отчЕт
о рсзультатах дсятслыIостI|
кDаевого гос чда DcTBcll Ilого al}Toll оNltlого чllDс?кд еlIия <<Мчзеr:i
coI}De Ntеllllого 1lcKvccTl}a))
и об пспользоваItии закрсплеlltlого за ltим государствеllllого имущества
за 2011 oтllcтrlыr'i год

Раздел l. Oбlrlllc сRсдсllllя об у,lп"лоar,,rи
Ns
п.п.
1.1.

значение показателя

наименование показателя
Виды деятельности (с указанием
исчерпывающего перечня основных
видов деятельности и иных вllдов
деятельности, не являlощихся

основным и), которые учре)l(дение вправе
осуществлять в соответствиlt с его

учредительtlыми документами

осповrlые виды деятельности:

l. Хранение,

выявление, изучение

и

убликациtо l,tузейllых предметов и музейных
оллекций в интересах духовного обогащения

ра)кдан;

2.

Осуществление

разовательнои,
еятельllости]

З.

научной,

Организация выставок

методиllескои,

просветительской

и

экспозиций

бласти современного искусства, архитектуры

в
и

изай на;

4. Проведение городских, регtlон:rльных

прак-гических
научllо
нций, сем ина ов, симпози мов;

е)цународных
ll с

и

5. Публикаuия музейных предметов, музейных
коллекций пl,тем показа, воспроизведения в
печатных изданиях. на электронных и других
видах носителей, в том числе в виртуальном
режиме;

6. Обеспечение учета, хранения и безопасности
музейных фондов, в том числе комплектование и
постановка на музейный учет вновь посryпивших
предметов (объекгов авторского

права),

полученных непосредственно от авторов п/или из

иных источников, в том числе в

порядке

пожертвования, дара, наследования;

7. Пополнение музейной коллекции п)лем
приобретения произведений литераryры и
искусства у авторов, художников (скульпторов) и
владельцев указанных произведений. в тоv числе

п}"тем получония добровольных вкладов
пожертвований

лиц,

а

также

от юридических и

в

8.

физических

порядке наследования

договорам авторского зака:}а;

Обеспечение реставрации

и

(в том

и

по

числе

составление реставрационных паспортов),
профилактики и консервации музейных
предметов и музейных коллекций Автономного
I

учреждения, собраний других музеев, предметов
из коллекций частных лиц в случаях,
установленных действующим законодательствомl

9.

Изучение музейных предметов

современного искусства;

в

сфере

l0. Изучение, обследование и систематизация
музейных предметов и мlвейных коллекций,
архивного!

библиотечного,

основного,

вспомогательного фондов двтономного
учреждения, а также коллекции объектов.
размещенных в городской среде:
I

ll. Проведение экспертизы и оценки
кульryрных ценностей в порядке, установленном
цействующим законодательством;
12.

Проведение исследований

в

области

кранения, выявления, изучения и публикации
музейных предметов и музейных коллекций в
интересах духовного обогащения граждан.
l3. !еятельность по организации конференций и
выставок:

- создание и проведение выставок
Автономного учреждения, в том числе из
собственных музейных фондов, музейных
фондов и коллекций частных лиц, а также
выставок вне места нахождения Автономного

Учреждения,

в том числе участие

в

международных выставках:
создание и показ вирryzrльных выставок и

-

I

)кспозиций, демонстрация музейных предметов
через сеть Интернет;
- осуществление показа документ;UIьных,
кудожественных кино - и видеофильмов из
эвоего соб раниЯ, собраний других мреев,

партнерских организаций и частных коллекций в
порядке, установленном действующим
законодательством;

14.

Научные исследования

и

разработки

в

области общественных и гуманитарных услуг;
l5. Осуществление научной, методической,

образовательной и

просветительской

деят€льности:
-

изучение

творчества

художников!

