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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности   казенного учреждения культуры Благодарненского муниципального района Ставропольского края,
  и об использовании закрепленного за ним имущества, находящегося в муниципальной собственности Благодарненского муниципального района Ставропольского края
                                         
муниципальное казенное учреждение культуры «Благодарненский районный историко-краеведческий музей 
имени Петра Федоровича Грибцова»
 (наименование  муниципального  казенного учреждения)
за   2012 год  

1. Общие сведения о казенном учреждении:
1.1.
Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые казенное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами


 сохранение существующих и создание новых культурных и природных материальных и духовных ценностей общества;
сохранение и восстановление объектов и комплексов  культурного и природного наследия, а также культурной и природной среды;
обеспечение всеобщей доступности к памятникам природы, истории и культуры в образовательных, воспитательных, эстетических и иных, не противоречащих закону и безопасности,  целях;
способствование повышению общего культурного и образовательного уровня общества;
хранение музейных предметов и музейных коллекций;
выявление и собирание общественно -значимых памятников природы, истории      и культуры и комплектование на их основе музейных коллекций;                                                                                                                          
изучение, публикация и популяризация музейных предметов, коллекций, культурно-природных объектов, памятников, комплексов, территорий;
осуществление научной, просветительной, образовательной и экскурсионно-туристской деятельности.
 
1.2.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)


	экскурсионное обслуживание;

музейная и внемузейная туристско-экскурсионная деятельность, включая создание на базе Учреждения экскурсионных бюро;
хоздоговорная научно-исследовательская и изыскательская деятельность;
организация музеев и выставок, выставок-продаж, аукционов;
методические консультации научных сотрудников, методистов;
прокат музейных предметов;
 7) воспроизведение (фото-,кино-, видеосъемки)  музейных предметов, музейных коллекций, закрепленных за Учреждением; фото-, кино-, видеосъемки посетителей в экспозициях музея;
	копирование музейных материалов;

продажа краеведческой литературы, сувениров;
	услуги по реставрации предметов музейного значения и произведений искусства; экспертная деятельность;                                                                                                                                       
	информационное и научно-методическое обеспечение культурной деятельности с использованием аудиовизуальных и электронных средств в части создания и распространения культурных ценностей;
	производство и реализация точных копий музейных предметов, изделий народных промыслов и ремесел, декоративно-художественных сувениров, осуществление маркетинга и менеджмента для внедрения и производство товаров, сувениров, информационных банков данных;
культурная деятельность, связанная с созданием произведений печати, рекламы Учреждения и его партнеров, их использование и распространение;
организация на базе Учреждения издательских и информационных центров;
	продюсерская деятельность, организация и постановка народных праздников, театрализованных музейных представлений на основе исторических традиций, обычаев и ритуалов;
	ксерокопирование, компьютерный набор текстов и распечатка, переплет, ламинирование;

1.3. 
Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых казенное учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)


Свидетельство о постановке на учет от 28 декабря 2006г. серия 26 №  003711590, Свидетельство о внесении изменений от 20   декабря 2011г. серия 26 № 003711589, Свидетельство о внесении изменений от  10 декабря 2012г. серия 26 № 003905289 Устав утвержден постановлением АБМР СК от07 декабря 2011г. № 999,  уведомление Федеральной службы государственной статистики территориального органа по СК от 27.12.2011 г.№35-20/07-489   
1.4.
Количество штатных единиц казенного учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников казенного учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц казенного учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)


По штатному расписанию 7, фактически-5
1.5.
Средняя заработная плата сотрудников казенного учреждения


11 791 рубль   88  копеек
2. Результат деятельности казенного учреждения:
2.1.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

 увеличение балансовой стоимости  на 9,06%  ; уменьшение остаточной стоимости на 8,94%
2.2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (тыс. руб.)


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

Дебиторская задолженность сократилась на 100 %;    кредиторская увеличилась на    107 %  (задолженность текущая)
2.4.
Суммы доходов, полученных казенным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) (тыс. руб.)

20 000,00
2.5.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) (руб.)

№ п/п
Перечень
 платных услуг
цена за единицу на 2012 год
(руб.)

1.
Входной билет школьникам
10

2.
Входной билет студентам
15

3.
Входной билет остальным посетителям
20

4.
Экскурсионное – лекционное обслуживание в музее школьникам
15

5.
Экскурсионное – лекционное обслуживание в музее студентам
20

6.
Экскурсионное – лекционное обслуживание в музее остальным посетителям
30

7.
Экскурсионное – лекционное обслуживание по городу дошкольникам
15

8.
Экскурсионное – лекционное обслуживание по городу школьникам
20

9.
Экскурсионное – лекционное обслуживание по городу остальным посетителям
25

10.
Фотосъемка
27 

11
Видеосъемка
27

12
Методическое обслуживание
150


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

Бесплатно  -8964  чел.             Платно -1254  чел.   всего -10281 чел
2.7.
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

-
2.8.
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенного учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств (руб.)

Доведенные лимиты бюджетных обязательств –1 404 966 рублей 00 копеек;   кассовое исполнение -1320186 рублей   38     копеек
3. Об использовании имущества, закрепленного за казенным учреждением:
3.1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у казенного учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)


На начало отчетного года
На конец отчетного года

- бал-794 847,50, ост.-268 671,78
бал-794 847,50, ост.-250 418,82
3.2. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у казенного учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)


На начало отчетного года
На конец отчетного года

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


На начало отчетного года
На конец отчетного года

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


На начало отчетного года
На конец отчетного года

 бал. 260 062,23                 ост.18 931,61 
 бал. 355 650,15             ост. 11 469,66
3.5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у казенного учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)


На начало отчетного года
На конец отчетного года

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


На начало отчетного года
На конец отчетного года

-
-
3.7. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у казенного учреждения на праве оперативного управления (кв. м)


На начало отчетного года
На конец отчетного года

213,9 кв.м здание музея, 1127 кв.м. земельный участок
213,9 кв.м здание музея, 1127 кв.м. земельный участок
3.8.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у казенного учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)



На начало отчетного года
На конец отчетного года

-
-
3.9. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у казенного учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)


На начало отчетного года
На конец отчетного года

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


На начало отчетного года
На конец отчетного года

3  (здание, навес, земельный участок)
3(здание, навес, земельный участок)
3.11.
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у казенного учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)


На начало отчетного года
На конец отчетного года

-
-


Директор «
МКУК «Благодарненский районный 
историко-краеведческий музей                                                                                      Бочарова Т.И.
имени Петра Федоровича Грибцова» ___________________________________________________                
.   
                                                                                                             (подпись)                                          (расшифровка подписи)

