
 

 

 

 
 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Реквизиты муниципального  правового  

акта, в соответствии с которым создано учреждение  

Постановление Администрации 

муниципального образования 

«Хиславичский район» 

Смоленской  области № 3 от 

11.01.2007 года 

Местонахождение 216620, Российская Федерация, 

Смоленская область, 

Хиславичский  район, п.г.т. 

Хиславичи, ул. Советская, д.32 

Учредитель Муниципальное образование 

«Хиславичский район» 

Смоленской области 

Сфера деятельности Музейное обслуживание 

населения 

Руководитель 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

Директор Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Хиславичский 

районный краеведческий музей»- 

Терещенкова Светлана 

Васильевна 

 

1. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников 

учреждения: 

 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

Фактическая численность 

работников, человек 

2 2 

Среднемесячная заработная 

плата работников, тыс. руб. 

21,042 22,675 

 

2. Перечень осуществляемых видов деятельности: 

 

Наименование вида 

деятельности, 

осуществляемого 

учреждением в отчетном году 

Основа оказания 

услуги (выполнения 

работы) 

(безвозмездная, 

частично платная, 

платная) 

Разрешительные документы, на 

основании которых 

осуществляется деятельность 

Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения 

Деятельность музеев и охрана 

исторических мест и  зданий 

безвозмездная Устав; регистрация в МИФНС 

№ 8 по Смоленской области 

номер: 2116712019081, дата 

регистрации  06.12.2011г. 

Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения 

- - - 

 

3. Иные сведения (по решению учредителя): 

 

РАЗДЕЛ 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 



активов: 

 

Наименование показателя На начало 

отчетного года, 

тыс.руб. 

На конец отчетного года 

тыс.руб. в процентах к 

стоимости на 

начало года 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых активов 

131,377 181,377 138% 

 

5. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности: 

 

Виды поступлений  

и выплат 

Кредиторская задолженность  Дебиторская задолженность 

Изменение в 

процентах к 

уровню начала 

года 

Просроченная 

задолженность, 

тыс.руб. 

Изменение в 

процентах к 

уровню начала 

года 

Задолженность, 

нереальная к 

взысканию 

тыс.руб. 

Год, предшествующий отчетному 

1. Поступления, в том 

числе по видам 

поступлений: 

 - - - - 

      …     

3. 2. Выплаты, в том 

числе по видам 

выплат: 

-  - - - 

     …     

Отчетный год  

1. Поступления, в том 

числе по видам 

поступлений: 

0 0 0 0 

      …     

4. 2. Выплаты, в том 

числе по видам 

выплат: 

0 0 0 0 

     …     

 

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Причины возникновения дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Отчет об оказании услуг (выполнении работ) в рамках муниципального задания: 

 

Наименование 

вида 

деятельности 

(услуги) 

Единица 

измерения 

объема 

в 

натуральном 

выражении 

План на год Факт по итогам года 

объем услуги 

(работы)  

в натуральном 

выражении 

средняя 

цена 

(тариф), 

руб. 

объем услуги 

(работы) 

в натуральном 

выражении 

средняя 

цена 

(тариф), 

руб. 

Год, предшествующий отчетному 2017г. 

«Музейное 

обслуживание 

населения». 

1. Количество 

музейных 

 

 

 

   единиц 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

- 

 



экспозиций и 

выставок 

2. Число 

посетителей 

 

 

  человек 

 

 

1275 

 

 

- 

 

 

1821 

 

 

- 

Отчетный год 2018 г. 

      «Публичный 

показ музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций»  

 

1. Количество 

музейных 

экспозиций и 

выставок 

  2. Число 

посетителей 

 

 

 

 

 

 

единиц  

 

 

 

единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

1340 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

1677 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

7. Отчет об оказании услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания и 

(или) не включенных в муниципальное задание: 

 

Наименование 

вида 

деятельности 

(услуги, работы) 

Единица 

измерения 

объема               

в 

натуральном 

выражении 

План на год Факт по итогам года 

объем услуги 

(работы)                 

в натуральном 

выражении 

средняя 

цена 

(тариф), 

руб. 

объем услуги 

(работы)                   

в натуральном 

выражении 

средняя 

цена 

(тариф), 

руб. 

Год, предшествующий отчетному 

- - - - - - 

Отчетный год 

«Публичный 

показ музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций». 

 

 Число 

посетителей    

 

 

 

 

 

 

единиц 

 

 

 

 

 

 

1340 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

1677 

 

 

 

 

 

 

0 

 

8. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения 

работ): 

 

Наименование вида 

деятельности 

(услуги, работы) 

План по доходам на год, 

тыс.руб. 

Фактический доход по итогам года  

тыс.руб. В процентах к 

плану 

Год, предшествующий отчетному 

- - - - 

Отчетный год 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности 

- - - 

9. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами 



(работами) учреждения:  

 

Наименование показателя В году, 

предшествующем 

отчетному 

В отчетном году 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными услугами 

(работами), 

чел. 

1821 1677 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся частично 

платными услугами 

(работами), 

чел. 

- - 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся 

платными услугами 

(работами), 

чел. 

- - 

Общее количество 

потребителей по всем видам 

услуг,  чел. 

