
Отчёт о деятельности автономного учреждения 
МАУК «Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова» 

 

№ 
п.п. 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 

1 Информация об исполнении задания учредителя по 
показателям 

  

1.1 Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных 
предметов от общего количества предметов музейного 
фонда учреждения (вне стационара), % 

12,8 1,12 

1.2. Количество выставок (вне стационара) 19 12 

1.3. Число посетителей (вне стационара) 28386 8701 

1.4. Количество участников мероприятий 30568 8003 

1.5. Количество проведенных мероприятий 57 14 

1.6. Количество экскурсий 3468 1265 

1.7. Количество выставок (экспозиций), ед. 79 29 

1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 
коллекций (количество предметов) 

19040 20098 

2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

  

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения, в том числе: 

  

4 количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, 
частично платными и полностью платными для 
потребителей услугами (работами), по видам услуг, работ 

  

5 Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных и полностью платных услуг (работ), по видам услуг 
(работ), руб. 

30-150 30-150 

6 Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения, чел. 

25 25 

7 Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения, руб. 

42058 42118 

8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, 
тыс.руб. 

20750 20163,5 

9 Объём финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб. 

329000 2686904 

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиками по обязательному 
социальному страхованию, руб. 

- - 

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном периоде, образовавшиеся в 
связи с оказанием автономным учреждением частично 
платных и полностью платных услуг (работ) 

- - 

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением 

В 
соответстви
и с ОКВЭД – 

91.02 – 
деятельност

ь музеев 

В 
соответстви
и с ОКВЭД – 

91.02 – 
деятельност

ь музеев 

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

Устав, 
утвержденн
ый приказом 
Департамен

та по 
социальным 
вопросам от 
29.08.2019 

Устав, 
утвержденн
ый приказом 
Департамен

та по 
социальным 
вопросам от 
29.08.2019 



за № 491 од; 
свидетельст

во о 
внесении 
записи в 
ЕГРЮЛ, 

серия 72, № 
002135986 

от 
30.11.2011; 
свидетельст

во о 
постановке 
на учет в 

налоговом 
органе, 

серия 72, № 
002135987 

от 
17.01.2005 

за № 491 од; 
свидетельст

во о 
внесении 
записи в 
ЕГРЮЛ, 

серия 72, № 
002135986 

от 
30.11.2011; 
свидетельст

во о 
постановке 
на учет в 

налоговом 
органе, 

серия 72, № 
002135987 

от 
17.01.2005 

 

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, 
фамилий, имён и отчеств)  

Председате
ль 

Наблюдате
льного 
совета: 
Попкова 

Светлана 
Павловна - 

заместитель 
директора 

департамент
а по 

социальным 
вопросам 

 
Члены 

Наблюдате
льного 
совета: 

Лебедева 
Татьяна 

Сергеевна - 
директор 

департамент
а 

имуществен
ных 

отношений и 
земельных 
ресурсов 

 
Ефремова 

Ирина 
Вадимовна – 

зам. 
директора 

по 
социальным 
вопросам, 

гл. 
бухгалтер 

 

Председате
ль 

Наблюдате
льного 
совета: 
Попкова 

Светлана 
Павловна - 

заместитель 
директора 

департамент
а по 

социальным 
вопросам 

 
Члены 

Наблюдате
льного 
совета: 

Лебедева 
Татьяна 

Сергеевна - 
директор 

департамент
а 

имуществен
ных 

отношений и 
земельных 
ресурсов 

 
Ефремова 

Ирина 
Вадимовна – 

зам. 
директора 

по 
социальным 
вопросам, 

гл. 
бухгалтер 

 



Клюсова 
Лариса 

Сергеевна - 
Председате
ль Совета 
ветеранов 
работников 
культуры 

 
Морозова 

Ольга 
Владимиров

на – 
Помощник 
директора 

МАУК «ИМК 
им. П.П. 
Ершова» 

Клюсова 
Лариса 

Сергеевна - 
Председате
ль Совета 
ветеранов 
работников 
культуры 

 
Морозова 

Ольга 
Владимиров

на – 
Помощник 
директора 

МАУК «ИМК 
им. П.П. 
Ершова» 

 
         
 
 
 
 

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
2019 2020 

на начало на конец на начало на конец 

1 Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, тыс. руб.  

 
в том числе балансовая стоимость 

закреплённого за автономным 
учреждением недвижимого имущества, 

 
 особо ценного движимого имущества 

27 007 
 
 

17 038 
 
 

6 639 
 

29 249 
 
 

16 745 
 
 

8 887 

29 249 
 
 

16 745 
 
 

8 887 

35 344 
 
 

20 312 
 
 

10 448 

2 Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 

автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений) 

16 16 16 17 

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закреплённая за автономным 

учреждением, кв.м. 

3 495,4 3 495,4 3 495,4 3 679,4 

 В том числе площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду 

    

4 Отчет об использовании имущества рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом  
№ 3 от 26 апреля 2021 года 

 

 
 
 
 
 
 
Директор                                                                                                                                  Л.С. Нечаева 


