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Раздел 1 <Общие сведения об учреждении>

Основными видами деятельности Учреждения являются:

публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа в

экспозициях воспроизведения в печатных изданиях, на электронньIх и других Еосителях, в

виртуальном режиме:'

разработка наrшьгх концепций рётно - хранительской, собирательской,

экспозиционной, выставочной, исследовательской, реставрационной, культ}рно-

просветительской, образовательной и издательской деятельности;

проведение HarIHbD( исследований, органI:зация нlrшьж экспедиций с целью

вьuIвленLuI и собирания музейньпс пре.щ.{етов и музейньrх коллекций;

комплектование музейного, библиотечного и архивного фондов пlтей вьuшления и

приобретеншI в установленном порядке пред{етов культуры и искусства, полrlения дарений,

вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц а также в IIорядке

наследования;

формирование автоматизированного банка данньIх музейньrх предметов и музейных

коллекций;

хранение, публичный показ, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных

и других носителях музейных предметов и музейньж коллекций, в том числе содержацие

драгоценные камни и драгоценные метiiллы и оружия;

осуществление культурно-просветительской и образовательной деятельности;

маркетинговые исследованиJI рынка музейньж и информационньD( услуг;

формирование, учёт, обработка и систематизация архивного фонда, кино-фото

докуN4ентов и др}тих материалов, обеспечение их сохранности;

оказание мето.щIческой помопца художественным музеям муниципальлтьп< образований

Рязанской области;

организация выполнения решений Правительства Рязанской области по улг{шению

музейного и информационного обслуживания населения;

осуществление образовательной деятельности в ра]\{ках фелера-пьньD( и областньж

целевых программ в сфере музейного дела;

проведение стажировок специ€rлистов музейного дела;

осуществление первой публикации музейных предметов и музейных коллекций,

включённых в состав Музейного фонда Российской Федерации;

ре€rлизация сопутствующих основным видам деятельности платньIх услуг:

вьшоJшение коrrировilльно-множительньD( работ; экскурсионное и сrrравочно-



информационное обслуживание посетителей; звукозапись; проведение литературно-
N{узыкацьныХ и творческиХ вечеров, концертов, мастер-классов, круглых столов по
интересам и проблемам, олимпиад, викторин, конкурсов; организация и проведение курсов,
СеМИНаРОВ, КРУЖКОВ, МУЛЬТИМеДИЙНОГО И ВИДеО кJIассов (залов), изостудии, nanroo"",
хранение музейных предметов и музейньrх коллекций, составляющие негосударственную
часть Музейного фонда Российской Федерации на основании заключаемьж договоров с

собственникаN,{и; компьютерное тестирование; переплётные работы; организация и
проведение выставок произведений искусств; проведение пленэров (работа художников на
природе); Предоставление гостиниLIньD( услуг, В Т.Ч. ДJ'UI семейного отдьtха, услуг конференц-
зала, высТавочно-гоСтинногО зала; осуществление издатеJьской деятельности по издчlнию

информационно-справочньD( изданий, альбомов по искусству, каталогов, буклетов, афиш,
постеров, oTKpbIToK и ДРугой печатной ПроДУкции, а также копий видео- и аудиоматери€lлов,

фонограrrr,r И Другую рекJIilмно-информационную продукцию с целью попуJUlризации
собраrrия произведений искусства, находящихся в фонде Учреждения, и его деятельности;
изготовление и реализациЯ с}ъенироВ; воспроизведение и реставрация произведений
искусств; конс},льтаЦии и вьцаЧа закJIючеНий пО предиетам искусства; предоставление услуг
наl"тной библиотеки и библиотечного фонда, читiIльного зала Учреждения; предоставление
выставочного зала для проведения выездньгх выставок других организацпй и физических
лиц' осуществляющих свою деятельность в сфере изобразительного искусства, для
осуществлениЯ coBMecTHbIx проектов и программ в соответствии с закJIюченными

договорами; изготовление по закiвам И договорам с другими юридическими и

физическими лицами предметов художественного оформления выставок, атрибуции;
организация и проведение обменов опытом с российскими и зарубежными организациями
в сфере музейного дела в paмk€lx государственньIх целевьIх программ в сфере культуры и
искусства; продажа входных билетов.

