ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в
ведении Министерства культуры Республики Крым об использовании
закрепленного за ним государственного имущества за 2018_год
КОДЫ
Форма
по КФД
01.01.2019
« 0 1 » января 2019 год

Наименование государственногоучреждения (филиала)
ГБУК РК "КРЫМСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Дата
по ОКНО

9103081216

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)
Единицы измерения показателей: руб.
Министерство культуры Республики Крым

03860186

910301001
по ОКЕИ

383

Наименование органа,осуществляющего функциии полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетногоучреждения
298637, Крым Респ, Ялта г, Кирова ул, № 112 дом, тел.: 3634-394947
I. Общие сведения о государственном бюджетном учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения : 91.02 Деятельность музеев
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами:
90.01 Деятельность в области исполнительских искусств, 59.14 Деятельность в области демонстрации
кинофильмов, 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов,
74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки,
47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, 73.1 1 Деятельность
рекламных агентств, 91.03 Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры, 91,01
Деятельность библиотек и архивов.
.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг
(работ):
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев,
организация выездных выставок, Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, Формирование,
учет, изучение, обеспечение- физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных
коллекций, Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, Создание экспозиций (выставок)
музеев, организация выездных выставок, Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного
комплекса исторической среды и ландшафтов
1.4.Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Учредителем и собственником имущества Музея является Республика Крым. Функции и полномочия
учредителя Музея, на основании распоряжения советов Министров Республики Крым от 15.02.2016 №135-р,
осуществляет Министерство культуры Республики Крым. Музей находится в ведении Министерства культуры
Республики Крым.
Музей обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в
соответствии с законодательством, печать с изображением Государственного герба Республики Крым и своим
наименованием.
Музей владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на нраве оперативного управления, в
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества

и. если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия Учредителя в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

1.5.Сведения о штатной численности работников учреждения:
На начало
отчетного
периода

Наименование показателя

На конец
отчетного
периода

[Причины изменения численности

Ш танная численность

в 2018 не

изменилась 58сд.
Показатели в столбцах 2 и 3

Сотрудники, всего
(целые ед.)

56

54

настоящей таблицы отражены в
соответствии с фактической
численностью. П ричины
фактической численности связаны
с заполнением вакансий.

из них:
сотрудники, относящиеся к
основному персоналу
сотрудники, относящиеся к
административно
управленческому персоналу
сотрудники, относящиеся к иному
персоналу

32

24

5

8

17

24

1.6.Средняя заработная плата сотрудников учреждения (филиала) за отчетный период:
Среднемесячная заработная плата
За счет средств от
оказания платных
За счет средств
Наименование показателя
услуг и иной
бюджета Республики
Крым
приносящей доход
деятельности
Сотрудники, всего
5399
22960
(целые ед.)
из них:
сотрудники, относящиеся к
20950
3936
основному персоналу
сотрудники, относящиеся к
административно
6479
42298
управленческому персоналу
сотрудники, относящиеся к иному
17391
6158
персоналу

ИТОГО

28.359
24886

48777
23549

11. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя

1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Остаточная стоимость основных

На начало

На конец

В % к

отчетного

отчетного

преды дущ ем у

периода

периода

отчетному году

61719862.82

63768936.64

•
48061276,26

средств
1.2. Амортизация основных средств

103,3

13658586.56

45900269.25

17868667.39

95.5

130.8

1.3. Остаточная стоимость
нематериальных активов
1.4. Амортизация нематериальных
активов
1.5. Материальные запасы

1190765,78

2198936,69

184.6

2. Финансовые активы, всего

1734471.83

2163417.17

124,7

1734471.83

2163417.17
*

124.7

из них:
2.1. Денежные средства
2.2. Расчеты с дебиторами
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Расчеты по принятым
обязательствам
3.2.Расчеты по платежам в бюджеты
3.3. Прочие расчеты с кредиторами

Справочно:
1. Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода__
____ руб.
на конец отчетного периода
_____ руб.
2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:_________________руб.
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
План (с учетом возвратов)

Кассовые поступления
и выплаты

в том числе

К од

в том числе

бю джет

операции

ной класс

но

ифи-

операции по

кации и
11аименование
показателя

операции
сектора

Всего

государе

операции по
операции по
счетам,
лицевым
открытым в
счетам,
кредитныхорг
открытым в аниза-циях в
органах
иностран-ной
Федера-льного
валюте
казначей-ства

