
Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного 
муниципального имущества за 2021 год МБУК «Музей памяти 

Лопасненского края»

Общие сведения об учреждении
№ п/п Наименование показателей Значения показателей, содержание

1. Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного подразделения 
учреждения (далее - учреждение)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Музей памяти Лопасненского края»

2. Сокращенное наименование учреждения МБУК «МПЛК»

3. Место нахождения учреждения Г. Чехов, ул. Чехова, д. 28
Г. Чехов, ул. Московская, д. 22

4. Почтовый адрес учреждения 142306, Московская область, город Чехов, улица 
Московская, д. 22

5. Реквизиты (банковские) учреждения ГУ Банка России по ЦФО/ УФК по Московской 
области, г. Москва.
Единый казначейский счет 40102810845370000004 
Казначейский счет 03234643467840004800 
л/с 20006493021 - (субсидии на выполнение 
заданий)
л/с 23006493021- (предпринимательская 
деятельность)
л/с 21006493021 - (иные субсидии)
БИК 044525987

6. Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным 
документам:

- учет, хранение и реставрацию музейных 
предметов, находящихся в его музейных, 
архивных и библиотечных фондах, в том числе 
оружия, предметов, содержащих драгоценные 
металлы и драгоценные камни;
- комплектование музейных, архивных и 
библиотечных фондов, в том числе путем 
приобретения в установленном порядке, 
получения добровольных вкладов и 
пожертвований от юридических и физических лиц, 
а также в порядке наследования:
- изучение и систематизацию предметов фондов 
хранения, формирует электронную базу данных, 
содержащую сведения о музейных предметах и 
коллекциях;
- научные исследования в области истории, 
культуры и искусства музейных предметов и 
музейных коллекций, организует научные 
конференции и симпозиумы:
- разрабатка научных концепций и программ 
комплексного развития музея и основных 
направлений его деятельности, тематико
экспозиционных планов постоянных экспозиций и



временных выставок;
- экспозиционно-выставочную деятельность в 
Российской Федерации и за рубежом;
- экскурсионное, туристическое, лекционное, 
консультативное и комплексное обслуживание 
посетителей музея, проводит работу лекториев, 
кружков, художественных студий, а также иную 
культурно-просветительную и музейно
образовательную деятельность в установленном 
порядке;
- рекламно-информационная, издательская и 
полиграфическая деятельность;
- экспертиза культурных ценностей, экспертно
консультативную помощь юридическим и 
физическим лицам; повышение квалификации 
специалистов музея, стажировки и совместная 
работа со специалистами музеев Российской 
Федерации и зарубежных стран;
- археологические, этнографические и др. научные
экспедиции;_________________________________

7. Основные виды деятельности Деятельность музеев
8. Иные виды деятельности деятельность рекламных агентств 

Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки
Деятельность по охране исторических мест и 
зданий, памятников культуры

9. Перечень услуг (работ), которые оказываются 
за плату, в случаях предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами

- Публичный показ музейных предметов
- Осмотр музейной экспозиции без экскурсий
- Культурно-познавательные программа
«Старинная крестьянская изба»
- мастер классы по темам - «Игра на гуслях», 
«Маленькое волшебство своими руками

10. Потребители услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами

Физические лица (взрослые и дети)

11. Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Уведомление о постановке на специальный учет в 
Государственной палате пробирного надзора по г. 
Москве и Московской области от 19.04.2018 г.

12. Среднегодовая численность работников 
учреждения, чел.

И

13. Среднемесячная заработная платы работников 
учреждения, руб.

41374,17

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 11 11

Квалификация сотрудников учреждения (по 
категориям должностей, по уровню 
образования и др.)

