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Отчет о деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение культуры 
музей-заповедник «Кузнецкая крепость» 

за отчетный 2018 год и 2016-2017 годы 
(указываются два предшествующих года)

N
п/п Наименование 2016 год 2017 год 2018 год

1 Информация об исполнении 
задания учредителя:
- публичный показ музейных 
предметов, коллекций 
(в стационарных условиях)

140850 141950 136230

- публичный показ музейных 
предметов, коллекций 
(вне стационара)

7464 6390 2790

- формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 
сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных 
коллекций

19267 19579 19890

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) учреждения, в том 
числе (чел.):

148314 148340 139020

3.1 количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными 
для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг 
(работ):

13721 11658 28881

- публичный показ музейных 
предметов, коллекций (в 
стационарных условиях)

6257 5268 25911

- публичный показ музейных 
предметов, коллекций 
(вне стационара)

7464 6390 2970



3.2 количество потребителей, 
воспользовавшихся частично 
платными для потребителей 
услугами (работами), по видам 
услуг (работ):

71590 72531 55288

- публичный показ музейных 
предметов, коллекций (в 
стационарных условиях)

71590 72531 55288

- публичный показ музейных 
предметов, коллекций 
(вне стационара)

0 0 0

3.3 количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью 
платными для потребителей 
услугами (работами), по видам 
услуг (работ):

63003 64151 54851

- публичный показ музейных 
предметов, коллекций (в 
стационарных условиях)

63003 64151 59851

- публичный показ музейных 
предметов, коллекций 
(вне стационара)

0 0 0

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

13,5 14 15,7

5. Среднегодовая численность 
работников учреждения, чел.

49,7 54,6 51,6

6. Средняя заработная плата 
работников учреждения, руб.

15535,04 19833,83 32579,75

7. Объем финансового обеспечения 
задания учредителя, руб.

14405199,97 17547535,94 27256947,31

8. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

9. Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке, руб.

16827194,54 52071745,34 50006924,51

10. Общие суммы прибыли 
учреждения после 
налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи 
с оказанием учреждением 
частично платных и полностью 
платных услуг (работ), руб.

11. Перечень видов деятельности, 92.52 91.02 деятельность 91.02 деятельность
осуществляемых учреждением деятельность музеев музеев



музеев и охрана 
исторических 
мест и зданий 
92.5 Прочая 
деятельность в 
области 
культуры 
92.31
Деятельность в 
области 
искусства
91.33
Деятельность
прочих
общественных 
организаций, не 
включенных в 
Другие 
группировки
74.81
Деятельность в
области
фотографии
73.1 Научные 
исследования и 
разработки в 
области 
естественных и 
технических 
наук
73.2 Научные 
исследования и 
разработки в 
области
общественных и
гуманитарных
наук
63.3
Деятельность
туристических
агентств
36.63.7
Производство 
прочих изделий, 
не включенных в 
другие 
группировки
74.8
Предоставление
различных видов
услуг
52.48.34
Розничная
торговля
сувенирами,

91.33
Деятельность
прочих
общественных 
организаций, не 
включенных в 
другие 
группировки
74.81
Деятельность в 
области 
фотографии
36.63.7
Производство 
прочих изделий, не 
включенных в 
другие 
группировки
74.8
Предоставление 
различных видов 
услуг
52.48.34 Розничная
торговля
сувенирами,
изделиями
народных
художественных
промыслов
63.30.1
Организация
комплексного
туристического
обслуживания
93.29
Деятельность
зрелищно
развлекательная
прочая
93.21 деятельность 
парков культуры и 
отдыха и 
тематических 
парков
93.19 деятельность 
в области спорта 
прочая
82.30 деятельность 
по организации 
конференций и 
выставок
63.99 деятельность 
информационных 
служб прочая, не 
включенная в