Всего

счетам,

лицевым

открыты

счетам,

м в

откры тым в кредитн
органах

ыхорган

Федера

иза-циях

льного

в

управле

казначей

иностран

ния

ства

-ной

твенного

валюте

Бю дж ет ное и авт оном ное учр еж д ен и я

дополнит ельно у ка зы ва ю т сум м ы кассовы х и плановы х

пост уплений (с уч е т о м возврат ов) в ра зр езе пост уплений, предусм от ренны х П ланом
35293866

35293866

35135076

25275916

25275916

25275916

25275916

8932000

8932000

8773210

8773210

Поступления, всего:

35135076

в том числе:
Субсидии на
выполнение

X

государственного
задания
Бюджетные
инвестиции

X

Поступления от
оказания
государственным
учреждением

[подразделением)
услуг(вы полнения
работ),
предоставление

*

X

которых для
физических и
ю ридических лиц
осуществляется на
платной основе,
всего
в том числе:
У с л уга № 1
11убличный показ

8912000

8912000

8753210

8753210

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

1085950

1085950

1085950

1085950

музейных предметов,
музейных коллекций
Услуга № 2

Поступления от иной
приносящей доход

X

деятельности, всего
в том числе:
благотворительный
взнос
I (елевые субсидии
Поступления от
реализации ценных

X

бумаг

Б ю дж ет ное и авт оном ное уч р еж д ен и я дополнит ельно ук а зы ва ю т сум м ы кассовы х и плановы х
вы плат (с уч е т о м во сст ановлен ны х кассовы х вы плат ) в р а зр езе вы плат , предусм от ренны х П ланом
Выплаты, всего:

900

36989924,83

36989924,83

34790665,58 34790665,58

25129792

25129792

25060681,07 25060681,07

19057480

19057480

19057480

19057480

350000

350000

280945

280945

5722312

5722312

5722256,07

5722256,07

11860132.83

11860132.83

9729984,51

9729984,51

в том числе:
Оплата труда и
начисления на

210

выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата

211

И ные выплаты

212

персоналу
учреждений,
за исключением
фонда оплаты труда
Начисления на
выплаты по оплате

213

труда
Оплата работ, услуг,
всего

220

из них:
У с л уги связи

221

Транспортные услуги

222

104971,47

129000

129000

83589,47

83589,47

101200

101200

4

Коммунальные
услуги

104971,47

405349

405349

296015,66

296015,66

225

1195079,70

1195079.70

665929,82

665929,82

226

6494348,66

6494348.66

5762804,76

5762804,76

427885

427885

214560,16

214560,16

1682277

1682277

1338712,25

1338712,25

1421222

1421222

1267172,39

1267172,39

223

Арендная плата за
пользование

224

имуществом
Работы,услуги по
содержанию
имущества

Прочие работы,
услуги
Социальное
обеспечение,всего

260

из них:
Пособия по
социальной помощи

262

населению
Прочие расходы

290

Поступление
нефинансовых

300

активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости основных

310

средств
Увеличение
стоимости

320

нематериальных
активов
Увеличение
стоимости

340

материальных
запасов
Поступление
финансовых активов,

500

всего
из них:
Увеличение
стоимости ценных
бумаг, кроме акций и

520

ины х форм участия в
капитале
Увеличение
стоимости акций и
и н ы х форм участия в
капитале

530

средств на начало года

1696058.83_руб.

Остаток средств на конец года ____2108469,25_руб.

___________________________ Дополнительные сведения по платным услугам
Е диницы

Наименование показателя

измерения

За отчетный период

У с л уга № 1:
П убличны й

показ

м узейных

предметов,

музейных коллекций
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям, действующие в:
1 квартале

200
Руб.

100
50
30

2 квартале

200
Руб.

100
50
30

3 квартале

200
Руб.

100
50
30

4 квартале

200
Руб.

100
50
30

2. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Чел.

107900

Чел.

94302

-

-

учреждения, всего
в том числе:
платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб
меры:

У с л уга № 2:
Создание

экспозиций

(выставок)

музеев,

-

организация выездных выставок
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям, действующие в:
1 квартале

Бесплатно
в интересах общества

2 квартале

Бесплатно
в интересах общества

3 кварт’але

Бесплатно
в интересах общества

4 квартале

Бесплатно
в интересах общества

9 О бш ее копичеетио потпебитепей

Чеп.

107900

i

(работами)

v
в том числе:
платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб
меры:

Чел.

