
Приложение 
 к приказу Департамента по культуре и туризму 

 Томской области от ____________ № ___________ 
 
 

ОТЧЕТ 
о деятельности областного государственного автономного учреждения культуры, областного 

государственного образовательного  
автономного учреждения в сфере культуры и искусства и об использовании  

закрепленного за ними имущества за 2012 год. 
 
 

 
N   
п\п  

Наименование          
показателя деятельности     

Единица  
измерения 

2-й     
предшест- 
вующий 
год  

1-й     
предшест-  
вующий год   

Отчетный  
год  2012 

План Факт План Факт 
 Раздел I     

1.   Информация об исполнении 
государственного задания 
учредителя   

      

 Число посещений чел. - 95600 179291 100650 160259 

 Число предметов основного фонда тыс.ед. - 196 196 196 213,098 

 Количество отреставрированных 
музейных предметов 

ед. - 75 140 75 261 

 Число посетителей тыс.чел. - 95 178,1 100 154,552 

 Количество выставок ед. - 78 146 80 201 

 Количество культурно-досуговых 
мероприятий 

ед. - 95 170 95 219 

 Количество посетителей, из числа 
детей до 18 лет 

чел. - 600 1191 650 5707 

1.2. Виды услуг (работ) Обеспечение доступа населения к музейному фонду 

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

человек - 178100 154552 

бесплатными человек - 105217 91186 
частично платными человек - 26808 23183 
полностью платными человек - 46075 40183 

2. 
Объем  финансового  обеспечения 
задания учредителя 

тыс.  
рублей 

- 31404,0 34542,1 

3. 

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

тыс.  
рублей 

- 213867,1 -196657,6 



 

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед  
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию (виды 
деятельности, подлежащие 
обязательному социальному 
страхованию)    

 - - - 

4. 

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

тыс.    
рублей 

- - - 

5.   Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей  

рублей - 30,95 30,95 

Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей 

рублей - 31,21 31,21 

6. Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ) 

тыс. 
рублей 

- 401,4 560,7 

7. Среднегодовая   численность работников 
автономного учреждения   

человек - 131 138 

8. Среднемесячная заработная плата 
работников  автономного учреждения  

рублей - 11012,9 12291,8 

9. Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением  

    



- научные исследования в области музееведения и профильных наук; 
- государственный учет и хранение музейных предметов и музейных коллекций, в том числе 

оружия и предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней; 
- выявление и собирание музейных предметов; 
- консервация и реставрация культурных ценностей; 
- введение музейных фондов в научный оборот; 
- проектирование и организация музейных экспозиций; 
- изучение культуры Томского региона; 
- экспозиционно-выставочная деятельность на базе собственных музейных собраний, 

собраний других музеев, галерей, выставочных залов, частных коллекций; 
- научно-просветительская деятельность, в том числе деятельность библиотеки; 
- повышение квалификации работников Учреждения, в том числе путем направления их на 

стажировку или в целях обмена опытом в другие учреждения культуры; 
- популяризация знаний о культуре, космосе, вселенной; 
- подготовка и издание научных трудов, учебной и научно-методической литературы, 

каталогов, путеводителей, буклетов и другой печатной полиграфической продукции на базе 
музейных фондов Учреждения; 

- участие в работе других организаций, как на территории Российской Федерации, так и за 
рубежом, вхождение в ассоциации, союзы и другие объединения; 

- взаимодействие с физическими и юридическими лицами, а также органами власти 
различного уровня по вопросам деятельности Учреждения; 

- приобретение в собственность, в возмездное или безвозмездное пользование необходимого 
имущества; 

- установление цен (тарифов) на деятельность Учреждения (работы, услуги), приносящей 
доход; 

- создание мастерских, лавок по производству и(или) продаже сувенирной продукции; 
- привлечение меценатов и спонсоров; 
- предоставление части своей территории (залы, сцены, площадки и др.) другим 

учреждениям, организациям, различным творческим коллективам, профессиональным исполнителям 
и физическим лицам для организации и проведения культурно-массовых и рабочих мероприятий, 
проектов и программ в рамках совместной деятельности; 

- оказание услуг (выполнение работ) за плату в соответствии с настоящим Уставом;  
- осуществление рекламы деятельности Учреждения, создание интернет-pecypcoв. 

