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ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края
краевое государственное автономное учреждение культуры «Приморский государственный
(полное наименование учреждения)

объединенный музей имени В.К.Арсеньева»
за 2013 отчетный год
№
п\п

Наименование
показателя деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествующий год

1.

Исполнение государственного задания

%

1-й
предшествующий год
2012
97

2.

Осуществление деятельности в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в том числе:

%

0

0

человек

422 669

417319

j.

Отчетный
год
2013
100

бесплатными,
в том числе по видам услуг:
Услуга по предоставлению экскурсионного,
лекционного, консультативного
обслуживания посетителей и
просветительской деятельности
Экспозиции, выставки, экскурсии
Иные мероприятия
частично платными,
в том числе по видам услуг:

4.

4а.

полностью платными,
в том числе по видам услуг:
Экспозиции, выставки, экскурсии
Иные мероприятия
Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам:

Средняя стоимость получения платных
услуг для потребителей, в том числе по видам:
экскурсии
Индивидуальные мероприятия

человек

228 223

275 585

человек

228 223

275 585

человек
человек
человек

124 708
103 515

90 178
185 407

182 044

139 127

74 837
36419

69 763
30 307

118

104

человек
человек
человек
человек
человек
человек
рублей

рублей
рублей
рублей
рублей

5.

Среднегодовая численность работников

рублей
рублей
рублей
человек

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

14 300,00

17 343,00

7.

Объем финансового обеспечения
государственного задания учредителя

тыс. рублей

58 037,04

65 786,93

51
67

50
54

172

167

3
8.

9.

10.
11.

12.

Объем финансового обеспечения развития
тыс. рублей
61 032,16
16 442,64
учреждения с учетом мероприятий,
направленных на развитие автономных
учреждений
Объем финансового обеспечения
тыс.
0
0
деятельности, связанной с выполнением работ
рублей
или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Прибыль после налогообложения в отчетном
тыс.
0
0
периоде
рублей
Перечень видов деятельности
(ЖВЭД-2001: 92.52
Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
Обеспечение выставочной, методической,
Экскурсионное обслуживание
экскурсионной, лекционной, тематических
- организация и проведение выставок (включая передвижные)
видов деятельности.
- проведение лекций, экскурсий, научные консультации
- организация работы кружков, художественных студий, конкурсов
реализация изобразительной и сувенирной продукции, произведений
декоративно-прикладного искусства, в том числе изделий традиционных
народных промыслов и других художественных изделий из стекла, керамики,
дерева, металла, кости и пр. материалов, ювелирных изделий из бересты, камня,
предоставляемых авторами, юридическими и частными лицами на продажу.
- реализация рекламной продукции, изданий по искусству, культуре и
специальной литературы
Хранение, комплектование музейных
- реставрационные работы
архивных и библиотечных фондов.
- культурно-просветительная и музейно-образовательная деятельность
Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых
автономное учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
Серия и
дата
номер
Устав, утвержденный Распоряжением
№ 829-р.
от 23.12.2011 года
Департамента имущественных отношений
Приморского края

4
Лицензия
Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом органе
по месту нахождения
Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица
Свидетельство о государственной
регистрации «Союз музеев России»
Устав Союза музеев России
Свидетельство о внесении в реестр краевого
имущества
13.

№ МД 000087 от 27.12.2001 года
Серия 25
от 20.09.2002 года
№003886737

бессрочная
ИНН 2540017651
КПП 254001001

Серия 25
от 20.09.2002 года
№ 003886733
№ 186515
от 10.06.2002 года

ОГРН 1022502258173

№186515
№ 0057

от 10.06.2002 года
от 15.11.1999 года

Реестровый №
025К0060

Состав Наблюдательного совета
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

14.
Юридический адрес:

Регистрационный номер в ПФР
Регистрационный номер ФСС
Учетный номер
ОКТМО
ОКПО

Иные сведения
690091. Приморский край,
Владивосток г, Светланская ул,
дом № 20 /Алеутская ул., дом
№21
035-008-000055
2504400806
Ц1212
05701000
05099256

Главны^бухгалтер КГАУК «ПГОМ имени В.К.Арсеньева»
Оъдл)
Обабкова О.В.
Подпись
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Г.

Форма отчета разработана департаментом имущественных отношений Приморского края

