
 



 

 

 

Раздел 1.  Общие сведения об учреждении 

 

1.  Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением: 

Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, в том 

числе: 

 учет, хранение и реставрация музейных предметов; 

 комплектование музейных фондов; 

 изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной 

базы данных, подготовка и разработка каталогов, проспектов, монографий, в 

соответствии с профилем музея; 

 экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций; 

 экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей музея; 

 разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов и коллекций; 

 осуществление в установленном  законодательством порядке издательской и  

рекламно-информационной деятельности; 

 организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по 

различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том 

числе на абонементной основе; 

 осуществление информационной, рекламно-маркетинговой и издательской 

деятельности с целью создания  позитивного имиджа учреждения; 

 организация работы по повышению квалификации творческих и административно-

хозяйственных работников учреждения; 

 организация работы по выявлению сохранению, возрождению и распространению 

народных традиций, обычаев, обрядов, промыслов и ремесел. 

 

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату: 

 организация работы лекториев, кружков, художественных студий, различных 

любительских объединений, а так же иная культурно-просветительская и музейная 

деятельность; 

 организация культурно-массовых экскурсионных мероприятий, подготовка и 

разработка каталогов, проспектов, монографий по профилю музея по заявкам 

организаций, предприятий, отдельных граждан; 

 изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, 

открыток, каталогов, видеофильмов по профилю музея; 

 проведение выставок – продаж изделий народных промыслов; 

 проведение лекций, организация массовых мероприятий, презентаций на территории 

музея; 

 организация туристического обслуживания; 

 предоставление права на использование символики, изображений музейных 

предметов и музейных коллекций в рекламных целях юридическим и физическим 

лицам; 

 предоставление помещений в аренду. 

 

3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою 

деятельность (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия):   

 Устав МУК «Котласский краеведческий музей», утвержден постановлением Главы 

администрации МО «Котлас» от 20 декабря 2011 года №3564. 

 Свидетельство о государственной регистрации серия 29 № 000934600 от 08.01.2003 г. 

 

 

 

 



4. Количество штатных единиц учреждения и средняя заработная плата работников: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
на 01.01.2016 года на 31.12.2016года 

Количество штатных единиц Ед. 20,5 20,5 

Квалификации работников 

учреждения: 
   

1. Среднее образование Чел. 7 7 

2. Средне специальное образование Чел. 6 4 

3. Неполное высшее образование Чел. - - 

4. Высшее образование Чел. 8 8 

Среднемесячная заработная 

плата работников 
рублей 23484,85 24520,05 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года:   

 
Нефинансовые 

активы 

Балансовая стоимость Остаточная стоимость 

на  

31.12.2015  

года 

(отчетный 

год), руб. 

на 

31.12.2016 

года 

(отчетный 

год), руб. 

Процент 

увеличения 

(уменьшения

) стоимости 

относительно 

предыдущего 

года 

на 

31.12.201

5 года 

(отчетны

й год), 

руб. 

на 

31.12.201

6 года 

(отчетны

й год), 

руб. 

Процент 

увеличения 

(уменьшения

) стоимости 

относительно 

предыдущего 

года 

Объекты 

недвижимост

и 

12634619,78 12734619,78 100,79% 5013451,28 4871025,82 97,16% 

Объекты 

движимого 

имущества  

1257780,25 1697850,41 134,99% 152849,91 119449,83 78,15% 

Материалы  38262,70 244825,26 - 38262,70 244825,26 - 

  

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 

 

Суммы выставленных требований 

 

 

на 31.12.2015 года 

(пред. отч. год), руб. 

на 31.12.2016 года 

(отчетный год), руб. 

Общая сумма выставленных требований 

в возмещение ущерба (руб.), всего  
- - 

в том числе: - - 

- по недостаче и хищении материальных 

ценностей, денежных средств 
- - 

- от порчи материальных ценностей - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения*: 

 

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

на 31.12.2015 

года 

(предыдущий 

отчетный 

год), 

руб. 

на 31.12.2016 

года 

(отчетный 

год), руб. 

Процент 

увеличения 

(уменьшения) 

стоимости 

относительно 

предыдущего 

года 

на 31.12.2015 

года 

(отчетный 

год), руб. 

на 31.12.2016 

года 

(отчетный 

год), руб. 

Процент 

увеличения 

(уменьшения) 

стоимости 

относительно 

предыдущего 

года 

28579,70 50741,17 177,54% 219459,82 188191,01 85,75% 

 * В том числе указать сумму дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

(руб.)___-____. 

 

 4. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ): 

 

№ п/п Виды  услуг (работ) учреждения 

Сумма дохода, 

полученная от оказания платной 

услуги (выполнения работ), руб. 

1. 

Организация работы лекториев, кружков, 

художественных студий, различных 

любительских объединений, а также иная 

культурно-просветительская и музейная 

деятельность, подготовка и разработка 

каталогов, проектов, монографий по 

профилю музея по заявкам организаций, 

предприятий, отдельных граждан. 

424100,00  

 

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: 

 

№ п/п 
Виды платных услуг (работ), 

оказываемых учреждением 
Цена (тариф), руб. 

Входной билет: 

1. Взрослые посетители 70 

2. Дошкольники 6-7 лет 15 

3. Школьники 30 

4. Пенсионеры 40 

Экскурсии: 

1. Взрослые 100 

2. Студенты 50 

3. Школьники 40 

4. Дошкольники 30 

5. Пенсионеры 50 

6. 