иные виды деятельности, приносящие доход, не являющиеся основными: торгово -

закупочнаjI деятельНость; оказание посреДнических и маркетинговых услуг;
долевое участие в деятельности коммерческих организаций; предоставления услуг
платной автостоянки; организация общественного питания.

указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения являются видами
деятельности, приносящей доход,

учреждение вправе осуществлять видьi деятельности, указанные в настоящем
подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которьж оно
создано. МузеЙ проводиТ экскурсионное обслуживание школьников, студентов ВУЗов,
учащихся средних уT ебньж заведений, rrреждений начаJIьного профессионального



образования, пенсионеров, взрослых, школьников, обучающихся по програN{ме

<Здравствуй, музей>>, спецэкскур сии) в т.ч. для иностранньж груIIп.

Перечень услуг, работ ГБУК Рязанской области <<Рязанский художественный музей>

Перечень документов:

-устав государственного бюджетного учреждения культуры рязанской области <Рязанский

государственный областной художественный музей им. И.П.Пожалостина>

-свидетельство о государственной регистрации учреждения Jr,lbl 166] от б марта l995г.

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 62 jt00219399б

-свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

серия 62 Jф002193981

- Основы законодательства Российской Федерачии о культуре от 09.10. |992 г.Ns 36i2-1

-Федеральный закон от 06.10.1999 г. ]ф 184-ФЗ <Об общих принципах организации

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации>> ст. 26.3

- Федеральный закон от 26.05.|996 г. j\b 54-ФЗ кО Музейном фонде Российской

федерации и музеях в Российской Федерации>

- Закон Рязанской области от 26.12.2Оlб г. J\Ъ 102-ОЗ <О регулировании отдельньгх

отношений в сфере музеев на территории Рязанской области>

- Постановление Правительства Рязанской области от 29.04.20|0 г. J\Ъ 9'7 (Об

утверждении Положения о порядке проведения на территории Рязанской области

публичного мероприятия на территории объектов, являющихся пztмятниками истории и

культуры).

- Приказ министерства финансов Рязанской области от 2О.О7.2О18 Ns 55 <О внесении

изменения в приказ министерства финансов Рязанской области от 29 лекабря 20l7 г. Jф

251, кОб утверждении регионаJIьного пере.чня (классификатора) государственных и

муниципaльных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни

(классификаторы) государственных и муниципaulьных услуг, оказываемых физическим

лицам, и работ>.

.пlъ

п/п

Наименование работ, услуг

1 Публикация музейных предметов, музейных коллекций путём публичного показа

2 Осуществление экскурсионного обслуживания



Количество штатных единиц уtIреждения на 01.01.2020г -109ед.
Количество штатных едиЕиц учреждения на 01 .01 .2О2l г.- 1 1 0ед"

Профессионально-квалификационные группы рабо,гников уIIреждения, долrкtlости
работников культуры, искусства и кинематографии

профессионально-ква.пификационные групl]ы работниlсов музея, занимilIощих
дол}кIIости работниltов сферы научных исследований и разработок

РазмерЫ окладоВ лля рабо,ГникоВ музея, занимаIоЩих должности рабо.rников сферы
научных исследований и разрабо,гок, устанавливаются на основе отнесения занимаемых
долхtностей к ПКГ, утверждеI{FIыМ приказоМ Министерства здраtsоохранеItия и
социального развития Российской Федерации о] 0з.07.2008 NЪ ЗO5н ,,ОО уi".ржд{еLtиипрофессионаrTьньIх квалификационных групп должностей работников сферь, r.оу.rrо,"
исследоваIтий и разработок> :

