РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными),
которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами:
№

Вид деятельности

п/п
1.Основные виды деятельности
1.

Предоставление доступа к музейным фондам:
проводит научные исследования, в том числе научно-экспедиционные
исследования (этнографические и другие), а также охватывающие несколько
смежных научных дисциплин;
ведет научно-исследовательскую работу, в том числе разрабатывает научные
концепции и программы развития Учреждения, тематико-экспозиционные планы
постоянных экспозиций и временных выставок;
осуществляет
в
установленном
порядке
экспозиционно-выставочную
деятельность (в том числе в виртуальной форме) в Удмуртской Республике,
Российской Федерации и за рубежом;
осуществляет экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей
Учреждения;
проводит работу занятий кружков и клубов, объединений по интересам;
осуществляет в установленном порядке рекламную, информационную,
издательскую деятельность в сфере ведения Учреждения, в том числе издание
каталогов, сборников научных трудов, отдельных монографий, путеводителей и
других форм публикации;
оказывает консультационные, информационные и методические услуги
юридическим и физическим лицам по вопросам, связанным с историкокультурными ценностями, в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации.

2.

Формирование, учёт, хранение, изучение публикация и обеспечение сохранности
и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации:
осуществляет учет, хранение, консервацию и реставрацию музейных предметов и
музейных коллекций, находящихся в его фондах, в том числе предметов,
содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
осуществляет комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов
путем приобретения в установленном порядке, получения в дар от юридических и
физических лиц, а также в порядке наследования музейных предметов и музейных
коллекций, в том числе музейных предметов, содержащих драгоценные камни и
драгоценные металлы;
осуществляет изучение, обследование и систематизацию предметов фондов
хранения Учреждения, формирует электронную базу данных, содержащую
сведения о музейных предметах и музейных коллекциях, внедряет современные
технологии во все сферы ведения Учреждения;
создает кино-, видео-, аудио-, фото- и другую мультимедийную
продукцию, в том числе программы, необходимую для обеспечения деятельности
Учреждения и отражающую основные сферы деятельности Учреждения.

3.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:
проводит
зрелищные
мероприятия
культурно-массового
характера,
соответствующие направлениям деятельности Учреждения, в том числе концерты,
музыкальные вечера, творческие встречи, театрализованные представления,
конкурсы, ярмарки, фестивали, творческие мастерские, клубные, художественные
студии, культурно-просветительские акции.

4.

Методическая работа в установленной сфере деятельности:
проводит научные конференции, симпозиумы, круглые столы, семинары,
совещания;
организует стажировки и совместную работу со специалистами музеев
Удмуртской Республики, Российской Федерации и зарубежных стран;
разрабатывает и издает методические материалы и пособия.
2.Виды деятельности, не являющиеся основными

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

Оказывает услуги по реализации входных билетов и абонементов на посещение
зрелищно – развлекательных мероприятий;
Оказывает услуги в рамках культурно-просветительной деятельности по
договорам с юридическими и физическими лицами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организацию просветительских,
информационных, зрелищных и иных мероприятий в уставных целях, в том числе
организацию и проведение (как самостоятельно, так и на условиях партнерства)
фестивалей, концертов, вечеров, выставок, обслуживание деловых встреч,
приемов;
Оказывает информационные и консультационные услуги в соответствии с целями
деятельности Учреждения;
Создает и реализовывает печатную, книжную и сувенирную продукцию,
аудиовизуальную (аудио-, видео-, фото-, и кинопродукцию) продукцию,
информационные и иные материалы с использованием логотипа, наименования и
изображения Учреждения, воспроизведения музейных предметов на любых видах
носителей, изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от
оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;
Осуществляет розничную торговлю сувенирами, товарами и изделиями
декоративно-прикладного искусства и ремесел, картинами, книгами, электронной
продукцией, альбомами, календарями, значками, в том числе по договорам
комиссии, в соответствии с целями деятельности Учреждения;
Использует в рекламных и иных коммерческих целях собственное наименование,
символику, товарный знак, изображения своих зданий, репродукций документов и
культурных ценностей, хранящихся в Учреждении, а также предоставлять такое
право другим юридическим и физическим лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
Организовывает комплексное туристическое обслуживание, предоставляет
туристические информационные и экскурсионные услуги;
Проводит работу занятий кружков и клубов, объединений по интересам;
Создает кино-, видео-, аудио-, фото- и другую мультимедийную продукцию, в том
числе программы, необходимую для обеспечения деятельности Учреждения и
отражающую основные сферы деятельности Учреждения;
Оказывает консультационные, информационные и методические услуги
юридическим и физическим лицам по вопросам, связанным с историкокультурными ценностями, в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации;
Организует стажировки и совместную работу со специалистами музеев
Удмуртской Республики, Российской Федерации и зарубежных стран;

