
Отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества  за 2018 год 
  

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.  Полное наименование учреждения, 

обособленного структурного подразделения 

учреждения (далее – учреждение) 

государственное автономное учреждение культуры 

"Мемориальный комплекс "Партизанская поляна" 

2.  Сокращенное наименование учреждения ГАУК «МК «Партизанская поляна»  

3.  Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН), Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (дата, 

регистрационный номер) 

ОГРН 1103256000495Свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, 27.04.2011, дата внесения записи 

серия 32 № 001769140 

4.  Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (дата, регистрационный номер) 

ИНН  3254508643 
Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе от 24.01.2013, дата 

внесения записи серия 32 № 001888343 

5.  Код причины постановки на учет (КПП), 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе (дата, регистрационный номер)  

КПП   641001001 

Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе от 24.01.2013, дата 

внесения записи серия 32 № 001888343 

6. Наименование органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя (далее – учредитель) 

Департамент культуры Брянской области 

7. Решение учредителя о создании, реорганизации, 

изменении типа учреждения (вид правового акта, 
наименование органа (должностного лица) 

местного самоуправления, принявшего 

(издавшего) правовой акт, дата его принятия, 

регистрационный номер и наименование 

правового акта) 

- 

8. Сведения о руководителе учреждения 

(наименование должности, имя руководителя) 

 Директор Филин Леонид Васильевич 

9. Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 

действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

-- Конституция РФ  

- Федеральный закон от 09.10.1992 г . «Основы 

законодательства Российской Федерации о 



культуре» 

- Закон Брянской области от 07.04.1999 г. №23-3 «О 
культурной деятельности на территории Брянской 

области». 

- Устав ГАУК «Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна» 

- Гражданский кодекс РФ 

-Федеральный закон «об автономных 

учреждениях» 

- Федеральный закон «О музейном фонде 

Российской федерации и музеях в Российской 

федерации» 

 

 

10. Отчетный год, за который составляется отчет о 

результатах  деятельности и об использовании 

имущества 

2018 год 

 - Виды деятельности в соответствии с учредительными документами 

Реализация конституционных прав и свобод граждан на равный доступ к культурным ценностям, обеспечение сохранности и безопасности музейных предметов и 

музейных коллекций и использования музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, образовательных и творческо –производственых целях для 

изучения и популяризации истории партизанского движения, интернационального подполья на Брянщине в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг и военной 

истории России. 

 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей 

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

1 Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций 

 

2. - Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций 

- В интересах общества 

3. - Создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок 

- в интересах общества 

  



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб. 

№ п/п Недостачи  Хищения  
Порча материальных   

ценностей 
материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

1 2 3 4 5 6 

1.  - -  -  -  -  

2.  - -  -  -  -  

Итого            

 - Доход организации от продажи билетов (экскурсионных путевок) и сувенирной продукции за 2018 год составил 2702200 рублей. Из них через кассу поступило 

2655900,00 рублей и через лицевой счет 64300,00рублей. Также через лицевой счет учреждения были оплачены налоги (УСН и ЕНВД): поэтому графа 5 формы 0503737 

(собственные доходы учреждения) строка 040 показана за минусом суммы налогов. 
- Целевой уровень средней заработный платы для учреждения на 2018 год доведен - 25513 рублей. Сложившаяся среднемесячная заработная плата сотрудников за 2018 

года составила 26951,30 рублей 

Штатная и фактическая численность работников организации по состоянию на 01.01.19 составляет: 

  Штатная численность (ед) Фактическая численность (ед) 

  21,5 20 

Итого 21,5 20 

Анализ показателей отчетности учреждения. 
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения форма № 0503769 . 

Дебиторская задолженность в сумме 91472 рублей 34 копейки, по бюджетному виду деятельности на 01.01.2019года.  

По счету 4 206 23 000 Авансовые платежи по электроэнергии по условиям договора. 

Дебиторская задолженность в сумме 6394 рублей 20 копейки, по по внебюджетному виду деятельности на 01.01.2019года.  

По счету 2 206 34 000 Авансовые платежи за ГСМ (топливные карты) по условиям договора. 

Кредиторская задолженность в сумме 70250 рублей 45 копеек по внебюджетному виду деятельности на 01.01.2019 года. 

По счету 2 302 34 000 Задолженность за реализованную сувенирную продукцию поставщикам. 

 Сведения о финансовых вложениях учреждения форма № 0503771 отсутствует, в связи с отсутствием числовых значений.  

 Сведения о суммах заимствований форма № 0503772 отсутствует, в связи с отсутствием числовых значений.  