Профессиональная
ква.lrификационная
группа дол>tсtлостей

работников
культуры, искусства
и кинеN,{атографии
(пкг)

flолжности,
отнесенные к
ttвалификацион}I
ым уровням

Оклад (руб.) На наLIало
года

На конец гола

1. ПКГ <!,оллtности
техI]ических
исполlrителей и
артистов
вспомогательного
состава)

Музейный
смотритель

14420,00 28 28

2, ПКГ <flоляtности
работников
культуры, искусства
и кинематографии
среднего звена)
З. ПКГ <Rолтсности
работгlиков
культуры, искусства
и кинематографии
ведушего звена)

Методист2катег
ории,
экскурсовод,
библиотекарь

17510,00 J J

4. ПКГ кf]олжности
руltоводящего
состава учре;кдений
культуры, искусства
и кинематографии>

Заведуlошие
отделами
(секторами)
музея, главный
хранитель

22600,00 7 7

Профессионацьная
квалификационная группа

науLIныхдолltсностей
сотрудников (пкг)

ffолжttост
и,
oTlteceI,1H

ыек

Оклад
(руб.)

Размер
повыша
ющего
коэффи



кI]аJIифик
ационFlы
м

ПКГ долхtностей научно-
технических работников
ВТОDОГО ЧDОВНЯ

l квалификационный

2 квашификационный

3 квалификационньтй

4 квалификационный

ПКГ долтtностей научно-
технических работников

ьего уровl{я
1 ква;lификационный

2 квалификационный

3 квалификационный

4 квалификационный

llКГ дол>rtностей научных
работников и

руководителей
структурных
подпазлелений
l квалификационный
уровень

Младший
научньiй
сотрудни
к.
научный
сотрудци
к

2 квалификационный
уровень

Старший
научный
сотрудни
к

З квалификационный
уровень

Ведуrций
FIOyrlg6r6

соl,рудни
к

4 квалификационный
уровень

Главный
научный
сотрудни
к



ПрофессиоtIально-квалификационные группы работнrrков,
занимаюIцих обпдеотраслевые llолжности руководи.гелей,

специалистов и служащих

5.1. Размеры окладов работников музея, занимающих общеотраслевые дцоJI}кности
РУКОВОДИТеЛеЙ, Специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесеIIия
ЗаНИмаемых ими долхtностей к ПКГ, утвер}кденным приказом Министерства
Здравоохранения и социального развития Российской Федерации ol 29.05.2008 NЪ 247н
кОб утверждении профессиональ[lых групп общеотраслевых руководи,гелей.
специалистов и служащих) :

Профессионатtьная
квалификационная
групtrа обцеотраслевых
долхtностей
руководителей,
специалистов и
слуя(ащих (ПКГ)

fiолrкнос,ги,
отнесеL{ные к
квалификаци
онным
уровням

Оклад (руб.) Размер
повышаIо
щего
коэффици
ента

пкг кобщеотраслевые
должности слух{ащих
первого уDовня)
1 квалиt|1икационный
уровень
2 квалификационный
уровень

0,]

ПКГ кОбrI{еотраслевые
доJI)I{ности сJIужапlих
второго уровня)

1б995,00

1 квалификационный
ypOBeIrb

Секретарь

руководителя
. плотник,
электрик

l6995.00 J J

2 квалификационный
уровень

зав.складом 16995.00 0,03 1 1

З квалификационный
уровень

Техник 1кат. 16995,00 0,06 z 2

4 квалификационньiй
уровень

Ведущий
хYдожник

0,09

5 квалификационный
уровень

0.1 2

пкг <общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня)
1 квалификационный
уровень

Инженер,
иtтlttенер I-0

18540.00 ?ý 1,5

2 квалификационньтй

уровень
Инженер-
программист
1 категории

l8540,00 0,0з

З квалификационный
уровень

Бухгалтер
1кат.,ин}ltене

р l катег.

