
российскАя ФЕдЕрАция

ш
дЕпАртАмЕнт культуры Брянской оБлАсти

прикАз

г. Брянск
«#  » мая 2020 г.

Об утверждении отчета ГАУК
«Мемориальный комплекс
«Партизанская поляна»
о деятельности и об использовании
имущества за 2019 год

№01-11/j#/

В   соответствии   с   пунктом   1О   статьи   2   Федерального   закона   от
о3 .1 1.2006 № 174-ФЗ «Об автономнь1х учреждениях»
Приказываю:

1.Утвердить  отчет  о  деятельности   и   об   использовании   имущества
государственного    автономного    учреждения    культуры    «Мемориальный
комплекс «Партизанская поляна» за 2019 год.

2.директору        вь1шеназванного        государственного        учреждения
Л.В.   Филину,   опубликовать   отчет   в   средствах   массовой   информации   и
разместить на сайте учреждения до 1  июня 2020 года.

3.Начальнику    отдела    по    делам    архивов,    музеев    и    бибjlиотек
(Ж.Л. РОзанова) разместить отчет на сайте департамента культуры Брянской
области не позднее 1 июня 2020 года.

4.КОнтроль    за    исполнением    настоящего    приказа    возложить    на
начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Субботенко.

директор департамента

СубботенI(О Т.А
74-97-51

•.-;`-;;.- Е.С. Кривцова
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L Исполнение задания учредителя, в том числе по видам % 100 100 100

услуг (Оабот)
-создание экспозиций (выставок) музеев, организация % 107 100 100

выездных выставок
-Попоjіняемость музейного фонда % 101 100 111

2 Количество музейных предметов  и музейных единиц 62 510 61

колтIекішй внесенных в Государственный катшог
Музейнот`о фонда РФ

3 Общее коітичество потребителей, воспользовавшихся человек 80 355 102119 143 690

услугами (работами) автономного учреждения, в том
числе:

з.1 бесплатными, в том числе по видам услуг (Dабот); чег[овек 51805 85  626 124 450

4 Количество пDоведенньж экскурсий единиц 1218 1319 1417

5 Общая сумма прибыли учреждения после тыс.руб 2203,1 2652,2 2726,4
налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
платных уст1уг

6 Соеднегодовая чисііеннос'гь Dаботников человек 20 19,8 18,2

7 Средняя заработная плата работников тыс.руб 22,5 26,9 27,8

8 Объем финансового обеспечения задаі] ия учредителя тыс.руб 7944,4 9321,4 9900,8

9 `Объем финансового обеспечения ра3вития учреждения тыс.руб 200,00 0 19351,1

в рамках программ, угвержденных в установленном
порядке (в рамках субсидий на иные цеjіи и на цетIи
осуществления капитальных втIожений)

10 Перечень видов деятет1ьности: 91.01 ; 91.02-деятельность музеев,47.78.З-торговjія розничнаLя
сувенирами, изделиями народных художественных промыстIов, 47.78.4; 41.78.9; 91.ОЗ; 9З.2; 93.29.9-
дополнитеtlьные виды деятельности.

11 Перечень разрешительных документов на основании  которых автономное учреждение осуществтіяет
деятельность: 1 )Устав государственного автоном ного учреждения культуры «Мемориаjlьный комплекс
«Партизанская    поляна»    ог    26.09.2016    г,,    2)    Свидетеj]ьство    о    государственной    регистрации
юоидического лица от 12 июля 201О г. ОГРН і іо3256000495

12 Наблюдательный совет уставом не предусмотрен

1з Общая ба11ансовая стоимость имущества, в том числе тыс.руб 271241,9 27245З,2 276235,9

- балансовая стоимость недвижимого имущества тыс.руб 5108,9 5304,7 5304,7

• балансовая стоимость особо ценного движимого ть,с.руб 264912,7 264754,4 264754,4

имущества
14 Количество      объектов      недвижимого      имущества, единиц 5 6 6

закрептIенных    за   учреждением    (зданий,    строений,
помещений)

15 Общая площадь объеIггов недвижимого имущГ)а   / кв.м
/88,9

488,9 488,9

директор                                                     і       Л.В.Филин