94302

-

-

-

-

-

Бесплатно

У с л уга № 3:
Организация и проведение культурно-массовых]
мероприятий
К Ц ены (тарифы) на платные услуги (работы),
(оказываемые потребителям, действую щ ие в:
1 квартале
2 квартале

2.

Бесплатно

3 квартале

-

Бесплатно

4 квартале

-

Бесплатно

Чел.

6500

Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугам и (работами)
учреж дения, всего
в том числе:

Чел.

|платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб
меры:

-

-

-

-

Работа № 1:
Формирование,
физического

учет,

изучение,

сохранения

и

обеспечен!
безопасное

м узейных предметов, м узейны х коллекций
I.

Цены (тариф ы) на платные услуги (работы),

(оказываемые потребителям, действую щ ие в:
1 квартале

2 квартале

3 квартале

4 квартале

-

-

-

-

Бесплатно
в интересах общества
Бесплатно
в интересах общества
Бесплатно
в интересах общества
Бесплатно
в интересах общества

2. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугам и (работами)

Чел.

107900

Чел.

94302

учреж дения, всего
в том числе:
платными для потребителя ,
3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрена
меры:

-

■ проведение культурно-массовых
Це:-:ы i тарифы) на платные услуги (работы),
ываемые потребителям, действую щ ие в:
1 квартале

Бесплатно

2 квартале

Бесплатно

3 квартале

Бесплатно

4 квартале

Бесплатно

2. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугам и (работами)

Чел.

6500

учреж дения, всего
в том числе:

Чел.

платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб
меры:

Работа № 3:
Создание

экспозиций

(выставок)

музеев,

организация выездны х выставок
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям, действую щ ие в:
1 квартале

Бесплатно
в интересах общества

2 квартале

Бесплатно
в интересах общества

3 квартале

Бесплатно
в интересах общества

4 квартале

Бесплатно
в интересах общества

2. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугам и (работами)

Чел.

107900

Чел.

94302

учреж дения, всего
в том числе:
_
платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб
меры:

Работа № 4:
Обеспечение

сохранности

и

историко-архитектурного

целостности
комплекса

исторической среды и ландшафтов
1. Цены (тариф ы) на платное услуги (работы),
оказываемые потребителям, действую щ ие в:
1 квартале

Бесплатно
в интересах общества

2 квартале

Бесплатно

в интересах общества
3 квартале

-

4 квартале

-

Бесплатно
в интересах общества
Бесплатно
в интересах общества

2. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Чел.

41806

Чел.

34631

-

-

-

-

учреждения, всего
в том числе:
платными для потребителя
3. Количество жалоб потребителей
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб
меры:

III. Об использовании имущества, закрепленною за учреждением
Наименование показателя
1. Общая балансовая и остаточная стоимость

На начало отчетного

На конец отчетного

периода

периода

48792334

недвижимого государственного имущества,

40869859,20

находящаяся у учреж дения на праве
оперативного управления
2. Общая балансовая и остаточная стоимость
недвижимого государственного имущества,
находящаяся у учреж дения на праве
оперативного управления, и переданного в
аренду
3. Общая балансовая и остаточная стоимость
недвижимого государственного имущества,
находящаяся у учреж дения на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
4. Общая балансовая и остаточная стоимость

12927528.82

движимого государственного имущества,

22899077.44

находящаяся у учреж дения на праве
оперативного управления
5. Общая балансовая и остаточная стоимость
движимого государственного имущества,
находящаяся у учреж дения на праве
оперативного управления, и переданного в
аренду
6. Общая балансовая и остаточная стоимость
движимого государственнбго имущества,
находящаяся у учреж дения на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
|7. Общая площ адь объектов недвижимого

1665,3

1665,3

дарственного имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления,

8. Общая площ адь объектов недвижимого
государственного имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду, м 2
9. Общая площ адь объектов недвижимого
государственного имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование, м2
10. Количество объектов недвижимого

11

11

государственного имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

Справочно:
Наименование показателя

Сумма

1. Объем средств, по лучен н ы х в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке государственным имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
государственного имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств, выделенных Министерством
учреждению на указанные цели
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
государственного имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет доходов, п о лученны х от платных услуг (работ) и иной
приносящей д о хо д деятельности
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
государственного имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

Руководитель

А.А.Титоренко
Подпись

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (главный бухгалтер)

В.Д. Тренева
Подпись

Исполнитель:
Главный бухгалтер В.Д. Грецева
(978) 228-63-57
наименование должности,
фамшия, имя, отчество, телефон

//. О.Фамилия

/ 1.0. Фамилия