18540,00 0,06 2 2

4 квалиtРикационItый Ведущий l8540,00 0,09 4 4



уровень эItоноNlист,
ведуший
бухгалтер,
ведущий
ин}I{еFIер по
охране труда

5 квалификационный
уровень

0,12

ПКГ кОбшеотраслевые
должности служащих
четвертого уровня))
1 квалификационный
уровень

начальник
ок,
начальник
Ахо

19570,00 2 2

2 квалификационньтй
уровень

0,03

З ква-цификационный
ypoBeI{b

0,06

ПрофессИонально-Квалификационные группЫ рабо,r,ников музея, осуIцествляюпIих
профессиональнуIо деятельность по профессиям рабочих

Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих устаI{авливаIотся I{а oc]IoRe
отнесениЯ занимаемЫх имИ должностей к ПКГ, утверхiдеНным приКазом МиtrИСТеРСТtsi1
здравоохранениЯ и социалЬ}Iого разl]ития Российской Федерации от 29.05.2008 ЛЪ 248нкоб утверя(дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевьтх
профессий рабочих>:

Профессиона
льIJая
ttваtчификаци
онная группа
обrцеотрасле
вых
профессий

рабочих
(пкг)

f{олrкности,
отнесенные к
квапификационI]
ым уроl]tIяN4

Оклад
(руб.)

Размер
IIовышающ
его
коэффиrtие
нта

пкг
кОбrцеотрасл
евые
проdlессии

рабочих
первого
уровня)

123б0,00

1

квапификаци
онный
уровень

flворник,
комендант,
билетный
кассир, уборщик

l23б0,00 25 5



служебЕых
помещений,
подсобный
рабочий,
рабочий по

комплексному
обслу>lсиванию fI

| ремонту здании,

l гарлеробшик,
l садовник,
l

l сторож.

2
12360,00 0,05 2

2
квалификаци
онный
Yровень

Старший
билетный
кассир,

14420,00пкг
<Обrцеотрасл
евые
профессии
рабочих
второго
уровня))

14420.00 4 4
1

квалификаци
онный
уровень

Водитель
автомобиля,
оператор
котельной,
эпёrстпомонтеD

2
14420,00 0,05 2

1

квалификаци
онный
уровень

Слесарь по

ремонту
оборудования и

тепловых сетей
0,1

з
квалификаци
онный
уровень

14420,00 0,15 1

4

квалификаци
онный
Yровень

Фотограф

4 4
Щиректор,
зам.директор
а 109 110
Итого:



Информация о средней заработной плате сотрудников ГБУК Рязанской области
" Рязанский художественный музей "

Раздел2 <<Результат деятельности учреждения)

-балансовая стоимость капитi}льных вложений в основные средства,изменение
центах;

недостач и хищений денежных средств и материa}льных ценностей - нет

изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

к

L\lЪ п/п Наименование категории

Размер заработной платы, руб.
на 0l .01 .2021 (фактическzш за

2020 г.)

Сотрудники у{реждения (без }п{ета внешних
совместителей и заработной платы директора,
заместителей директоDа. главного бухгалтера) 3,7з26,83

2
,Щиректор rIреждения ( с у{етом выплат
квартальных премий) 88500,00

_)

Основной персонал rIреждения (без внешних
совместителей) 4]428,70

-изменение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предЫДУЩеГО

отчетного года (в процентах
01.01 .2oz0 01.01.202l увеличение о/о

646000б9,55 б517583б,07 1,01

-балансовая стоимость основных средств' изменения относительно предыдущего
отчетного года в I]роцен,rах

01.01.2020 01.01.202l Увеличение,О%

бо9з2956,32 б1138410,11 1

-ба"тансовая стоимость нематериarльных активов' изменение относительно предыдущего

01.01.2020 01.01.2021 %

0 0 0

-балансовая стоимосТь материаJIьныХ запасов' изменениЯ относитеЛьно предЫДущего

отчетного года в llрOцснl,ах

01.01.2020 01 .01.2021 Увеличение,O/о

36б7l1з,23 40з1425.96 1.1

относительно поедыдицего ol]четного года в п

01.01.2020 01.01.2021 о//о

0 0 0

кая задолженность:
0l .01.2020 01.01.2021 увеличениео/о

0 2505б5,63 100

Просрочетlной кредиторской задолженности нет.