 
 Перечень услуг (работ), 

осуществляемых на платной основе  
    



- оказание услуг по проектированию музейных экспозиций (выставок); 
- оказание услуг по проведению музейных экспозиций (выставок); 
- оказание услуг по проведению экскурсий, оказание туристических услуг; 
- осуществление образовательной деятельности, в том числе проведение курсов повышения 

квалификации, стажировки музейных работников, студенческой практики, лекций, семинаров, 
конференций, презентаций и т.п.; 

- оказание услуг по разработке и проведению культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, проектов и программ в 

рамках совместной деятельности с другими учреждениями, организациями, различными творческими 
коллективами, профессиональными исполнителями и физическими лицами; 

- прокат спортивного инвентаря, снаряжений, костюмов и других предметов; 
- организация услуг общественного питания на территории Учреждения; 
- предоставление в аренду слайдов, диапозитивов, информационно-справочных изданий, 

видеоматериалов, оцифрованных изображений, фотографий, фонограмм, и других предметов, 
созданных с использованием фондов Учреждения; 

- предоставление в аренду недвижимого имущества, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством и настоящим Уставом; 

- выполнение работ по реставрации произведений (изделий) изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, предметов археологии, этнографии, письменных источников; 

- оказание услуг библиотеки; 
- предоставления права фотосъемки, кино-видеосъемки музейных предметов, экспозиций 

(выставок), использования названия и символики Учреждения; 
- оказание услуг фондохранения (подбор коллекционных описей и карточек, подбор 

музейных предметов, просмотр музейных предметов и т.п.); 
- выполнение научно- исследовательских работ; 
- оказание услуг по проведению экспертизы историко-культурных ценностей; 
- реализация изготовленных или приобретенных Учреждением копий музейных предметов, а 

также полиграфической, сувенирной и иной музейной продукции; 
- оказание информационно-консультационных услуг (подготовка научной концепции 

выставки, выдача справок, выписок, информации в отношении музейных предметов); 
- оказание услуг по подготовке к изданию каталогов книг, периодических изданий, 

рукописей, архивных документов и художественных коллекций; 
- оказание услуг ксерокопирования и сканирования музейных предметов. 

 
10. Перечень  разрешительных документов  (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность                
Устав утвержден приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 
25.04.2013 № 170/01-09 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 
70 № 000100497, выдано Инспекциией МНС России по г. Томску 02.12.2002,  ОГРН 
1027000895569 
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ: серия 70 №001569304 ИНН 7021021639/КПП 701701001 

  

11.  Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)  

Матвеева Александрина Владимировна – заместитель начальника Департамента по культуре и 
туризму Томской области (Председатель Наблюдательного совета); 
Битко Галина Леонтьевна – заведующий отделом культурно-образовательной работы ОГАУК «ТОКМ 
им. М.Б. Шатилова»; 
Ведяшкин Максим Викторович – проректор по административно-хозяйственной и социальной работе 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»; 
Кляйн Иван Григорьевич – генеральный директор ОАО «Томское пиво»; 



 
Раздел II Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества 
 
N   
п/п  

Отчетные сведения единица 
измерени
я   

На  начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1   Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения  

тыс. руб. 251521,57 256975,1 

1.1  В том числе балансовая стоимость закрепленного на 
праве оперативного управления за автономным 
учреждением имущества  

тыс. руб. 251521,57 220530,5 

1.1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на 
праве оперативного управления за автономным 
учреждением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества  

тыс. руб. 251507,66 256057,1 

2   Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным  учреждением на праве 
оперативного управления (зданий, строений, помещений) 

ед. 9 10 

3   Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением  

кв. м 6666,2 6666,2 

3.1  В том числе площадь недвижимого  имущества, 
переданного в аренду  

кв. м - - 

3.2 В том числе  площадь помещений объектов недвижимого 
имущества, переданное  учреждению по договорам в 
безвозмездное пользование 

кв. м 929,4 929,4 

 
 

Исакова Татьяна Александровна – председатель Комитета экономического развития и приватизации 
Департамента по управлению государственной собственностью Томской области; 
 
Черняк Эдуард Исаакович – д.и.н., проф., заведующий кафедрой музеологии, культурного и 
природного наследия ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет». 
 