Основной персонал - 7, из 
них 

Высшее - 6 
Среднее специальное -1

Основной персонал - 7, 
из них 

Высшее - 6
Среднее специальное -1

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного 
периода: -



Сведения о результатах деятельности учреждения

№ 
п/п Наименование показателя 

деятельности

Единица 
измерения

Год 
предшествующий 
отчетному

Отчетный год

1. Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года

%
212933,84 211074,59

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс. рублей 0,00 0,00

3. Изменения (увеличение,
уменьшение) 
дебиторской задолженности:

тыс. рублей

в разрезе поступлений: 0,00 0,00

в разрезе выплат 5,6 9,1
4. Изменение (увеличение, 

уменьшение) кредиторской 
задолженности:

тыс. рублей

в разрезе поступлений: 0,00 0,00

в разрезе выплат: 54,1 121,4

5. Доходы полученные учреждением 
от оказания платных услуг 
(выполнения) работ

тыс. рублей 72,2 193,4

6. Цена (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 
потребителям

Публичный показ 
музейных 
предметов -100 р. 
(взрослый), 40 р. 
(детский)

Публичный показ 
музейных 
предметов - 150 р. 
(взрослый), 50 р. 
(детский)

7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе:

человек 17800 22052

бесплатными, в том числе цо видам 
услуг:

человек 16 477 19800

платными услугами, в том числе по 
видам услуг:

человек 1353 2252

8. Количество жалоб потребителей штук 0 0
9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

№ 
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица 
измерения

Год, 
предшествующий 

отчетному

Отчетный год

10. Поступления, в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения^м--

тыс. рублей План
4

Факт
9

План Факт

Сумма субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания

7890,0 7432,0 6711,2 6707,8

Сумма целевых субсидий
Сумма бюджетных инвестиций

— 0.00 0,00 222,0 221,3



Сумма поступлений от оказания 
учреждением платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

100,0 72,2 200,0 193,5

Всего
И. Выплаты, в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения:

тыс. рублей

Заработная плата 5111,0 5004,1 4628,0 4628,0
Прочие выплаты 14,0 0,8 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда

1741,5 1630,1 1337,0 1337,0

Услуги связи 48,0 35,5 56,5 56,5
Транспортные расходы 0,0 288,9 0,0 0,0
Коммунальные услуги 417,7 288,9 275,8 275,8
Работы, услуги по содержанию 
имущества

122,5 65,4 191,3 191,3

Прочие работы, услуги 262,5 236,5 45,2 45,2
Прочие расходы 8,5 3,5 3,4 3,4
Увеличение стоимости основных 
средств

155,8 92,3 273,1 283,1

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов)

150,0 122,0 93,1 93,1

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

20,0 2,7 10,0 10,0

Итого 8051,5 7481,8 6971,9 6971,9
12. Иные сведения

Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец года

1. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления

тыс.
рублей

3008,4
(0,0)

3008,4 
(0,0)

0,0 0,0

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления и переданного в 
аренду

ХЫС.
рублей

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

ТЫС.
рублей

2. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления

тыс.
рублей

1980,3
(592,7)

1674,0
(208,2)

0,0 0,0



Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления, и переданного в 
аренду

тыс.
рублей

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Г од, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.
рублей

3. Общая балансовая 
(остаточная)стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
учреждением в отчетном 
году за счет средств 
выделенных учредителем 
учреждению на указанные 
цели

тыс.
рублей

4. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного 
учреждением в отчетном 
году за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс.
рублей

5. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
особо ценного движимого 
имущества, находящегося у - 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.
рублей

6. Количество объектов 
недвижимого имущества 
(зданий,строений, 
помещений), находящегося 
у учреждения на праве 
оперативного управления

штук 1 1 1 1

7. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящаяся у учреждения 
на праве оперативного 
управления:

кв. метров 68,4 68,4 0,0 0,0

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества,

кв. метров - - - -

находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления, и переданного в
аренду



Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления,и переданного в 
безвозмездное пользование

кв. метров 675,0 675,0 675,0 675,0

8. Объем средств, полученных 
от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.
рублей

9. Иные сведения

Директор МБУК «МПЛК» Толмачева Е.Н.

Ждакаева Т.С.