направлений и течений в искусствеi

- изучение и создание научного описания
музейного фонда Автономного учреждения,
пров€дение научной инвентаризации музейных
предметов и музейных коллекций;

- разработка и обеспечение оформления
следующей документации: концепций,
тематических
и
тематико-экспозиционньiх
IIланов на экспозиции
и выставки!
научных

отчетов, катzlлогов, обзоров музейного фонда
Автономного учреr(дения, научных описаний
произведений, музейных предметов и коллекций,
библиографических работ, научных статей,
научных справок, монографий, публикаций;
- информационное сопровождение
цеятельности Автономного учре)tqдения, в том
числе публикации и распространение прессафиш. каталогов (в том числе научных
Релизов.
[атмогов музейных коллекций). буклетов по
Ркспозичиям и выставкам, альбомов. проспектов.
[угеволителей по м5вейным собраниям.
Рекламной и сувенирной продукции по профилю
Щвтономного учреждения;
- создание) обноsление и поддержка сайтов
[о профилю Автономного учро)t(ления;
- формирование и ведение элекгронной базы

данных соорании музеиных предметов
I

и

[rлузеЙных коллекциЙ, осуществление работы по
ýозданию компьютерной информационнопоисковой системы на базе своих музейных
предметов и музейных коллекций, научных баз

данных, архивов, библиотек;

-

проведение исследований в области теории
и практики современного искусства;

- организация работы по привлечению и
подготовке волонтеров для осуществления
уставной деятельности;

lб. Проведение городских, регионilльных

ме)rцународных

конферевций, семинаров, симпозиумов
мероприятий:

-

и

научно-пракгических

и иных

организация проведения или участие

в

фестивалях, конференциях, симпозиумах,
семинарах по проблемам современной
кудожественной кульryры;
- проведение методических мероприятий.

гом числе проведение семинаров, занятий
консультаций;

в

и

- участие в

российских

повышения

рограммах

и

зарубежных

квалификации,

zDкироsках музейных работников, иных
ероприятиях по повышению квалификации

узеЙных работников;

-

осуществление подготовки

кскурсий, лекций,

и

проведения

семинаров,

массовых
ероприятиЙ, музеЙных акциЙ, занятиЙ, игр-

ня^гий

(игровые,

интерактивные,

атрмизованные), бесед, консультаций,
рческих встреч, вечеров, высryплений,
нцертов, в том числе для детской и
одежной аудитории;
о ганизация

I

1.2

I

Услуги (работы), которые оказываются
по,требителями за плаry в случаях,
предусмотренных нормативными
правовыми акгами с указанием
потребителей ук!ванных услуг (работ)

в для детеи.

КОЛлекций,

п)лем публичного

показа,

воспроизведения в печатных изданиях, на
элекгронных и других видах носителей;

организация сryлий и клубов для дrгей;
проведение экскурсий, лекций. семинаров,
массовых мероприятий, музейных акций,
занятий, игр-занятий (игровые,
интеракгивные!

l.з.

иим

Публикачия музейных предмегов. музейных

театрализованные),

бесед,

консультаций, творческих встреч, вечеров,
высryплений, концертов, в том числе дlя
детской и молодежной аудитории;
прочие услуги в соответствии с уставными
видами деятельности
Потребители государственной услуги
изические и или ю идические лица
Разрешительные документы (с
l, Распоряжение Правительства Пермского
указанием номеров, даты выдачи и срока
Nэ 29_рп от 01.04.2009г, о создании КГАУ
действия), на основании которых
узей современного искусства)
учреждение осуществляет деятельность
2. Устав КГАУ <Музей соsременного
(свидетельство о государственной
скусства)), угверясленный приказом дгентства
регистрации учреждения, решение
управ,лению государст8енными учреждениями
учредителя о создании учреждения и
Пермского края от 30.04.2009г. JФСЭ.Щ-51-01-0l другие разрешительные документы)
4, с изменениями в устав, )лвержденными
Агентства
по
риказом
управлению
дарственными учреждениями Пермского
от 2 l .04.20l l г. NэСЭ!_5 1-0l _0l - l2З, с
зменениями в устав, )твержденными приказом
инистерства культуры, молодежной политики и
ассовых коммуникаций Пермского края от
0.1 l .20l2 NoC Э[ -2'I -0l -12-221 ., и с изменениями
в Устав, утвержденными прика:}ом Министерства
ьryры, молодежной политики и массовых
ммуникаций Пермского края от 25.11.20l5 ЛЬ

эд

-27-01_10_1020.