ебиторская залол)ксн ность:
01 .01 .2020 01 .01 .2021 Увеличение 0%

0,00 3 i з 169,04 100
ГIросроченной дебиторской задолженности нет.

!оход, полученный учрехtдением от оказания платных услуг составил 2о5о286,26 руб. В
2020 году музей посетили 489ЗЗ человека.

-L{еlrы на плат}Iые услуги

кРязанскИй областнОй худотtеСтвенныЙ музеЙ им.И.П.ПО)I(алостина> (основное зда]Iие)
г.Рязань, ул.Свободы, д. 5 7

), единица измl ни

60 руб.;
70 руб.;
l00 руб.;
З0 руб.;

500 руб,;
500 руб.,

700 руб.;
200 руб.;

1 000
Плата за лекции (1 академический час)
- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних учебных
заведений, учреждений начальт.lого профессионального
образования, пенсионеров,
- д.iIя взрослых;

Дом * музеli И.П. Пох<алостина п.Солотча, уrr,Порядоtс, д.76

tr00 руб.;
150 руб.;

200 чб.

наименование усл
- для учащихся средних учебных заведений, учреяtдений
начального профессиональFIого образования
-пенсионеров
- дIIя взрослых;
- для школьников, обучаюшцихся по программе кЗдравствуй,
музеи)
Экскурсионное обслу}киваI]ие :

- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних учебных
заведений, уLIреждений н ачальлtо го про ф ессион аль ного
образования, llенсионеро]] ;

- для взрослых;
- для школьников, обучаюшихся по программе <Здравствуй,
музей>
- спецэкскурсии, в т.ч. для иностранных групп

Наименование услчI-и ена (тариф), единица измерениrl
Входная плата в постоянную экспозициIо:
- для уqп*ихся средних учебных заведений,
учреждений нача-цьного профессионального
образования,
- пенсионеров;
- для взрослых;



Входная плата FIa выставки:
- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних
учебных заведений, учреждений начального
профессионального образования, пенсионеров;
- для взрослых;

50 руб.;
100 руб.;

150 руб.
Экскурсионное обслу}кивание :

- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних
учебных заведений, уIIреждений начального
профессионального образования. пенсионеров;
- для взрослых;

500 руб
500 руб

700 руб
Плата за лекции (1 академический час)
* для школьниItов;
- для студентов ]]узов, учащихся средних
учебных заведений, учреждений начального
профессионального образования, пенсионеров;
- для взрослых;

100 руб.;
150 руб.;

200 руб,

Галерея кВиктор Иванов и земля Рязанская>
Первомайский пр., л.14

Наименование услуги IJeHa (тарисh), единица измерения
Входная плата в постояннуIо экспозицию:
- для учаrцихся средних учебньтх заведений,
учре}кдений начального профессионального
образования,
- пенсионеров;
- для взрослых;

б0 руб,;

70 руб.;
100 руб.;

Входная rrлата на выставки:
- для школьников;
- для с,гудентов вузов, уLIал]ихся средних

учебных заведений, учреждений начального
профессио}Iального образования,
пенсионеров;
_ для взрослых;

50 руб.;
100 руб.;

150 руб.

