
 



Отчет о результатах деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алексинский художественно-

краеведческий музей» 

(полное наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2021 год 

 

Раздел I. Общие сведения об учреждении 
 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

1 Юридический адрес учреждения 301360, Тульская область, г. 

Алексин, ул. Советская, д. 38 

2 Сведения о регистрации учредительных документов ЕГРЮЛ от 18.03.2022, Устав от 

29.05.2019г., Свидетельство о 

постановке на учет от 22.09.2006 

3 Сведения о кодах статистики ОКВЭД 91.02 

5 Почтовый адрес учреждения 301360, Тульская область, г. 

Алексин, ул. Советская, д. 38 

6 Телефон/факс 8(48753)6-17-41, 6-03-74 

7 E-mail ahkm.aleksin@tularegion.org 

8 Директор, Ф.И.О. Городничева Татьяна 

Владимировна 

9 Главный бухгалтер, Ф.И.О. Салюк Елена Викторовна 

 

Виды деятельности муниципального учреждения 

 

№ 

п/п 

Основные виды деятельности в соответствии 

с учредительными документами 

Виды деятельности, не являющиеся 

основными, в соответствии с 

учредительными документами 

1. Комплектование, учет и хранение музейных 

фондов 

1. Реализовывать имущественные права на 

результаты интеллектуальной и творческой 

деятельности, созданные и приобретенные в 

процессе осуществления деятельности 

2. Осуществление научной и культурно-

образовательной деятельности 

2. Предоставлять юридическим и физическим 

лицам право воспроизводить (в том числе 

использовать изображения) музейные предметы и 

музейные коллекции 

3. Экспозиционно-выставочная деятельность 3. Использовать в рекламных и иных 

коммерческих целях собственную символику 

4.  Экскурсионно-лекционная деятельность  

5.  Издательская деятельность  

 

Услуги (работы), которые оказываются потребителям 

за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 



 

№ 

п/п 

Услуги (работы), которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами 

Потребители услуг (работ), которые 

оказываются за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами 

 Входная плата Физические и юридические лица 

 Экскурсионное обслуживание Физические и юридические лица 

 Пешеходная экскурсия «От храма к 

храму» 

Физические и юридические лица 

 Экскурсия по городу или району Физические и юридические лица 

 Экскурсионный маршрут «Тайна Лысой 

горы»  

Физические и юридические лица 

 

 

Перечень учредительных и разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 

свою деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Номер Дата 

выдачи 

Срок действия Примечания 

1. Устав 993 29.05.2019  Утвержден 

Постановлением 

администрации 

Муниципального 

образования 

город Алексин от 

29.05.2019 №993 

2. Постановление  2383 15.11.2018  Постановление 

«О внесении 

изменений в 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

город Алексин от 

23.05.2017 №1089 

«Об утверждении 

положения о 

порядке оказания 

платных услуг 

учреждениями 

культуры и 

молодежной 

политики 

администрации 

муниципального 

образования 

город Алексин» 



3.  Постановление 650 18.05.2020  Постановление 

«О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

город Алексин от 

16.06.2016 №1245 

«Об утверждении 

перечня платных 

услуг МБУК 

«Алексинский 

художественно-

краеведческий 

музей»  

 

Состав наблюдательного совета 

(для муниципального автономного учреждения) 

и реквизиты документа о его утверждении 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Сведения о персонале 
 

 

№ 

п/п 
Показатель Данные 

1 количество структурных подразделений (за исключением 

обособленных структурных подразделений (филиалов) 

 

- 

2 установленная численность учреждения (для казенных 

учреждений), численность в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных 

учреждений) 

 

19 

3 фактическая численность учреждения 

 фактическая численность учреждения 18 

 данные о количественном составе женщины 16 

мужчины 2 

 квалификации сотрудников учреждения:  



- на начало отчетного года 

- на конец отчетного года 

13 

12 

4 количество штатных единиц учреждения, задействованных в 

осуществлении основных видов деятельности 

 

17 

5 количество штатных единиц учреждения,  

осуществляющих правовое и кадровое обеспечение,  

бухгалтерский учет,  

административно-хозяйственное обеспечение,  

информационно-техническое обеспечение,  

делопроизводство 

 

 

- 

- 

1 

- 

- 

6 количество вакантных должностей  

- на начало отчетного года 

- на конец отчетного года 

 