3. Свидетельство
о
государственной
гистрации юридического лица серия 59
00З92236l от l8.05.2009г., выдавного ИФНС

по Ленинскому району г.Перми

4, Свидетельство

о

постановке

на

уче-г

сийской организации в нzIлоговом органе по
есry нахождения на территории Российской
ации с ия 59 Ns 004909288 от 03.12.20l5

I

l .4.

количество штатных единиц
учреждения (указываются данные о
количественном составе и квалификации
сотрудников учреждения, на начttло и на
конец отчетного года. В случае
изменения количества штатных единиц
учреждения

l .5.

указываются

причины!

приведшие к их изменению на конец
отчетного периода)
Средняя заработная плата сотрудников
учреждения

года
на начало 2017г.: ЗЗ
I

на конец 20l 7г.: 33

Уровень профессиональной подготовки
сотрудников соответствует занимаемым
должностям.

45 299,80 руб.

Раздел 2. Результат деятельностп учрея{дения
Np

п.п.
2,1.

наименование пок:lзателя
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в
прочентах)

значение покiвателя
Уменьшение балансовой стоимости,l 6,39
о/о-

Уменьшение остаточной стоимости - 40,48
%,

уменьшение бмансовой

и

остаточной

стоимости нефинансовых активов связано

со

списанием основных средств на
основании cT.l и 2 Федерального закона от

l

0з.07.20lб N

з57-ФЗ 'о

в

внесении

Федеральный закон 'О
Музейном фонле Российской Федерации и
музеях в Российской Фелерачии" - снятие

изменений

I

с

музеЙных предметов

баланса музея и

постановки их на забzrлансовый счih 01.1з
I

2.2,

2.з,

Обцая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Изменение (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской
задолженности учрея(дения

2.4.

относительно предыдущего отчетного
года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской
задолженности, нере(цьной к взысканию
Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)

0,00

Увеличение дебиторской задолженности
88,99 уо

-

Уменьшение кредиторской задолженности

-

l00%,

в том

числе

просроченной
кредиторской задолженности - 0, а так же

дебиторскоЙ задолженности, нереarльноЙ к
азысканию - нет.
Всего доходов -3 732,2 тыс.руб., из них:

|.2

латных

-

4l|,3 тыс.руб.
услуг!

т.

ч.:

2 082,7 тыс.руб.

билетов,

-

в

З28,6 тыс.руб.

-

-

доходы от оказания

-

8ыручка от продzDки

доходы от окщания

платных услуг.
2. l 320,9 тыс.руб.- прочие доходы,

-

в т. ч.:

121,0 тыс.руб. возмещение расходов

Музею,

-

168,3

помещения

и

тыс.руб.
части

- за

земельного

субаренду

участкаJ

тыс.руб. - иные доходы (от
реализации кат,Iлогов и сувенирной

22'l,0

продукции).

-

415,0 тыс.руб.-

КГАУ

кЩентр по

реализации проектов в сфере кульryры

и

молодежной политики)>
326,9 тыс.руб. - Немецкий кульryрный
центр им. Гете при германском посольстве

-

I

в Москве
3. 100,0 тыс.ру6. - сумма от поступления l
ед. хр. музейных предмето8 по договору

вания

2.5.