12.

13.
14.

Организовывает обеспечение транспортными услугами посетителей, работников и
лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Учреждения, в том числе
обеспечивает содержание и эксплуатацию транспортных средств, необходимых
для деятельности Учреждения;
Организовывает и проводит благоустройство территории Учреждения в целях
повышения качества деятельности и обслуживания посетителей Учреждения;
Предоставляет в аренду имущество, закреплённое за Учреждением, в
соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с
указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
Наименование работы (услуги)
п/п
1. Публичный показ музейных предметов, музейных
коллекций.

Потребители услуги
(работы)
Физические лица

1.3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о государственной регистрации Учреждения,
решение учредителя о создании Учреждения и другие разрешительные
документы)
№

п/п
1.

2.

3.

Наименование разрешительного
документа
Свидетельство о государственной
регистрации
музея-заповедника
"Иднакар:
Государственное
учреждение ИКМЗ УР «Иднакар"
зарегистрировано Постановлением
Главы Администрации г. Глазова
Решение учредителя о создании
музея: Постановление № 217 от
24.07.1997г. Создании ИКМЗ УР
"Иднакар
Свидетельство о постановке на
специальный учет

Номер и дата
утверждения,
выдачи
№ 138/4 от
28.05.1998г.

Срок действия

№ 217

Без срока

Без срока

от 24.07.1997г.
№ 0150007025

До 03.03.2019 г.

от 03.03.2014г.

1.4. Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о
количественном составе и квалификации работников учреждения на начало и
на конец отчётного периода, причины изменения количества штатных единиц
Учреждения на конец отчётного периода)
№
п/п
1.
2.

Показатель
Штатная численность
Количественный состав (по
тарификации)

на начало года
42,65

на конец отчётного
периода
42,65

39

39

3.

4.
5.

6.

1.5.

Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, имеющих учёную
степень, высшее профессиональное образование, среднее профессиональное
образование):
Количество работников, имеющих
1
2
учёную степень
Количество работников, имеющих
29
29
высшее профессиональное
образование
Количество работников, имеющих
7
8
среднее профессиональное
образование

Средняя заработная плата работников Учреждения:
Показатель

на начало года

Средняя заработная плата работников
Учреждения

23279,11

на конец отчётного
периода
28 562,91

РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности Учреждения
2.1. Общие результаты деятельности Учреждения
№
п/п
1.

2.

3.

Показатель
Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно
предыдущего отчётного
периода (в процентах)
Общая сумма
выставленных требований
в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а также
от порчи
материальных ценностей
Изменения (увеличение,
уменьшение)
дебиторской и
кредиторской
задолженности
Учреждения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных планом
относительно
предыдущего
отчётного периода (в
процентах) с указанием
причин образования

Единица
измерения

Отчётные данные

тыс.руб.

Увеличение

на 13 %

тыс.руб.

0

тыс.руб.