Экскурсионное обслуживание для 

льготных категорий посетителей: лица, не 

достигшие 18 лет, многодетные семьи, 

ветераны всех категорий, инвалиды 1 и 2 

гр., военнослужащие по призыву, 

пенсионеры по старости, дошкольники с 6 

лет – последнее воскресенье месяца; 

остальные льготные категории – 

Взрослые – 30 

Студенты – 20 

Школьники – 10 

Дошкольники – 10 



постоянно 

Пенсионеры - 10 

 

Экскурсии автобусные: 

1. Взрослые 150 

2. Студенты 80 

3. Школьники 60 

4. Дошкольники 50 

5. Пенсионеры 60 

6. 

Экскурсионное обслуживание для 

льготных категорий посетителей: лица, не 

достигшие 18 лет, многодетные семьи, 

ветераны всех категорий, инвалиды 1 и 2 

гр., военнослужащие по призыву, 

пенсионеры по старости, дошкольники с 6 

лет – последнее воскресенье месяца; 

остальные льготные категории – 

постоянно 

Взрослые – 80 

Студенты – 40 

Школьники -30 

Дошкольники – 30 

Пенсионеры - 20 

Лекции: 

1. Дошкольники 40 

2. Школьники 50 

3. Студенты 60 

4. Взрослые 120 

5. Пенсионеры 50 

6. Льготные категории 20 

 

Фонды 

Основной Научно-

вспомогательный 

фонд и архив 
 

Тиражированные Ценные 

Ксерокопирование, 

сканирование, фотосъемка, 

предоставление для изучения (за 

1 ед.хранения) 

100 150 50 

Архив, библиотека 

Предоставление документов и материалов Взрослые – 70 руб. 

Школьники, студенты – бесплатно 

Ксерокопирование (А4 – 1 лист) (по 

согласованию с зав.отделом) 

15 руб. за ед. 

Сканирование (А4 – 1 лист) (по 

согласованию с зав.отделом) 

25 руб. за ед. 

Работа с информацией в электронном виде 10  руб.  – 1 единица (1 файл) 

Фотографирование на телефон и 

фотоаппарат (документов, фото, статей и 

т.д.) 

15 руб. за ед. 

 

6. Информация о  потребителях  услуг (работ) учреждения:  

 



Показатель Количество потребителей 

услуг (работ), человек 

Потребители, воспользовавшиеся услугами (работами) учре-

ждения, всего 

23590 

в том числе:  

Потребители, воспользовавшиеся бесплатными услугами 2451 

Потребители, воспользовавшиеся частично платными услу-

гами 

410 

Индивидуальные потребители, воспользовавшиеся платными 

услугами (в здании музея) 

1100 

 

6.1. Информация о потребителях по видам услуг (работ) учреждения:  

 

№ п/п Виды услуг (работ) учреждения Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения по видам услуг (работ), 

человек 

1. Экскурсии 6400 

2. Лекции 5257 

3. Мероприятия 1252 

 

7. Информация о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах: 

жалобы отсутствуют. 

 

8. Сведения о безвозмездных поступлениях, полученных от физических и юридических лиц:  

 

№ п/п 
Данные о физическом лице / 

наименование организации 

Сумма безвозмездного поступления (руб.) 

на 01.01.2016 года на 31.12.2016 года 

1.  0 0 

  0 0 

  0 0 

 

9. Сведения о совершенных сделках: сделок в 2016г. совершено не было. 

 

Количество совершенных сделок на 01.01.2015 года на 31.12.2015 года 

Всего: - - 

в том числе:  

крупных сделок (ед.) 

- - 

в совершении которых имеется 

заинтересованность (ед.) 

- - 

 

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением 

 

1. Сведения о недвижимом имуществе, закрепленном на праве оперативного управления за 

учреждением: 

 

№ п/п Сведения о недвижимом  

муниципальном имуществе 

на 01.01.2016 года на 31.12.2016 года 

1 Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества (руб.) 
12634619,78 12734619,78 

2 Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества (руб.) 
5013451,28 4871025,82 

3. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

переданного в аренду (руб.) 

- - 



4 Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

переданного в аренду (руб.) 

- - 

5 Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

- - 

6 Общая остаточная стоимость 

недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 

пользование (руб.) 

- - 

7 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества (кв.м.) 
690,1 690,1 

8 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

переданного учреждением в аренду 

(кв.м.) 

- - 

9 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

переданного учреждением в 

безвозмездное пользование (кв.м.) 

- - 

10 Количество объектов недвижимого 

имущества  (шт.), всего 
15 15 

 в том числе:   

 - зданий 2 2 

 - строений 1 1 

 - сооружений 12 12 

 

2. Сведения о движимом имуществе, закрепленного на праве оперативного управления за 

учреждением:  

 

№ п/п Сведения о движимом  

муниципальном имуществе 

на 01.01.2016 года на 31.12.2016 года 

1 Общая балансовая стоимость 

движимого имущества (руб.) 
1257780,25 1697850,41 

2 Общая остаточная стоимость 

движимого имущества (руб.) 
152849,91 119449,83 

3 Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, переданного 

в аренду (руб.) 

- - 

4 Общая остаточная стоимость 

движимого имущества, переданного 

в аренду (руб.) 

- - 

5 Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, переданного 

в безвозмездное пользование (руб.) 

- - 

6 Общая остаточная стоимость 

движимого имущества, переданного 

в безвозмездное пользование (руб.) 

- - 

7 Количество объектов движимого 

имущества – транспортных средств 

(шт.) 

- - 

 

 

 



 



 


