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ОТЧЕТ
о результатах деятельности Муниципального автономного учреждение «Историко

краеведческий музей» муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 
(полное наименование муниципального автономного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2016 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении
№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1. Виды деятельности (с указанием исчерпывающего 
перечня основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
его учредительными документами

-  создание музейного фонда; 
-создание экспозиции музеев и 
выставок;
-проведение экскурсий по 
экспозициям музеев и выставок, 
культурно-массовых мероприятий 
(лектории, творческие встречи и т.д.) 
-подготовка, производство, издание и 
реализация научных,
информационных материалов по 
профилю своей деятельности 
(сборники статей, монографии, 
буклеты, проспекты, видеофильмы, 
аудиокассеты, афиши, плакаты и 
т.д.);
-производство и реализация
сувенирной продукции (диапозитивы, 
значки, вымпела, наклейки и т.д.), 
копий экспонатов;
-выполнение художественно
оформительских работ, изготовление 
фотографий, организация
туристических групп в целях 
обеспечения своей профильной
деятельности;
-научно-исследовательская, 
издательская и пропагандистская 
деятельность;
-оказывать услуги редакционно
издательской деятельности; 
-оказывать услуги в области
культуры и искусства;
-реализовывать продукцию
редакционно-издательской
деятельности.
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—проводить совместные мероприятия



—осуществлять повышение 
квалификации специалистов 
учреждения;
-  музей имеет право осуществлять 
любую деятельность, не 
запрещенную законодательством и 
соответствующую целям 
деятельности музея;

1.2. Услуги (работы), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

Постановление 605-п от 18.06.2015г. 
Об утверждении Положения о 
порядке и условиях предоставления 
платных услуг МАУ «Историко
краеведческий музей» МР 
Чишминский район РБ

1.3. Разрешительные документы указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения и другие разрешительные документы)

-Постановление №1337-п от 
31.10.2014г. Об изменении типа и 
наименования существующего 
муниципального бюджетного 
учреждения Музей-усадьба Мустая 
Карима муниципального района 
Чишминский район Республики 
Башкортостан
- Свидетельство о постановке на учет 
от 01.01.2013г. выдан МРИ ФНС №30 
по Республике Башкортостан серия 
02 №007161365

1.4. Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения, на начало и 
на конец отчетного года. В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их изменению 
на £онец отчетного периода)

На начало отчетного года - 7 
На конец отчетного года -  8

Количество штатных сотрудников 
увеличилось, в связи с вводом в 
штатное расписание должности 
ведущего экономиста.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 21 475руб

Раздел 2. Результат деятельности муниципального автономного учреждения

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах)

Балансовая стоимость -  (+0,45%) 
Остаточная стоимость -  (- 8,29%)

2.2. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Уменьшение дебиторской 
задолженности - (-12,33%)

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от 14 450,0руб



2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода)

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей)

6 837 в т.ч. 880 -  платные.

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

“

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом

4 577 904,00руб. в т.ч.
2 997 749,02руб. - субсидии на муниц. 
задание;
1 565 704,98руб. - субсидии на иные 
цели
14 450,00руб. - приносящая доход 
деятельность

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

4 577 904,00руб. в т.ч.
2 997 749,02руб. - субсидии на муниц. 
задание;
1 565 704,98руб. - субсидии на иные 
цели
14 450,0руб. - приносящая доход 
деятельность

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным
учреждением

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

9 079 200,0 
(6 255 723,48)

9 079 200,0 
(5 866 614,96)

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

5 ■

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

2 291 275,28 
(629389,11)

2 342 392,28 
(447597,67)

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование



3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

856,1 856,1 кв.м, 
в том числе:
853,5 - Историко
краеведческий 
музей;
2,6 -  холодный 
пристрой

3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

1 1

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

3.12. Общая балансовая стоимость закрепленного 
имущества, с выделением стоимости недвижимого 
и особо ценного имущества

Общая балансовая 
стоимость 
закрепленного 
имущества - 
10 677 460,7руб в 
т.ч.
- недвижимое
9 079 200,00руб
- особо ценного 
имущества 
630 004,40руб

Общая балансовая 
стоимость 
закрепленного 
имущества - 
10 677 460,7руб в 
т.ч.
- недвижимое
9 079 200,00руб
- особо ценного 
имущества 
630 004,40руб
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