Просроченной кредиторской и
дебиторской задолженности нет,
Текущая кредиторская задолженность
по бюджету составляет 300 600
(налоги в фонды)
, текущая кредиторская задолженность
по внебюджету – 138 897,17.Их них
задолженность за услуги такси 340,00
,коммунальные расходы 17247,25, проч.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

просроченной
кредиторской
задолженности, а также
дебиторской
задолженности,
нереальной к взысканию
Суммы доходов,
полученных
Учреждением от оказания
услуг (выполнения работ)
за плату
Цены (тарифы) на услуги
(работы), оказываемые
физическим и (или)
юридическим лицам
(далее юридическим
лицам (далее потребители
за плату в динамике в
течение отчетного
периода)
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
учреждения (в том числе
платными для
потребителей)
Количество жалоб
потребителей и принятые
по результатам их
рассмотрения меры
Суммы кассовых и
плановых поступлений (с
учётом возвратов) в
разрезе поступлений,
предусмотренных планом
Суммы кассовых и
плановых выплат (с
учётом восстановленных
кассовых выплат) в
разрезе выплат,
предусмотренных Планом

Количественные
показатели и показатели
качества услуг (работ),
изложенные в

работы и услуги 121 255,92

тыс.руб.

«2»
3123

Итого
3123

руб.

Мероприятия 20-35
Экскурсия 15-70

человек

86931

случаи

0

тыс. руб.

тыс. руб.

КФО
План
Касс.пост.

Расхо
ды
211
212
213
221
222
223
224
225
226
290
310
340

«2»
3675
3675

«2»
план К.в
3675 3486
98
98
102
102
33
33
39
39
31
31
0
0
5
5
294
286
1175 1073
11
11
1410 1338
477
470

«4»
14544
14243

«5»
171
171

«4»
план
К.в.
14544 14244
10648 10648
0
0
3516
3216
0
0
0
0
320
320
0
0
10
10
0
0
0
0
0
0
50
50

Итого
18390
18089

«5»
план К.в.
171
171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
89
0
0
82
82
0
0
0
0

ведомственном перечне
услуг (работ) в
соответствии с
государственным
заданием за 2018 год.
1. Публичный показ
музейных предметов,
музейных коллекций в
стационарных
условиях.
2. Публичный показ
музейных предметов,
музейных коллекций
вне стационара.
3. Создание экспозиций
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок (в
стационарных
условиях).
4. Создание экспозиций
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок (вне
стационара).
5. Создание экспозиций
(выставок) музеев,
организация выездных
выставок (удаленно
через сеть Интернет).
6. Обеспечение
сохранности и
целостности историкоархитектурного
комплекса,
исторической среды,
ландшафта.
7. Формирование, учет,
изучение, обеспечение
физического
сохранения
и
безопасности
музейных предметов,
музейных коллекций.

человек

40 503

человек

48 210

единица

15

единица

6

единица

3

кв. м.

145 722

единица

45 781

РАЗДЕЛ 3
№
п/п

Использование имущества, закрепленного за
учреждением

ед.изм

На начало
отчетного
периода

Наконец
отчётног
о
периода

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного
управления.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Общая
площадь
объектов недвижимого
имущества, находящегося у Учреждения на
праве оперативного управления.
Общая
площадь
объектов недвижимого
имущества, 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.
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у Учреждения на
праве оперативного управления. Удмуртская
Республика, г.Глазов, ул. Советская 27/38
Объем средств, полученных в отчетном
периоде от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящемся у
Учреждения на правах оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, списанного
Учреждением в отчетном периоде.

тыс.руб.

3031,0
(38,4)

3031,0
(38,4)

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.

1355,1
(89,6)

2109
(819)

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.

0

0

кв.м

613,0

613,0

кв.м

0

0

кв.м

0

0

ед.

1

1

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.

0

0

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
Учреждением в отчетном периоде за счет
средств, выделенных Учреждению на
указанные цели.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
Учреждением в отчетном периоде за счет
доходов, полученных от иной приносящий
доход деятельности.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
приобретенная Учреждением в отчетном
периоде за счет средств, выделенных
Учреждению на указанные цели.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
приобретенная Учреждением в отчетном
периоде за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
списанного Учреждением в отчетном
периоде.
Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества, отчуждение которого
осуществляется в специальном порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации
Дополнительные сведения об
использовании имущества, закрепленного за
бюджетным Учреждением (представляются в
соответствии с пунктом 9 настоящего
Положения.)
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