сведения об исполнении
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)

Качество государственной услуги:
Государственная услуга <Публичный показ
музейных

предметовl

музейных

коллекций):
l . Информачионное сопрово)Iцение
ока}ания услуги (в стационарных
условиях): план -30 публикаций,
фактическое исполнение l 000/о;
2. Информаuионное сопровождение
оказания услуги (вне стационара): план
публикачий, факгическое исполнение

- l 5

|00%;
3. Информаuионное сопровождение
оказания услуги (через сеть интернет): план

-3 публикачии, фактическое исполнение

I

l00%.
Государственная услуга <Создание
экспозиций (выставок) музеев, организация
выездных выставок)):
l. .Щоля представленных (во всех формах)
зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного
фонда (в стачионарных условиях): rrпан l 00/о, факгическое исполнение 329Оlо;
2..Щоля представленных (во всех формах)

зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного
фонда (вне стационара): п,rан 5Оlо,
факгическое испол нение 263,4Оlо;
3. ,Щоля представленных (во всех формах)
зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного
фонла (через сеть интернет): план -3lo%,
фактическое исполнение l 00Оlо.
Государственная работа <Формирование,
учет, изучение, обеспечение физического

сохранения ибезопасности музейных
предметов, музейных коллекций>:
|. .Щоля музейных предметов. переведённых
в элекгронный вид: план -l000/о.,
факгическое исполнение l 00ОZ;
Государственная работа <Осуществление
c-I,aB
иико
вации
иных

предметов, музейных коJUIекций)

:

отреставрированных (в том числе
законсервированных, прошедших
реставрационную чистку) музейных
предметов, от нуr(дающихся в реставрации:
1. .Щоля

план

-1 60lо

предметов., фактическое

исполнение

l бO/оl

Объем государственной услуги (работы):
l.Госуларственная услуга <Публичный
показ музейных предметов, музейных
коллекций)
Число

посещений

(экспозиций,

выставокl

слушателей лекций, участников массовых

I

мероприятий и других музейных
акций)всего: план - l84 643 чел., фаю260 З76 чел.:
В т.ч. число посетителей в стационарных

условиях: план-40 000 чел, факг-46 054 чел;
В т.ч. число посетителей вне стационара:
план-57 0З7 чел, факт-82 399 чел;
В т.ч. число посещений официальных
сайтов, страниц музея в сети интернет,
виртуlulьных экспозиций: план - 87 606
уникальных посетителей, факт - 13l 92З
уникаlьных посетителей;
2. Государственная услуга <Создание
экспозиций

I

(выставок)

музеев!

организация

выездных выставою).
Количество экспозиций: план - 1 l шт., факт
-l2 шт. в том числе;
- Количество новых экспозиций (выставок)
в стационарных условиях:

план-6шт.,факг-7шт.;

-Количество экспозиций (выставок) вне
стационара, в том числе:
план -4, факт -4;
- Кол ичество новых вирryальных
экспозиций (выставок): план - 1 шт., факт l шт.

З.Госуларственная работа (Формирование,

учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности музейн ых
предметов, музейных коллекций>:
план l 80 предметов, факт-592 предмета, в
том числе:
З.1. формирвание элекгронной базы

данных:

КАМИС:
план- l0экз.,факт- 1l экз.,
З.1.1. записи, введенные в

I

3.1 .2.

изоброкения, рiвмещенные

КАМИС: план - l0 экз., факт -l l

в

экз.,

3.2. комплектование и постановка на учет
вновь пооцлlивших предметов (количество
зарегистрированных vузей ных предметов в

книгах посryплений):

план - l0 ед.хр., факт -1 1 ел.хр.,
3.3. све ка нiUIичия м
иных
едметов с

учетной документацией: план - l50 ед.хр.,
факг - 559 ел.хр.,

4.Государственная работа <Осуutествл€ние
реставрации и консервации музейных
предметов, музейных коллекций>:

план - l0 предметов, факг - l0 предметов.
Прочпе показатеJIп государственного

зманпя.
l. Экскурсии, лекции, мероприятия для

детской и молодежной аудитории,

массовые мероприятия. сryдии и кrrубы для

дsтей и другие музейные акции: план - | 50
шт., факг - 659 шт.;
2. Проведение методических мероприятий
(занятия, консультачии) (количество
проведенных мероприятий):
гrлан - б шт., факг - llшт.
3. Формирование передвижного фонда
музея д,lя экспонирования музейных
предметов в музеях и гaulереях малых и

средних городов России:

план - 45 ел.хр. факт - 95 ел.хр.:

Источник информаuии о фактическом
значении показателей

2-6

L[ены (тарифы) на платные услуги
(работы). оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода)

- огчет

об

исполнении государственного задания
КГАУ <Музей современного искусства) за
2017 год
С яачала 2017 года:
- стоимость входного билета в Музей - l50
руб.,

-временное пользование аудиогидом

l50руб, для инвалидов по слуху-бесплатно;

-проведение мастер-кJIасса
человека;

- l00руб

с

-проведение игровой программы - 50руб с
чел;

-стоимость билsта на посещение лекции
l50 руб,;
-занятия для детей в рамках детского
проекга <Чердаю>:

. на одно

мероприятие <Мама

малыш) дJlя детей от l,5 до 3 лет:

один ребенок -

350руб

и

(один

сопровох(дающий взрослый - бесплатно,
дополнительный сопровождающий

взрослый-по входному

действующую выставку);

билеry

на

. на одно

мероприятие <Малышикарандаши) для детей от 3 до б лет:
З5Oруб (один
ребенок
сопровождающий взрослый - бесплатно,
дополнительный сопровождающий

один

_

взрослый-по входному

ДеЙСТВующую выставку);

.

билеry

на

на одно мероприятие <Проryлки с
художниками) дJIя детей от 7 до l l

лет:

Один ребенок

взрослый

-

300 руб.(сопровождающий

- по

входному билеry

на

действуюпlую выставку);

-для детей с инвалидностью
бесплатное.

-Занятие
АRТой>:

о
.

в

участие

школьном проекте <ЗА П-

лпя школьников- l50 руб.,

с инвалидностью
участие бесплатное.
Экскурсия* 50 руб. с каяqцого человека,

один

для школьников

сопровождающий взрослый для

группы -6есплатно;

!анная стоимость распространяется для
лиц, не достигших 18 лет, для сryдентов
дневного отделения, достигших l8 лет,
пенсионеров организованной минимальной
группой от 7 человек,
-l000 рублей с группы -для всех категорий

грокдан организованной группой до 20
человек,

-бесплатно с группы для - посеrиlелей с
инвiulидностью организованной группой:
до l0 чел. (для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата);
до 20 чел при 2 сопровождающих
(лля лиц с нарушением ментаJIьного

о
о

развития

и

эмоционiл.льного

реагирования);

о до l0
о
о

.

слуха);

чел (для лиц

с

нарушением

до l0 чел (дlя слабовидящих);
до 5 чел (для тотально слепых);

до 3 чел при сопровождающем на

ка]кдого (лrя слепоглухих).
Реализация печатных изданий и рекламно-

сувенирной продукции

определяется

приказом руководителя.

Стоимость билетов на иные мероприятия
устанавливаются отдельными приказами
руководителя.
2,7

Обцее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

260 376 человек

в объеме предоставления

260 376 человек

ч еждения, из них:

2.,7,1.

2,,I.2,

2,8

2.9

услуг по

го
твенно
заданию
t|латными сл
и
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
c]\l
ния ме ы

Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмотренных
Планом

lЗ 5l2 человек
0

Всего тыс. руб., в т.ч.: 58 З32,14 тыс.руб.
Средства субсидий краевого бюджета 54
300,2l тыс. руб.;
Внебюджетное посryпление - 4 03 1,93
тыс

2.

l0.

Всего бl 895,4 тыс. руб., вт.ч.:
средства субсидий краевого бюлжега -57
695,3З тыс. руб. (с учетом остатков на
01.01.20l6);
Средства внебюджетных источников - З
б12,33 тыс. руб. (с учетом переходящих
остатков на 01.0l .20l б

Суммы кассовых и плановых выплат (с
учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,

предусмотренных Планом
I

раздел 3. об использовани1| государственноfо имущества, закрепленного за учреждением
Ns

п/п

напменованпе
показателя

2-й

деятельностlл

J

I

обцrая

26800l5,60

26800l5,60

балансовая
(остаточная)

(567407,05)

