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N  
п\п 

Наименование         
показателя деятельности    

Единица  
измерения 

2-й    
предшест- 

вующий 
год 

1-й    
предшест- 
вующий год  

Отчетный 
год  2013

План Факт План Факт

Раздел I

1.  Информация об исполнении 
государственного задания 
учредителя  
Число посещений чел. 179291 100650 160259 105000 201129

Число предметов основного фонда тыс.ед. 196 196 213,098 199 214391

Количество отреставрированных 
музейных предметов

ед. 140 75 261 75 185

Количество выставок ед. 146 80 201 80 245

Количество культурно-досуговых 
мероприятий

ед. 170 95 219 95 1282

Количество посетителей, из числа 
детей до 18 лет

чел. 1191 650 5707 700 56922

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 201129

бесплатными человек 105217 91186 85200
частично платными человек 26808 23183 63174
полностью платными человек 46075 40183 52755

2.
Объем  финансового  обеспечения 
задания учредителя

тыс. 
рублей

31404,0 34542,1 45500,6

3.

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

тыс. 
рублей

213867,1 -196657,6 13566,3

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 95

Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей

рублей 31,21 31,21 142,1

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

401,4 560,7 889,8

7. Среднегодовая   численность работников 
автономного учреждения  

человек 131 138 149

8. Среднемесячная заработная плата 
работников  автономного учреждения 

рублей 11012,9 12291,8 15785,3



Раздел II Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества

N  
п/п 

Отчетные сведения единица 
измерения  

На  начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1  Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения 

тыс. руб. 256975,1 264613,7

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

тыс. руб. 919,0 1083,4

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. 256056,1 263530,3

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

ед. 10 11

3  Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением 

кв. м 5761,6 6098,40

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 824,3 824,3


