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ОТЧЕТ
о деятельности областного государственного автономного учреждения «>у.
образовательного автономного учреждения в сфере культуры и искусств
ними имущества за 2017 год по ОГАУК «

ого государственного
вании закрепленного за

Раздел I. Информация об исполнении государственного задания учредителя
N
п\п

Наименование
показателя деятельности

1.

Информация об исполнении
государственного задания учредителя
Виды услуг (работ): Обеспечение оптимальных условий для хранения, изучения и публичного представления
культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях Томской области, организация посещения
областных государственных учреждений культуры и доступа к культурным ценностям
Общее количество потребителей,
человек
воспользовавшихся услугами
216383
248194
281632
(работами) автономного учреждения, в
том числе:
бесплатными
человек
171988
192174
частично платными
человек
23775
35347
88200
полностью платными
человек
20620
20673
193432
Объем финансового обеспечения
ТЫС.
28052,2 v/
28075,8 ^
36643,4 ( /
задания учредителя
рублей
Объем финансового обеспечения
тыс.
10280,3 /
4171,0
2570,9 t/
развития учреждения в рамках
рублей
У
программ, утвержденных в
t .
установленном порядке
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию(виды деятельности,
подлежащие обязательному
социальному страхованию)
Объем финансового обеспечения
тыс.
деятельности, связанной с
рублей
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
Средняя стоимость получения частично
рублей
"
платных услуг для потребителей

1.2.

1.3.

2.

3.

4.

5.

6.

Средняя стоимость получения платных
услуг для потребителей
Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения в
отчетном периоде, образовавшейся в
связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)

Единица
измерения

2-й
предшест
вующий год

1-й
предшест
вующий год

рублей

381,20

90,84

тыс.
рублей

794,6

487,0

Отчетный
год

118,89

7.
8.
9.

10.

11.

Среднегодовая численность
работников автономного учреждения
Среднемесячная заработная плата
работников автономного учреждения
Перечень
видов
деятельности,
осуществляемых
автономным
учреждением

человек

76,5

78,6

83,2

рублей

19123,97

19402,88

25430,09

См.
Приложение к
настоящему
отчету

См. Приложение
к настоящему
отчету

См. Приложение
к настоящему
отчету

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Устав, утвержденный приказом Департамента по культуре №134/01-07 от 06.05.2011 г
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
Серия 70 № 001606685 выдан 12 декабря 2011г
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории РФ серия 70 №001569254
Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
1.Волк Павел Леонидович- начальник Департамента по культуре и туризму Томской области
2.Майер Георгий Владимирович- президент Национального исследовательского Томского государственного
университета
3.Исакова Татьяна Александровна- заместитель начальника Департамента по управлению государственной
собственностью Томской области
4.0бжерина Елена Владимирова- главный бухгалтер ОГАУК «ТОХМ»
5.Черняк Эдуард Исаакович-заведующий кафедрой музеологии, природного и культурного наследия ФГОУ
ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный университет
б.Пичурин Лев Федорович- депутат законодательной Думы Томской области

Раздел II Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
Отчетные сведения
единица
На начало
N
измерения отчетного
п/п
периода
Общая балансовая стоимость имущества автономного
тыс. руб.
1
89 798,0
учреждения
В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве
тыс. руб.
1.1
89 798,0
оперативного управления за автономным учреждением
имущества
В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве
87 753,4
1.1.1
тыс. руб.
оперативного управления за автономным учреждением
недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
2
ед.
3
автономным учреждением (зданий, строений, помещений)
3
3.1

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за автономным учреждением
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду

На конец
отчетного
периода
195465,4
195465,4

193069,7

4

КВ. м

1105,5

3715,2

кв. м

-

-

Приложение к
ОТЧЕТУ
о деятельности областного государственного автономного
учреждения культуры, областного государственного образовательного
автономного учреждения в сфере культуры и искусства и об
использовании закрепленного за ними имущества
за 2016 год

Основные виды деятельности:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в его музейных фондах;
учет и инвентаризация (каталогизация) музейных предметов и музейных коллекций, внесение
предложений о включении их в состав Музейного фонда Российской Федерации;
организация собирательских и других научных экспедиций;
изучение и систематизация предметов музейных фондов, формирование электронной базы
данных (электронный каталог), содержащей сведения о музейных предметах и коллекциях;
научные исследования в области истории, культуры и изобразительного искусства;
организация и проведение научных конференций и семинаров по вопросам развития
изобразительного искусства и музейного дела;
разработка научной концепции и программ комплексного развития Учреждения и основных
направлений его деятельности, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и
временных выставок;
экспозиционно-выставочная деятельность в РФ и за рубежом, осуществляет экскурсионную
работу;
научно-просветительская и консультационная деятельность;
повышение квалификации работников Учреждения, организация стажировок и совместной
работы с представителями музеев Российской Федерации и зарубежных государств;
комплектование музейного и библиотечного фондов.

