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ОТЧЕТ
о результатах деятельное 

МБУК «Шатурский краеведческий музей»
(наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Разрешительные документы, на основании которых Номер Дата выдачи 
учреждение осуществляет деятельность:
Устав

Срок
действия

МБУ «Шатурский краеведческий музей» 3095 
утвержденного постановлением администрации 
Шатурского муниципального района 

2 Виды деятельности:
2.1 Основные:

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- организация и проведение мероприятий.

2.2 Иные:
- музейное и экскурсионное обслуживание;
- изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, 
открыток, каталогов, видеофильмов по профилю музея;
- проведение лекций, организация массовых мероприятий, претензий на территории
музея;
- организация туристического обслуживания;
- оказание информационных услуг.

3 Услуги (работы), которые оказываются за плату: Потребители данной услуги 
(работы)

предыдущий
год

отчетный год

Экскурсии с сопровождением и без сопровождения 2681 чел. 1226 чел.
4 Штатные единицы на начало на конец года

Общая численность (всего) 6 6
Количественный состав по квалификации
сотрудников*, из них:
Руководители 1(1) 1(1)
Специалисты 5(1) 5(1)



Рабочие
. _ —

* - Уровень профессионального образования: высшее -1 , неполное высшее - 2, 
среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) 
общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.
Причины, приведшие к изменению 
штатных единиц

количества

5 Средняя заработная плата сотрудников 38470 j 37315
6 Состав наблюдательного совета

Количественный состав: 
Должность:

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

предыдущий год (на 
начало текущего года)

отчетный год (на конец 
текущего года)

7 Кредиторская задолженность в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения

5257 11370

8 Изменение (увеличение, уменьшение) 
относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах).

89,77% 216,28

9 Просроченная кредиторская 
задолженность и причины ее 
образования

0

10 Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных планом ФХД.

0

11 Изменение (увеличение, уменьшение) 
относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах).

0

12 Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию и причины ее 
образования

0

13 Балансовая стоимость нефинансовых 
активов

3847449 4059570

14 Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой стоимости относительно 
предыдущего отчетного года (в 
процентах)

103,36% 105,51

15 Остаточная стоимость нефинансовых 
активов

1729901 1801402

16 Изменение (увеличение, уменьшение) 
остаточной стоимости относительно 
предыдущего отчетного года (в 
процентах)

99,86% 104,13

17 Общая сумма выставленных 0 0



требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

18 Общая сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг (выполнения 
работ)

47250 17100
-ч

19 Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением частично 
платных и полностью платных услуг 
(работ)

44451 17100

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

50-150 50-150

наименование услуги (работы) (4 
квартал)
Экскурсии без обслуживания 50-100 50-100
Экскурсии с обслуживанием 50-150 50-150
относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах)

-

21 Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, 
в том числе:
платными для потребителей

2236

445

1226

1090
22 Количество жалоб потребителей. 

Принятые меры по результатам 
рассмотрения

нет нет

23 Суммы поступлений (с учетом предыдущий год отчетный год
возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом ФХД

плановые
поступлени

я

кассовые
поступлени

я

плановые
поступлени

я

кассовые
поступлени

я
Субсидии на выполнение 
муниципального задания 180

4148161 4136000 3727900 3727900

Субсидии на иные цели180 44000 44000 0 0
Приносящая доход деятельность! 30 48180 47250 17100 17100

24 Суммы выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в

предыдущий год отчетный год

разрезе выплат, предусмотренных 
планом ФХД

плановые
выплаты

кассовые
выплаты

плановые
выплаты

кассовые
поступлени

я
Субсидии на выполнение 

муниципального задания (130)
4148161 4078071 3727900 3526137

211 2277500 2277500 1903100 1843909
212 ______  _



266 5593 5593 70000 60283
213 687759 687759 576100 575305
221 50400 46920 50400 45488
223 177461 126659 173500 124546
225 219293 212123 60880 55806
226 575195 575195 ' 559190 511190
291 39742 39742 36500 35706
292 24 24
310 70065 61427 205830 204969
340
344 650 650
346 44479 44479 92400 68936

Субсидии на иные цели (180) 44000 44000 0 0
310 44000 44000

Приносящая доход деятельность 48180 30681 34550 27225
(130)

226 19000 18999
310 25350 7912 2100 0
344 27200 27200
346 3680 3668 5150
292 150 102 100 25

25 Показатели кассового исполнения предыдущий год отчетный год
бюджетной сметы (для казенных запланиров исполнено запланиров исполнено
учреждений) (руб.) ано ано

26 Показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств (для

предыдущий год отчетный год

казенных учреждений) (руб.)

27 Участие учреждения в качестве 
учредителя или участника в других 
юридических лицах, в том числе 
внесение денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц

28 Количество совершенных сделок, в том 
числе: крупных сделок (ед.);

- “

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
предыдущий год 

(на начало 
текущего года)

отчетный год (на 
конец текущего) 

года
29 Балансовая стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе:

3745137 3867486

недвижимого имущества 1800000 1800000



/

движимого имущества 1945137 2067486
30 Остаточная стоимость имущества, 1627589 1609318

находящегося у учреждения на праве
оперативного управления,в том числе:
недвижимого имущества 1627589 1609318
движимого имущества 0

31 Балансовая стоимость имущества, 0 | 0
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в 
аренду, в том числе: 
недвижимого имущества 
движимого имущества

32 Остаточная стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду, в том числе:

0 0

недвижимого имущества
движимого имущества

33 Балансовая стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, в том числе:

0 0

недвижимого имущества
движимого имущества _

34 Остаточная стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, в том числе:

0 0

_
недвижимого имущества
движимого имущества

___

35 Общая площадь зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, 
находящихся у учреждения, в том числе:

239,5 239,5

на праве оперативного управления (кв. м) 239,5 239,5
на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (кв. м)

0 0

на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 
(кв. м)

0 0

36 Общая площадь земельных участков, 
находящихся у учреждения, в том числе:

0 0

на праве постоянного (бессрочного) 
пользования (кв. м)
на праве аренды (кв. м)

37 Количество зданий, сооружений, объектов 1 1
незавершенного строительства, находящихся 
у учреждения на праве оперативного 
управления (ед.)



38 Количество земельных участков, находящихся 
у учреждения (ед.)

0 0

39 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, сдаваемых учреждением в аренду 
|(кв.м)

0 0

40 Объем средств, полученных от распоряжения 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

0 0

41 Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением за 
счет:

0 0

средств, выделенных учредителем 
учреждению на указанные цели
собственных доходов учреждения

42 Остаточная стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением за 
счет:

0 0

средств, выделенных учредителем 
учреждению на указанные цели
собственных доходов учреждения

43 Балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

0 0

___
44 Остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

0 0