Экскурсионное обслуживание:
-для Iлколы{иков;
-для студен,Iов вузов, учащихся средних
учебньж заведений, учре}кдений начального
профессионацьного образования,
пенсионеров;
-для взрослых

500руб

500руб

700руб

Плата за лекции /1 академический часl
-для школьников;
-лля студентов l]узов, уLIащихся средних

у чебнт,rх з аведений, учре}кдеFIий начального
п ро ф ессионального образования,

1 00руб

1 50руб



пенсионеров;
-для взрослых; 200руб.

выставочный зал

ул.Есенина, ||2

Жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги нет.

Сведения об исполнении государственного задания

наименование услчги I_{eHa (тариф), единица измерения
Входная плата:
- для учащихся средних учебных заведений,

учреждений начального профессионального
образования;
-пенсионеров;

- для взрослых.

60 руб.;
70 руб.;
100 руб.

Экскурсионное обслуживание :

- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних
учебных заведений, rlреждений начального
профессионального образования, пенсионеров;
- для взрослых;
- спецэкскурсии, в т. ч. для иностранных групп

500 руб.;

500 руб.;
700 руб.;
1000очб.

Плата за лекции (1 академический час)
- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних
учебных заведений, r{реждений начального
профессионrtльного образования, пенсионеров;
- для взрослых

100 руб.;

150 руб.;
200 рчб.

наименование показателя 2020 год (гr_lrан) 2020 год (факт)

количество посетителей
постоянных экспозиций

254]'0 244|3

число посетителей
временных выставок в
стационарньIх условиях

2,7560 24520

Количество временньш
экспозиций (выставок) в

стационарньж условиях

56 56



.Щоля экспонируемых
музейных предметов,
общего количества
предметов музейного
фонда, на стационаре

13,5о/о Iз,5о^

flоля посетителей,

удовлетворенньж качеством

услуг музея, от общего
числа опрошенных
посетителей музея
(экспозиции, выставки)

90% 90%

Количество разработанных
документов

8 8

Количество проведенных
консультаций

з2 з2

Количество экземпляров
изданий

з350 зз50

количество посетителей
временных экспозиций вне
стационара

1900 3587

Количество эксгlозиций
(выставок) вне стационара

13 13

.Щоля экспонируемых
музейных предметов, от
общего количества
предметов музейного
фонда, вне стационара

2,5Уо 2,5Уо

количество посетителей
сайта

,Щоля экспонируемых в
виртуальном пространстве
музейных предметов от
общего количества
предметов музейного фонда

\0% |0%

Количество rтредметов
музейного фонда

1.з226 13226

Количество вьuIвленных и
приобретенных музейных
предметов

100 100



Количество предметов,
прошедших научную
инвентаризацию и научное
описание

100 100

Количество музейных
предметов, переведённых в
электронный вид

б50 650

Количество оцифрованных
музейных предметов

з30 330

Количество экскурсий ||29 ||29

Количество экскурсантов 19100 1 б557

Площадь территории |3||4 13114

Количество участников
мероприятий

1 185 1 183

Количество проведенных
мероприятий (творческих:
конкурсы, смотры,
фестивали, выставки)

|7 2з

Количество r{астников
мероприятий

205 223

Количество проведенных
мероприятий
(методических:
конференции, семинары)

7 10

Количество участников
меDопоиятии

6110 491'7

Количество проведенных
мероприятий (культурно-
массовых: иные зрелищные
мероприятия)

71 75

количество
отреставрированных
предметов

19 19

Количество участников
мероприятий

150 |62

Количество проведенных
мероприятий (мастер-
классы, шт.)

