
российскАя ФЕдЕрАция

:_i
дЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОй ОБЛАСТИ

прикАз
«о{б'» мая 2020 г.
г. Брянск

Об утверждении отчета ГАУК
«Музей дятьковского хрусталя»
о деятельности и об использовании
имущества за 2019 год

№ 0 1 - 1 1 / J7аL

В   соответствии   с   пунктом   10   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  «Музей  дятьковского
хрусталя» за 2019 год.

2. дир ектору        вь1ше н азванно го        госу дарстве нн ого        уч р еждения
С.Н.  Бабаевой,  опубликовать  отчет  в  средствах  массовой  информации  и
разместить на сайте учреждения до 1  июня 2020 года.

3.Начальнику    отдела    по    делам    архивов,    музеев    и    библиотек
(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

Субботенко Т.А
74-97-51

Е.С. Кривцова



Ngп/тг Наименование тюказателя деятельнос" Едши. 2-й 1-й отче"ый
ца предшест предшест- год
измере-ния -вующийгод вующийгод

12з Исполнение задания учредителя, в том %tmсле по видам услуг (оабот)-пубjшчныйгюказмузейных предметов,
`.

113,4 105,7 109,6музейнъ" колітекций
•создание экспозиций (выставок) му3еевэ % 106,9 1Об,0 107,8оf>ганизация выезднь" выставок
формирование, учет, изучение, % 100,0 100,0 100обеспечение физическог.о сохранения й
безопасности музейньн предметов,
музейньж кошещийОсуществлениедеяте]тьности, связанной

% 0 0 ос вьmо]"ением работ или ока$анием
услуг, в соответствии с обязиельствами
перед страховщиком по обязательному
социалъному стDахованиюОбщеекоjтичеспопотребитегIей,

человек 39477 з6789 39132воспользовавшихся услугами Фаботами)
автономного уtmеждения, в том числе:

3.13.2 бесплатнь"и, в том числе по видам человеfc 19185 185б6 20788
услуг (Dабот);часгишоп7ютнь"и, в том числе по

человек о 0 о
видам услуг (Dабот);

3.3 поjшос"ю пmтными, в том числе по челоЕюк 20292 18223 18344
вщам услуг (t>обот):

4 Средняя с.юимос`Iъ потgгчения платных рублей 80,06 8б,з 85,0
услуг. Фабот) для потре6ителей, в тQм
tmсле по видам ус;гуг (Dабот)

56 Соеднегодовая численность Dаботников человек 19 19 19.5
Среднемесячная заработная "ата рублей

#359,00
25655,7О 73   6,00

Dабо"иков j/
78 Объем финансовоI`о обеспечения рубJтей 142691 7512282         ( 33304

учDедитег[я
Объем финансового обеспечения рублей о о 0



91011

дея'гельности, связанной с вьmоjінением
работ или оказанием услуг, в
соответс'гвии с обязате]гьствами перед
страховщиком т[о обязательному
стDахованюОбщаясумма крибь7ли после

рубJтей 0 0 0налогообложения в отчетном периоде,
образовавщейся в связи с оказанием
час'mчно и полностью платньтх услуг'
(работ)Перечень видов деятельности91.О2-деятелъностьмузеев

47.59.2-торговлярозничнаяраз]шчной
домашней у"рью, ножевыми
изделиями, посудой, издепиями из с'гекгIа
и керам", в том числе фарфора и
фаянса в специаjшзированных магазfшах58.19-щдыиздате]гьскойдеятельнос"

прочие91.03-дополнительный вид

деятельнос"п
ереченьразрештельнждокументов(суказаниемномеров,да"выдачиикркадейсmия)*наоснованиикоторыхавтономное

Устав государс'гвенного автономного
учоеждение осуществляет деятель ность

укре*дения культуры «музей
дятъковского хDусталя» от 15.0] ,2009 г.
Свщетельсфо о государственной
регнотращи юридического лица от 27
mаDя 2009 г. ОГРН 1093202000044
НаблIодательн" совеJг отсутс'Iъует

IIIIIII_

руководигель автономного
Укрещения

Главньй бухгалтер ущ>еждения

gё-#
=-..-.-:.

Бабаева С.Н.

Тихоход Е.Н.



культуры

отчет
об использовжии закрепленного за автоноnшь"

учреэIсдением имущества
ГАУК «Музей дятьковского хрусталя»

за 2019 год.№ Наименование показателя Ед. 2-й предщест- 1-й Отчетный
п/п деятельности иэм. вуюпшй год предшест-вующийгод год

на на на на на на
нач8ло конец начало юнец н8чаJIо ко»еu
года гоф года года юда года

1 Общая балансовая тыс` 4бз83 4755.б 4745.5 47902 '47902 `slз7,б

сто"ость имущества, в томчшсле руб.

-батmсовая сто"ость тыс. 42183 4218э 4218'з 4218э 42183 4218,з

недвижимого имущества руб.
-балансовая стоимостъ тьtс. бо бо бо 60 60 бо

особо ценного движимого"ущес" руб.

2 Ко]шество объектовнедвино"огоимущества,закрепленньызаавтономнь"учреждением(3даний,строений,помещений 1 ] 1 ) 1 1 1

з ОбЩая пгIощадь объектовнедвижимогоимущества,закреплешаязаавтономнЕmу.феждением, втомисле: ю.м. з775,8 з77S,8 з775,8 z3775,8 з775,8
'  з775,8



-площадь недвижимогоимущес'гва,переданного варенду ю.м.

-площадь недвиж"огоиму1цества,передашого вбезвозмездноепользование ю.м. 148,9 148,9 148,9 148,9 148,9 148,9

Руководитель автономного
учреждения
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Бабаева С.Н.

Тихожод Е.Н.


