи,
не явJuIющихся 0сно}вными), которые
учреждение вправе осуIцествJUIть в
соответствии с его учредительными
документами

Щеятельность музеев.,Щеятельность по
предоставлению прочю(
вспомогательных усJryг дtя бизнеса не
вкJIюченных в другие групцIфовки.

1.2. Усrryги (работы), которые ок€lзываются \

потребителям за плату в сJryчаях,
предусмотренных нормативными правовыми
актами; с указанием потребителей
указанЬш услуг (работ)

1.3, СвидетельСтво о государственной
регистрации Nч '78 от 008572204,

решение о создании организаIцаи J,,lb 59-
2З/20lб от l2.05.2016

1.4. Количество Iцтатных единиц }л{реждениJI
(указываются данные о количественном
составе и квалификации сотрудников
rIрежденшI на начало и на конец
отчетного года. В'случае измененIбI
колиtIества штатных единиц уIреждения
указываются цриtIины, приведшие &их
изменению на конец отчетного периода)

l .5. Средняя заработная rrлата сотрудников
)чрежденшI

0

i



N
г/п

наименование покi}зателя Значение пок€}зателя

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в
процентах)

0

2.2. Общая ср{ма выставлеЕных,гребований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищеншIмматериtшьныхценностей) .

денежных средств, а также от порчи
материtlльных ценностей

0

z.э. Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской
задолженности )цреждения в разрезе
постушrений (выгшат), цредусмотренных
ГIпаном финансово-ховяйственной
деятельности }чреждениr{ (далее -

Гlлан), относительно предыдущего
отчетного гола (в прочентах) с

указанием приtIин образования
просроченной кредиторской_
задолженности, а также дебиторской.,
задоJDкенностк, нореальной к взысканшо

z.4. Суммы доходов, поJцrIеннь.Iх )чреждением
от оказания платных услуг (выполнения

работ)

3,721'70,4з

z.5. I_{ены (тарифы) на гшатrше усJryги
(работы), окilзываемые потребителям (в

динамике в течение отчетного периода)

0

z. 6. ОбщЬе колиtIество потребителей,
восцользовавшихся успугами фаботами)
}л{реждениJI (в том числе платными дIя
потребителей)

5

a

2.7. Количество жалоб потребитолей и
приIUIтые по результатам их
рассмотрениJI меры

0

Раздел 2. Результат деятельности учреждениlI

\.'
F'

2.8. Суммы кассовых и плановых посryrrтrений (с учетом возвратов) в

. разрезе постуIIлений, предусмофенrшх Планом

N
г/п

наименование показателя значение показателя

вид постуг[пения сумма поступлений

кассовая плановая

1 Экскурсионное обслужIшание l67l14,88 1671 14,88

2 Организация пр€tздников, мастер-кJIасс 205055,55 205055,55



N
гrlп

наименование показателя значение показателя

вид выплаты сумма выIIлаты

кассовая плановая

l Аренда помещение 80з41 ,00 80з41,00

2 Огrrrата коммунaльньtх усJryг 628\3,"l7 62813"7,7

J Оп.пата электронной отчётности 0 0

4 Огшата оргаЕизации праздников 273000,00 273000,00

5 услчги банка 64453,00 6445з,00

6 Опrrата товаров ( продукции) 1 19590-00 l l9590-00

,7
оп.пата нaшогов 61966-00 61966-00

8 Оплата заработной платы 140500-00 l40500-00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
За )л{реждением

N
rт/п

налпленование показателя значение показателя

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного.
года

3.1 Общая балансовая (остаточн-ая)
стоимость недвижимого имущества, ],

находящегося J, учfoеждсниrI на праве
оперативного управлениrI

0 0

з.2. Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимоrо имущества,
находящегося у учрежденIбI на праве
оперативного управлениrI и переданного
в аренду

0 0

J.J. Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждениrI на праве
оперативного управлениrI и переданного
в безвозмездное пол ьзован ие

0 0

l

з,4, Общая балансова.я (остаточная)
стоимость двлDкимого имуществa
находящегося у учреждеЕIбI на праве
оперативного управлениrI

0 0

3.5. Общая балансовая (остаточная)
стоимость двшitrпr,Iого имущества,
находящегося у уlрежденшI на праве
оперативного уцравления и переданного
в аренду

0 0

з.6. Обцая балансовая (остаточная)
стоимость двIDкимого имуществаJЕi
находящегося у )чреждения на праве,
оперативного управлениrI и переданного
в безвозмездное пользование

0 0

з.7. обцая площадь объектов недвижимого
имущества, нахомщегося у учрежденIIJI

0 0



на праве оперативного управлениrI

з.8. Общая ппощадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у )л{реждения
на гIраве оперативного управленшI и
пореданного в аренду

0 0

з.9. Общая площадь объектов недвижимого
Iдлущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного уцравлениrI и
переданного в безвозмездное
пользование

0 0

з.l0. Количество объектов недвижимого
имущества, нахомщегося у }чрежденшI
на праве оперативного управлениJI

3.1 l Объем средств, пол)ленных в отчетном
году от распоряженшI в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждениJI на праве оперативного
уцравлениJI

0 0

з.l2. Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного )лrреждением в отчетном
году за счет средств, вБIделенIшх
органом, осуществJuIющлпrл функции и
ПОЛНОМочия )л{редителя, fIреждению на
укванные цели

J.lJ. Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенног9 утеждением в отчетilом
году за счет доходсiв, пол)л{енItых от
платных усJryг и иной приносящей доход
деятельности

з,l4. Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного дви;кимого
рш,IуЦества, находящегося у учрежденшI
на праве оперативного управлениrI

0 0
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