УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного совета
"_______"___________________2012г.
(протокол №________)
__________________Н.В. Хвостанцева
(председатель Наблюдательного совета)

Автономное учреждение культуры ГАУК ТО "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" осуществляет
свою деятельность на основании: устава (утвержден приказом Комитета по культуре ТО № 16 от
13.01.11г.), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (серия 72 №001913317),
свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения
на территории РФ (серия 72 №002076116), свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (серия 72
№001907403), свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (серия 72 №002076247), сывидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ (серия 72 №001949652), свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (серия
72 № 001960056), свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (серия 72 №002161673).
Автономное учреждение культуры ГАУК ТО "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" в соответствии с
разрешительными документами осуществляет следующий перечень видов деятельности: "Деятельность
музеев и охрана исторических мест и зданий".
Состав наблюдательного совета автономного учреждения культуры: Хвостанцева Наталья
Валентиновна - первый заместитель директора департамента культуры Тюменской области, Коренева
Ольга Владимировна - главный специалист отдела управления учреждениями и автономными
организациями Департамента имущественных отношений Тюменской области, Осьмушкина Наталья
Юрьевна - руководитель центра организационно-правовой деятельности ГАУК ТО "Музейный комплекс
им. И.Я. Словцова", Войнова Наталья Васильевна - председатель Тюменской межрегиональной
организации Российского профсоюза работников культуры, Новик Александр Сергеевич - председатель
Тюменской областной организации Союза художников России.

ОТЧЕТ о деятельности автономного учреждения культуры
комплекс им. И.Я. Словцова"
за 2011 год

ГАУК ТО «Музейный

№ п/п

Перечень показателей о деятельности
атвономного учреждения

Единица измерения

1.

Объем финансового обеспечения государственного
задания учредителя

тыс. руб.

Объем
финансового
обеспечения
развития
автономного учреждения в рамках утвержденных
программ

тыс. руб.

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию

тыс. руб.

Общая сумма прибыли после налогооблажения в
отчетном периоде, образовавшейся в связи с
оказанием частично платных и полностью платных
услуг (работ)

тыс. руб.

2.

3.

4.

Значение показателя

67682,2

67682,2

0

0

Перечень показателей о деятельности
атвономного учреждения

№ п/п

5.
6.
6.1.

Единица измерения

Значение показателя

Средняя стоимость для потребителей получения
частично платных и полностью платных услуг
руб.
(работ) по видам услуг (работ)
Информация об исполнении задания учредителя
Общее
количество
воспользовавшихся
услугами
учреждения, по видам услуг (работ):

потребителей,
(работами)

60

чел.
142389

в том числе:

6.2.
7.
7.1.

- на платной основе

чел.

117465

Информация об основных показателях деятельности учреждения
Среднегодовая
численность
работников
чел.
учреждения, всего

171

в том числе:

- административно-управленческий персонал
- специалисты, оказывающие услуги
- специалисты, создающие условия для оказания
7.1.4.
услуг
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал
Средняя заработная плата работников учреждения,
7.2.
всего
7.1.2.
7.1.3.

чел.
чел.

26
86

чел.

28
31

чел.
руб.

15993

в том числе:

- административно-управленческий персонал
- специалисты, оказывающие услуги
- специалисты, создающие условия для оказания
7.2.3.
услуг
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал
7.2.1.
7.2.2.

Руководитель

__________________
(подпись)

М.П.
"____" ______________________ 20__ год

руб.
руб.

30707
13295

руб.

18059
9303

руб.

П.Э. Головин
(Ф.И.О.)