1821 1677 

 

10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам  

их рассмотрения меры: 

 

Наименование 

услуги (работы), 

по которой 

поступила жалоба 

Дата 

поступления 

жалобы 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

подавшего 

жалобу 

Содержание 

жалобы 

Результат 

рассмотрения 

жалобы 

1.              - - - - - 

…     

 

11. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба  

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,  

а также от порчи материальных ценностей в отчетном году составила 0,00 тыс. руб., за 

год, предшествующий отчетному, –  0,00 тысяч рублей 

 

12. Отчет по поступлениям и выплатам: 

 

Наименование показателя Плановый 

показатель 

Кассовое 

исполнение 

Год, предшествующий отчетному, тыс. руб. 

1. Остаток средств на начало периода 0 0 

2. Поступления всего, в том числе: 685,449 685,449 

2.1.  субсидия на выполнение 

муниципального задания 

685,449 685,449 

2.2.  целевая субсидия (указать вид 

использования) 

-           - 

2.3.  … - - 

3. Выплаты, в том числе: 685,449 685,449 

     … - - 

4. Остаток средств на конец периода - - 



Отчетный год, тыс. руб. 

1. Остаток средств на начало периода - - 

2. Поступления всего, в том числе: 685,449 802,354 

2.1.  субсидия на выполнение 

муниципального задания  

802,964           752,354 

2.2.  целевая субсидия (освещение, 

отопление, питание, резервный фонд, 

депутатские) 

0 50,000 

2.3. средства от приносящей доход 

деятельности 

0 0 

3. Выплаты, в том числе:   

211 549,024 549,023 

212 - - 

213 163,386 162,777 

221 5,623 5,623 

222 - - 

223 - - 

225 0,400 0,400 

226 11,534 11,534 

290 0,200 0,200 

310 50,000 50,000 

340 22,796 22,796 

субсидия на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

752,963 752,354 

средства от приносящей доход деятельности - - 

иные цели 50,000 50,000 

4. Остаток средств на конец периода 0 0 

 

13. Информация о прибылях и убытках в отчетном периоде: 

 

Наименование показателя Год, 

предшествующий 

отчетному,  

тыс. руб. 

Отчетный  год,  

тыс. руб. 

1. Общая сумма прибыли 

до налогообложения, 

в том числе по видам деятельности 

(видам работ, услуг): 

0 0 

    …   

2. Чистая прибыль 0 0 

 

14. Сведения о вкладах в уставные фонды других юридических лиц: 

 

Наименование юридического лица, 

участником (учредителем) которого 

является учреждение 

Величина доли (вклада)  

Учреждения в уставном капитале 

юридического лица, 

 участником (учредителем) которого 

 оно является, тыс. руб. 

Год, предшествующий отчетному 

- - 

Отчетный год 

0 0 

 

 

 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

15. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, 

находящегося у учреждения в оперативном управлении: 

 

 

Наименование вида имущества Балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб. 

на начало года на конец года 

Год, предшествующий отчетному 

Недвижимое имущество на праве 

оперативного управления,  

- - 

в том числе:   

имущество, используемое 

учреждением  

- - 

имущество, переданное в аренду - - 

имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

- - 

Движимое имущество на праве 

оперативного управления,  

131,377 131,377 

в том числе:   

имущество, используемое 

учреждением  

131,377 131,377 

имущество, переданное в аренду - - 

имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

- - 

Отчетный год 

Недвижимое имущество на праве 

оперативного управления,  

0 0 

в том числе:   

имущество, используемое 

учреждением  

  

имущество, переданное в аренду 0 0 

имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

0 0 

Движимое имущество на праве 

оперативного управления,  

131,377 181,377 

в том числе:   

имущество, используемое 

учреждением  

131,377 181,377 

имущество, переданное в аренду 0 0 

имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

0 0 

 

16. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения в оперативном управлении: 

 

 

Наименование вида имущества Общая площадь, кв.м. 

на начало года на конец года 



Год, предшествующий отчетному 

Недвижимое имущество на праве 

оперативного управления,  

- - 

в том числе:   

имущество, используемое 

учреждением  

- - 

имущество, переданное в аренду - - 

имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

- - 

Отчетный год 

Недвижимое имущество на праве 

оперативного управления,  

- - 

в том числе:   

имущество, используемое 

учреждением  

- - 

имущество, переданное в аренду - - 

имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

- - 

  

17. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения в оперативном управлении: 

 

Наименование вида имущества Количество объектов, ед. 

на начало года на конец года 

Год, предшествующий отчетному 

Объекты недвижимого имущества на праве 

оперативного управления,  

- - 

в том числе: - - 

здания - - 

строения - - 

сооружения - - 

Отчетный год 

Объекты недвижимого имущества на праве 

оперативного управления,  

- - 

в том числе:   

здания - - 

строения - - 

сооружения - - 

 

18. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящемся у учреждения в оперативном 

управлении: 

 

Наименование вида имущества Объем средств, полученных от 

распоряжения имуществом, тыс. руб. 

Год, предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

Имущество на праве оперативного 

управления,  

0 0 

в том числе:   

недвижимое имущество 0 0 

движимое имущество  0 0 

 

19. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,  



 
 

 

 


