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ОТЧЕТ 

 о результатах деятельности  

Муниципального учреждения культуры «Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М.В. Фрунзе» 

 городского округа Шуя 

за 2018год 

 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении  

 

1.1 Полное наименование муниципального        

 учреждения                    

Муниципального учреждения культуры «Шуйский историко-

художественный и мемориальный музей имени М.В. Фрунзе»  

городского округа Шуя 

1.2 Сокращенное наименование муниципального   

учреждения                    

МУК ШИХММ им. М.В.Фрунзе г.о.Шуя 

1.3 Дата государственной регистрации                  28.12.2011г. 

1.4 ОГРН 1033700511690 

1.5 ИНН/КПП 3706007807/370601001 

1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по 

Ивановской области 

1.7 Код по ОКПО 46177181 

1.8 Код по ОКВЭД 91,02 

1.9 Основные виды деятельности 91.02 



1.10 Иные виды деятельности не являющиеся основными 47.8.3 47.78.4 59.14  90.01 90.03 91.03 93.29.9 

1.11 Перечень услуг (работ), которые оказываются (выполняются) 

потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами, с указанием потребителей данных услуг, (работ) 

Предоставление музейных услуг (Музейно-выставочная 

деятельность) 

1.12 Перечень разрешительных документов ( с указанием номеров, дат 

выдачи и сроков действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

 

1.13 Информация об исполнении задания учредителя 100% 

1.14 Информация об осуществлении деятельности,  связанной с 

выполнением работ (оказанием услуг), в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

 

1.15 Объем финансового обеспечения задания учредителя 5496132,41 

1.16 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке 

5793407,41 (611+612) 

1.17 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ (оказанием услуг), в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

- 

1.18 Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде , образовавшейся в связи с оказанием 

(выполнением) учреждением платных (частично платных) услуг 

(работ) 

515000,00 

1.19 Юридический адрес                         155900 Ивановская область город Шуя ул. М. Белова 11/13 

1.20 Почтовый адрес                            155900 Ивановская область город Шуя ул. М. Белова 11/13 

1.21 Телефон/факс/адрес электронной почты      8(49351) 3-86-16,  

1.22 Адрес электронной почты vozilov@list.ru 

1.23 Учредитель                                Муниципальное образование городской округ Шуя 

1.25 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения              Директор, Возилов Владимир Владимирович 

 
 
 
 



 

 Наименование показателя на 1 января 2018 г на 01 января 2019 г 

1.26 

Количество штатных единиц  учреждения,  в том 

числе количественный состав и квалификация 

сотрудников учреждения: 

Руководители 

Специалисты 

рабочие 

 

25,25 

3 

6 

16,25 

 

 

25,25 

3 

6 

16,25 

 

1.27 

Средняя заработная плата (тыс.руб) в том числе 

 

руководители 

специалисты 

рабочие 

17,7 

 

32,8 

17,9 

7,6 

21,3 

 

45,1 

21,5 

16,1 

1.28 

Средняя стоимость для потребителей получения 

платной (частично платных) услуг (работ) по видам 

услуг (работ)  

229,17 299,81 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

 Наименование показателя на 1 января 2019 

г 

(отчетный год) 

на 1 января 2018 год 

(предыдущий 

отчетный год) 

Изменение 

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 

активов  

3903,0 3927,7 -24,7 

2.2 Общая сумма выставленных требований  в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей , денежных средств , а 

также от порчи материальных ценностей 

нет нет  



2.3. Дебиторская задолженность в размере поступлений , 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности 

16,2 12,6 -6,4 

2.4.  Просроченная дебиторская задолженность нет нет  

2.5. Причины образования просроченной дебиторской 

задолженности , а также дебиторской 

задолженности , не реальной к взысканию 

нет нет  

2.6. Кредиторская задолженность нет нет  

2.7. Кредиторская задолженность в размере выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности 

нет нет  

2.8. Просроченная кредиторская задолженность нет нет  

2.9. Причины образования кредиторской задолженности нет нет  

 

 

 

 

 

 

 Наименование показателя на 1 января 2019 

г 

(отчетный год) 

на 1 января 2018 год 

(предыдущий 

отчетный год) 

Изменение 

2.10 Общая сумма доходов, полученных учреждением от 

оказания (выполнения) платных услуг (работ) , в 

том числе 

-спонсорская помощь 

 

 

515,0 

 

 

0 

 

 

470,00 

 

0 

 

+45,0 

 

 

 

 Наименование показателя на 1 января 2019 г 

 

на 1 января 2018 год 

 

На 1 января 2017   г 

 



2.11 Цены (тарифы) на платные услуги  (работы), 

оказываемые (выполненные) потребителями (в 

динамике в течение отчетного периода) 

          12-1450                                      12-1450  12-1450 

 

 

 Наименование показателя  

2.12 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, в том числе количество 

потребителей , воспользовавшихся бесплатными,  

частично платными  и платными  

 для потребителей  услугами (работами), по видам услуг (раб  

от)  

 

20050 

2.13 Количества жалоб потребителей и принятые по результатам 

их рассмотрения меры 

нет 

 

 

 Наименование показателя на 1 января 2018 г на 31 декабря 2018г 

2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений ( с учетом возврата)  

в разрезе поступлений предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности: 

Доходы от оказания платных услуг (работ) тыс.руб. 

 

Субсидия на выполнение муниципального задания тыс.руб. 

 

Иные доходы тыс.руб. 

 

 

 

Субсидии на иные цели 

 

7128,8 

470,0 

4684,8 

0 

2892,5 

 

 

6308,4 

515,00 

5496,1 

0 

297,3 

                    



2.15 Сумма кассовых и плановых выплат  (  с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности: 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

 

Услуги связи 

 

Транспортные услуги 

 

Коммунальные услуги 

 

Работы, услуги по содержанию имущества 

 

Прочие работы, услуги 

 

Прочие расходы 

 

Увеличение стоимости основных средств 

 

Увеличение стоимости материальных запасов 

7491,3 

 

 

 

 

3637,0 

69,6 

10,0 

464,4 

2932,2 

180,2 

43,4 

4,0 

150,5 

6308,4 

 

 

 

 

5029,5 

56,2 

6,5 

499,7 

311,4 

215,3 

57,6 

13,5 

118,7 

 

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением 

                                                                                                                                                           

N Наименование показателя          

 

 

 

 

Ед. изм.  на 1 января 2018 г на 31 декабря 2018 г 



3.1 Общая балансовая стоимость закрепленного за муниципальным учреждением 

имущества                                  

тыс. руб. 2014,8 1924,3 

 в том числе:                                  

 балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 210,9 210,9 

 балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                        тыс. руб. 185,4 185,4 

3.2 Остаточная стоимость закрепленного за муниципальным учреждением 

имущества                                  

тыс. руб. 23,7 19,5 

 в том числе:                                  

 остаточная стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 23,7 19,5 

 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                        тыс. руб.   

3.3 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

муниципальным учреждением                                

штук    3 3 

 в том числе:                                  

 зданий                                     штук    2 2 

 строений                                   штук    1 1 

 помещений                                  штук      

3.4 Общая площадь объектов недвижимого         

имущества, закрепленного за муниципальным учреждением                     

кв. м   3493,7 3493,7 

 в том числе:                                  

 площадь недвижимого имущества, переданного  

муниципальным учреждением в аренду                                     

кв. м   - - 

 

Руководитель муниципального 

учреждения                           ________________     Возилов В.В. 

                                        (подпись)      (расшифровка подписи)   «20» февраля 2019 г 

 