 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения форма 0503773 отсутствует, в связи с отсутствием числовых значений.  

 Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу форма 0503776 отсутствует, в связи с отсутствием числовых значений.  

 Сведения об остатках денежных средств учреждения форма №0503779  
Субсидия на выполнение государственного задания 0,00 

Приносящая доход деятельность 64599,31 рублей. 

 Сведения об остатках денежных средств учреждения форма №0503779  

Счет 220111: 64599,31 рублей 

Счет:220121: 0,00 рублей 

Счет 221003: 0,00 рублей  

Счет 420111: 0,00 рублей 

Счет 520111: 0,00 рублей 



Плановые и кассовые поступления учреждения 

Наименование показателя Утверждено в 

соответствии с планом 

ФХД, рублей 

Исполнено за отчетный 

период, рублей 

Исполнено с начала 

текущего финансового 

года, рублей 

Остаток средств на начало 

периода 

367094,71 367094,71 367094,71 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

9321429 9321429 9321429 

Приносящая доход 

деятельность 

2702200 2652226 2652226 

Поступления всего: 12023629,00 11973655,00 11973655,00 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

9321429 9321429 9321429 

Приносящая доход 

деятельность 

2702200 2652226  2652226 

Субсидия на иные цели 0,00 0,00 0,00 

Выплаты всего: 12390723,71 12276150,40 12276150,40 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

9321429 9321429 9321429 

Приносящая доход 

деятельность 

3069294,71 2954721,4 2954721,4 

Субсидия на иные цели 0,00 0,00 0,00 

  

Фонд оплаты труда 111 6464694,50 6420470,50 6420470,50 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

6176029,12 6176029,12 6176029,12 

Приносящая доход 

деятельность 

288665,38 244441,38 244441,38 

Взносы по ОМС 119 1286477,96 1286427,94 1286427,94 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

1238669,88 1238669,88 1238669,88 

Приносящая доход 

деятельность 

47808,08 47758,06 47758,06 

Прочая закупка товаров, 

работ, услуг 244 

4604083,61 1 613 083,69 2 992 148,45 



Субсидия на выполнение 

государственного задания 

1906730 1906730 1906730 

Приносящая доход 

деятельность 

2697353,61 2627103,16 2627103,16 

Субсидия на иные цели 0,00 0,00 0,00 

Уплата иных платежей 853 35467,64 35418,8 35418,8 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

0,00 0,00 0,00 

Приносящая доход 

деятельность 

35467,64 35418,8 35418,8 

Исполнение судебных 

актов 831 

0,00 0,00 0,00 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

0,00 0,00 0,00 

Приносящая доход 

деятельность 

0,00 0,00 283 879,59 

Остаток средств на конец 

периода 

64599,31 0,00 0,00 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

0,00 0,00 0,00 

Приносящая доход 

деятельность 

64599,31 0,00 0,00 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 

за учреждением 

 

А К Т И В 

Код 

строк

и 

      На начало года На конец отчетного периода  

деятель
ность с 

целевы

ми 

средств

ами 

деятельность по 

государственно

му заданию 

приносящая 

доход 

деятельност

ь 

итого 

деятель
ность с 

целевы

ми 

средств

ами 

деятельность по 

государственному 

заданию 

приносящая 

доход 

деятельность 

Итого итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 



 

 

 

 

24.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества приобретенного в отчетном году, в руб. 

Имущество, приобретенное Недвижимое имущество 

На начало года На конец  года 

1 2 3 

1. Субсидия   -  - 
2. за счет доходов, полученных 

учреждением от платных услуг 

и иной приносящей доход 

деятельности 

- - 

 

I. Нефинансовые активы               1 602 831,67 272 453 257,09   
Основные средства (балансовая стоимость, 

010100000)*                                010 - 270 812 900,67 429 052,00 271 241 952,67 - 270 850 425,42 654 002,30 270 691 735,27 272 453 257,09 

Уменьшение стоимости основных средств**, 

всего* 020 - 269 877 144,62 429 052,00 270 306 196,62 - 270 037 732,97 654 002,30 270 691 735,27 270 691 735,27 

    амортизация основных средств* 021 - 269 877 144,62 429 052,00 270 306 196,62 - 270 037 732,97 948 829,37 1 761 521,82 270 691 735,27 

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 

-  стр.020)                                                                                              030 - 935 756,05 - 935 756,05 - 812 692,45 290 595,75 374 195,22 1 761 521,82 

Материальные запасы (010500000), всего 080 - 154 636,72 134 781,28 289 418,00 - 83 599,47 1 602 831,67 272 453 257,09 374 195,22 