91.33
Деятельность
прочих
общественных 
организаций, не 
включенных в 
другие 
группировки
74.81
Деятельность в 
области 
фотографии 
73.2 Научные 
исследования и 
разработки в 
области
общественных и
гуманитарных
наук
36.63.7
Производство 
прочих изделий, 
не включенных в 
другие 
группировки
74.8
Предоставление 
различных видов 
услуг
52.48.34 Розничная
торговля
сувенирами,
изделиями
народных
художественных
промыслов
63.30.1
Организация
комплексного
туристического
обслуживания
93.29
Деятельность
зрелищно
развлекательная
прочая
93.21 деятельность 
парков культуры и 
отдыха и 
тематических 
парков
93.19 деятельность 
в области спорта 
прочая
82.30 деятельность



изделиями
народных
художественных
промыслов
63.30.1
Организация
комплексного
туристического
обслуживания

Другие
группировки
58.19 виды 
издательской 
деятельности 
прочие
58.11 издание книг
72.19 Научные 
исследования и 
разработки в 
области 
естественных и 
технических наук
72.20 Научные 
исследования и 
разработки в 
области
общественных и
гуманитарных
наук

по организации 
конференций и 
выставок
63.99 деятельность 
информационных 
служб прочая, не 
включенная в 
другие 
группировки
58.19 виды 
издательской 
деятельности 
прочие
58.11 издание книг
72.19 Научные 
исследования и 
разработки в 
области 
естественных и 
технических наук
72.20 Научные 
исследования и 
разработки в 
области
общественных и
гуманитарных
наук

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

Устав МБУК М3 
«Кузнецкая 
крепость» от 
18.10.2011 г. 
Свидетельство о 
постановке на 
учет
юридического 
лица серия 42 № 
001302649 от 
23.04.1996 г. 
Свидетельство о 
внесении записи 
в Единый 
государственны 
й реестр 
юридических 
лиц серия 42 № 
00316761 от 
29.10.2002 г.

Устав МАУК М3 
«Кузнецкая 
крепость» от 
09.12.2016 г. 
Свидетельство о 
постановке на учет 
юридического 
лица серия 42 № 
001302649 от 
23.04.1996 г. 
Свидетельство о 
внесении записи в 
Единый
государственный
реестр
юридических лиц 
серия 42 № 
00316761 от 
29.10.2002

Устав МАУК М3 
«Кузнецкая 
крепость» от 
09.12.2016 г. 
Свидетельство о 
постановке на учет 
юридического 
лица серия 42 № 
001302649 от 
23.04.1996 г. 
Свидетельство о 
внесении записи в 
Единый
государственный
реестр
юридических лиц 
серия 42 № 
00316761 от 
29.10.2002

11 Иные сведения - - -
12 Для автономных учреждений
12.1 Состав наблюдательного совета 

(Ф.И.О., название должности)
Приказ 
Управления 
культуры №316 от 
14.12.2017 г. 
Состав:
Балакирева Л. С. -

Приказ 
Управления 
культуры № 316 от 
14.12.2017 г. 
Состав:
Балакирева Л. С. -



главный главный
специалист специалист
Управления Управления
культуры культуры
администрации администрации
города города
Новокузнецка; Новокузнецка;
Маленюк С. Е. - Маленюк С. Е. -
начальник отдела начальник отдела
по работе с по работе с
муниципальными муниципальными
предприятиями предприятиями
Комитета по Комитета по
управлению управлению
муниципальным муниципальным
имуществом имуществом
города города
Новокузнецка; Новокузнецка;
Гребенников М. В. Гребенников М. В.
-  директор ООО -  директор ООО
«Сибирская «Сибирская
юридическая юридическая
компания»; компания»;
Стародубова М. Н. Стародубова М. Н.
-  директор -  директор
Новокузнецкого Новокузнецкого
подразделения подразделения
Центра Центра
социальных социальных
программ программ
РУСАЛа.; РУСАЛа.;
Жестовская Т. В. Жестовская Т. В.
-  старший -  старший
научный научный
сотрудник МАУК сотрудник МАУК
М3 «Кузнецкая М3 «Кузнецкая
крепость». крепость».

12.2 Сведения о рассмотрении отчета Протокол Протокол
и его утверждения заседания заседания
наблюдательным советом Наблюдательного Наблюдательного

совета № 3 от совета № 1 от
09.04.2018 г. 18.01.2019 г.

Директор МАУК М3 «Кузнецкая крепость» Ю. В. Костюченко