11 13

Количество музейных
предметов,
зарегистрированньж в
госкаталоге

1500 1 50l



СуммЫ кассовыХ и плаIIовЫх поступЛениri и выплат в разрезе посr,уплениiл и
выплат' предусмотренных плаIIом

Субс илии IIа выполнение l да ного залания
наименование локазателя Доходы Расходы
Остаток средств на начало года
Поступления, предусмотренные планом 7287]'660,|9
Поступления фактические ]287 1бб0,1 9
выплаты всего -в том числе: 728]I660^|9
Заработная плата 467\5097.з|
Начисления на выплаты по оплате труда 1з988896.67
Услуги связи 252|8].60
: pun.nopr"u,. ycny* 21 1872.00
Коммунальные услуги 1681 5 3 8,46
Рабоl,ы, услуr,и по со.цержаниIо имущества l59202з,з2
Прочие работы, усJlуt,и 65300б4.87
[Iрочие расходы 995428.08
Прочие выплаты i 90 j з.75
Материальные запасы 88,s518,l з
Основные средства
Остаток средств EIa конец года

ш иносяIцilя доход деятельность :

I-iаименование показателя Доходы Расхолы
Остаток средств на наLIало года 7500,00
Поступления, предусмотренные планом 2050286,26
Выплаты всего -в т.ч. 2057786.26
Заработная плата 2511з8.65
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда 178з1"\4
Услуги связи
1'ран спортi{ые усJIуги
Рабо,гы, услуги по содержаIlиlо имуlцества 4зз976.61
Прочие работы, услуги 705479,65
Прочие расходы 241з,00
Расходы на приобретение нефинансовых
активов :основные средства

19з488,28

N4атериальные запасы 3 8685 8,87
Остаток средств на конец года

ии на иIIые цели:
наименование показателя Доходы Расходы
fiоходы - всего 3 9971 8.00
Выплаты в T.LI.: з9971 8,00
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Расходы на приобретение lrефинансовых
активов: Основлtые средства

39971 8.00

Матери аль I]IэI€ з оп€tсь]



Раздел 3 (Об использованIли имуIцества, закрепленного за уtIрежлением))

-Обща" балансовая стоимость недвижимого имущества, находяшiегося у учре)tдеIIия на
яетllUaBc о-tlеDаlивнUl U чlIUавJlgни)t UUUlatjJr

01.01.2020 01 .01 ,2021
48з42268.64 48з42268,64

остаточная стоимость недвижимого имуш.ес ва

01 .01 .2020 01 .01 "202 1

з 842бб9з,02 з6999996,21

_ недвижимого имуlцества, находящегося у учреждения на праве оперативIrого

управления и переданного в аренду I]eT
-безвозмездное пользование *нет.

-общая балансовая стоимость дврщая оалансовая стоимость движимого им щества:
01 .01 .2020 01.01.202l

l10з2613.28 11252]9з,0]
-остаточная стоимость движимого имущества:

01 .01 .2021

з027 ||.зб
01.01.2020

382057.6|

-об бала особщая L)аJrансOtsая с,l,оимOс,l,ь ()сOU() ц9ннOr,о лtsи}кимоr,о имущес,гtsа
01 .01 .2020 01 .01 .2021

1558074.40 1558074,40

-остаточная стоимостт, особо ценного дви)Itимого имущества:

-Общая балансовая и остаточная стоимость движимого имуrцества, находяlцегося у
учреждения на праве оперативного управпения и переданного в аренду -нет.
-Общая балансовая и остаточная стоимость движимого имущества, находяшегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование - нет.

-Общая площадь объектов недви}кимого имущества, находящегося у учрехrдения на гrраве
оперативного управления составляет б087,3 кв.м.
-Количество объектов недви}Itимого имуtцества, находяlцегося у учреждения на праве
оперативного управления -1 3 объектов.

-Земельные участки под недвижимым имуществом. находящегося у учреждения на rrраве
оперативного управления по адресу Свободы 55,57,5Jа,57б, Курортlrый проездi,
Порядок 7б - оформлены.

-Земельные участки, находяrциеся под картиttной галереей кВиктор Иванов и земJIя
Рязанская>) по адресу Первомайский проспект, 14 и <Выставочный зал) по адресу

ул.Есенина, ||2 не оформлены в связи с тем, что помещения паходятся на земле
муниципаJIьного образоваrrия.

0 i ,01 .2020 01 .01 ,2021

326205,00 25|з]],50