(551227

отчетный год
20l7
На
На

l_й
предшествующий

предшествующий
На
На
начало
конец
года
года

На

начаJIо

года
26800l5,60

;l4\

|55|z2,1

На

конец
года

начало
года

0l5,60

конец
года

2 6800l5,60

2 б80

(523491.78)

(52з49I,78)

(495755,82)

0

0

7524з0.18

752430.18

(565768.46)

(565768.46)
Здание
а]lм-г0
корпуса
(лит.А)

5l29 |66l,6

5l29l661,6

424454-12,1

4

4

9

2 680

0l5,60

"14\

стоимость
недвижимого
имущества
на,\одящегося у
учреждения на
праве

оперативного
з,2

управления (руб.)

обшая

0

балансовая
(остаточная)

I

стоимость
недвижимого
имущества

0

0

0

I

I
I

находящегося у
учреждения на
праве

оперативного
]

упра8ления и
переданного в
аренду (руб.)
3,з
I

обцм

балансовая
(остаточная)

стоимость
недвижимого
имущества

l86661.72

7524з0,18

7524з0,| 8

7524з0.18

(0,00)

(0,00)

(0.00)

(565768,46)

I

находящегося у
учреждения на
праве

оперативного
управления и
переданного в
безвозмездное
пользование
(руб.)

обurая
балансовая
(остаточная)

476l1|48,7
0

48|08851.9

9

48l08851,9
9

стоимость
движимого
имущества

I

находящегося у
учреждения на
праве

(2l l56559,0

(2l l0652l,l

(2ll06521,1

4)

0)

0)

l)

0

0

0

I

(2l95з996,I

(2l953996.1

l)

(

l28820l2.6
8

I
I

I

оперативного
управления (руб.)

общая

].5

0

0

0

балансовая
(остаточная)

стоимость
движимого
имущества

I

находящегося у
учреждения на
праве

I

I

оперативного
управления и
переданного в
аренду (руб.)

I

общая

з.6

I

0

0

0

0

0

()

2561.90

2561.90

256l,90

2 561.90

2 561,90

2 56 !.90

балансовая
(остаточная)
I

стоимость
движимого
имущества
находящегося у

учреждения на
праве

оперативного
управления и
переданного в
безвозмездное
пользование
(руб.)
з,7

общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на

I

I

I

праве

з.8

оперативного
управления (кв.м)
Общая площадь

0

0

0

0

()

()

з24,l0

з24.10

з24,l0

4|4,70

4l4.70

324.10

объектов

недвижимого
имуцества,
находящегося у
учреrt(дения на
праве

оперативного
управления и

переданного в
аренду (кв.м)

3.9

Общая площадь

объектов

недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на

I

праве

l

оперативного
управления и
переданного в
безвозмездное
пользование
(кв.м.)

з,I0

количество

1

,7

,7

0

0

0

0

0

0

0

,7

,7

0

0

0

0

0

0

0

0

t)

0

0

7

объектов

недвижимого
имущества,

ваходящегося на
праве
I

I

з.]l

оперативного
управления (шт.)
Объем средств,
полученных в
отчетном году от
распоря)кения в

установленном
порядке

имуществом,
находящимся у
учреждения на
праве

оперативного

з.l2

улравления (руб.)

общая

балансовая
(остаточная

стоимость)
недвижимого
имущества,

приобретенного
учреждением в
отчетном году за
счет средств.

выделенных
органом,
осуществляющим
функции и
полномочия
учредителя,

учреждению на
указанные цели
(руб,)
).l ,

обшая
балансовая
(остаточная)

стоимость
недвижимого
имущества,

I

приобретенного
учреждением в
отчетном году за
счет доходов,
полученных от
платных услуг и
иноЙ приносящеЙ

I

доход

I

деятельности
(руб.)
3.

l4

обцrая

0

0

()

0

0

0

бмансовая
(остаточная)

стоимость особо
ценного
движимого
I

имущества.
нiL\одящегося у

учреждения на
праве

оперативного
управления (руб.)

I].B. Никоltьскаlt

Руководитель
Главный бухга;rтер
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