                    0 

1 

 

7 средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе:  

- руководителей 

-заместителей руководителей 

- специалистов 

 

47208,81 

- 

31844,50 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Результат деятельности учреждения 
 

 

№ 

п/п 
Показатель Данные 

1 изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) 

 

 

увеличение на 1,07% 

2 общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей 

 

 

- 

3 изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения (далее - План) относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 

образования просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

 

Изменение дебиторской 

задолженности за 

отчетный год: увеличение 

на 13,5% 

Изменение кредиторской 

задолженности за 

отчетный год: 

уменьшение на 68,6% 

Просроченная 

кредиторская и 

дебиторская 

задолженности 

отсутствуют 

4 суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов 

деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении 

иных видов деятельности 

 

 

245 942,5 

5 сведения об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и 

автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в 

соответствии с решением органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание) 

 

1. Количество 

посетителей 4900 

2. Количество музейных 

предметов основного 

фонда Музейного фонда 

учреждения, 

опубликованных на 

экспозициях и 

выставках – 1530 

3. Количество предметов 

внесенных в Госкаталог 

музейного фонда РФ – 

2000 

4. Количество предметов 

вновь принятых на 

хранение – 31 

5. Количество предметов 

на хранении в музее - 

23733 

 

6 сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в 

рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме 

осуществляемых учреждением услуг (работ) 

 

- 

7 цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

 

1. Входная плата – взр. 

100руб., дет. 50 руб. 

2. Экскурсионное 

обслуживание – взр. до 5 

чел. 700руб., от 5 до 20 



чел. 500 руб.; дет. до 5 

чел. 300руб., от 5 до 20 

чел. 500 руб. 

3. Пешеходная 

экскурсия «От храма к 

храму» - взр. 160 руб., 

дет. 110 руб. 

4. Экскурсия по городу 

или району – взр. 110 

руб., дет. 80 руб. 

5. Экскурсионный 

маршрут «Тайна Лысой 

горы» взр. 250 руб., дет. 

100 руб. 

8 общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 

 

4900 

9 количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры. 

 

- 

10 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают: 

- суммы фактических и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом; 

- суммы фактических и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом. 

* 

11 Казенное учреждение дополнительно указывает показатели 

кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели 

доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств. 

* 

 



Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

 
№ 

п/п 

Показатель  На начало  

отчетного года 

На конец  

отчетного года 

1 общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

 

2 274 738,86 

 

2 274 738,86 

2 общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 

и переданного в аренду 

 

- 

 

- 

3 общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 

и переданного в безвозмездное пользование 

 

- 

 

- 

4 общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

 

1 484 853,83 

 

1 524 763,83 

5 общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 

и переданного в аренду 

 

- 

 

- 

6 общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, 

и переданного в безвозмездное пользование 

 

- 

 

- 

7 общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

 

2 493,90 

 

2 493,9 

8 общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

аренду 

 

- 

 

- 

9 общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

 

- 

 

- 

10 общая площадь объектов недвижимого 

имущества, арендованного для размещения 

учреждения 

 

- 

 

- 

11 количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

 

1 

 

1 

12 объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

 

- 

 

- 

 Бюджетным учреждением дополнительно указывается: 

13 общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, учреждению 

на указанные цели 

 

- 

 

- 

14 общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

 

- 

 

- 



приносящей доход деятельности 

15 общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

 

456 986,40 

  

456 986,40 

 

 

Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением» 

составляется автономным учреждением в порядке, установленном Правилами № 684. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=579E2798CA5C9A5ED54BC0BF1ADE4889E6D34574BB2721323F6E1D87D6BE2F6A2D1179C4E881150B9E7A32F714ECFCBF20BD8A5234CA71EBsBJ


Раздел IV «О показателях эффективности деятельности учреждения» 
 

№ 

п/п 

 

 наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель 

эффективности: 

- 

- 

 правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в 

отношении реализуемого учреждением вида деятельности: 

- 

- 

 данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения (данный 

показатель приводится в разрезе наименования, установленного в правовом акте, единицы 

измерения, целевого значения, установленного в правовом акте, фактического значения, 

достигнутого за отчетный период): 

- 

- 

 


