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закрепленного за ним государственного имущества по состоянию на 01.01.2019
года
раздел 1 <общие сведения об учреждении>

для достижения уставньIх целей Госуларственное бюджетное

учреждение
культуры Ленинградской области кСтароладожский историко-архитектурный
и
археологический музей-заповедЕик) осуществляет в порядке,
установленном

действующим законодательством, следующие основные виды деятельности

1. осуществляет

в

:

установленном порядке учёт, хранение, консервацию и
реставрацию предметов, В том числе оружия и предметов, содержащих
драгоценные металлы и драгоценные кzlмни, находящиеся в его музейньж
фондах, с использованием научно обоснованных методов обеспечения

сохранности культурных ценностей ;
проводит научное изучение и систематизацию предметов, находящихся в его
музейньгх фондах, формирует электронную базу данных, содержатцую сведения
о музейных предметах и коллекциях;
3. проводит по зак€вам и собственЕым программам научные исследования в
области археологии, истории, искусства, древнерусской архитектуры,
деревянного зодчества, древнерусской монументальной живописи, музейньгх
предметов и музейных коллекций, в том числе научно-методические и
творческие работы и исследования с целью изучения истории и культуры
россии, а также прикладные научно-исследовательские работы по вопросам
музейного дела;
4. осуществляет Еаr{ное комплектование музейньж фондов путём приобретения в
установленном порядке или IIолr{ения в Дар IIредметов истории, культуры и
искусства;
5. осуществляет комплектование, обработку и хранение, формирует электронную
базу данных библиотеЕIного и архивного фонда Учреждения;
6. окtвывает наr{но-методическую помощь
области организации
археологических исследований, науrной обработки
консервации
археологИческиХ маториЕtлов, обеспечения условий хранения древнерусских

2.

в

и

архитектурных памятников с монументальной живописью;
7. проводит наrшо-прЕжтические конференции, семинары, симпозиумы;
8. разрабатывает концепции и программы комплексного развития Учреждения и
основных направлений его деятельности, тематико-экспозиционные планы
постоянньD( экспозиций и временных выставок и иных докрfентов tIо
различным Еаправлениям музейного дела, информации и информатизации;
9. осуществляет оказание услуг по договорам с юридическ"r" физическими
лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10. осуществляет
установленном порядке рекламно-информационную,
издательскую и полиграфическ}.ю деятельность;
11. проводит
установленном порядке экспертизу культурньж ценностей,
окtвывает экспертно-консультативную помощь юридическим и
физическим

"

в

в

лицt}м;

в

с

осуществляет
соответствии
законодательством Российской Федерации
образовательную деятельность, проведение стажировок специаJIистов из музеев
россии и зарубежных страЕ, а также обмен специалистами и проведение
у"lебной практики студентов;
13. выполняет в установленном законом порядке
функции генерального заказчика
всех исследовательских, пpoeKTItbD( и производственных
работ по реставрации,
консервации, ремонту и приспособлению занимаемьrх Учреждением зданий и
сооружений, на ведение строительства новых объектов;
14.обеспечивает необходимый режим содержания и использования Учреждением
зданий и сооружений, разрабатывает в установленном порядке программы
реставрации, реконструкции этих зданий и сооружений, согласовывает
реставрациоЕные проекты, осуществляет методический и оперативньй контроль
за ходом проектньD(, реставрационньD(, peMoHTHbIx и иньж
работ;
15.организует в установленном порядке археологические' этнографические и
Другие
наrшые экспедиции;
1 6. осуществляет меры охранной и противопожарной
безопасности;
17. согласовывает генеральный план, проект детальной планировки и
зон охраны
населенЕых мест, в которых расположены объекты культурного наследия,
закреплённьж за Учреждением, в границах зон охраны М}зоя:зоповедника
согласовывает землеотвод юридическим и физическим лицам;
18.осуществляет технический контроль за производством консервационньIх,
реставрационньIх и ремонтньпr работ на объектах культурного наследия и иного
недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением;
19.рассматривает и принимает в пределах своей компетенции
решения по воtIросам
12.

приостановки любьж видов работ и хозяйственной деятельности в слrIае
возникновения угрозы сохранности объектов культурного наследия,
закреплённого за Учреждением. cocTaBJuIeT акты и протоколы для передачи в

соответствующие правоохранительные органы для определения ответственности
виновньгх лиц В нанесении ущерба памятникУ и заповедной территории;
20. предоставJUIет пдатные информационно-образовательные
услуги, обеспечивая
туристское, экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание
посетителей Учреждения череЗ организацию разнообразньж экскурсионЕьD(
туров, консультаций, образовательньrх прогрilN{м, музейных
уроков, лекториев,
кружков, клубов по интересаlл, любительских объединений, художественных
студий, а также иную массовую, культурно-просветительскую и музейнообразовательную деятельность в установленном порядке;
21. в установленном порядке осуществJUIет показ музейньж предметов из музейного
собрания в постоянньIх экспозициях, на выставках в РоссЙйской Федерации и за
рубежом, а также в установленном порядке осуществJuIет обмен uur.Ъа"пur" ,
отдельными экспонатап{и с российскими и зарубежными музеями;
22. осуществJUIеТ библиотечное и информационное, в том числе справочнобиблиографическое обслуживание пользователей.

Учреждение вправе осуществJUIть иные виды деятельности, не являющиеся основными
видамИ деятельнОсти, лишЬ постолькУ, поскольку это служит достижению целей,
ради
которых оно создано, и соответствующие укtванным целям, а именно:
1. ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПО содержанию и эксплуатации объектов инфраструктуры (в том
числе зданий, жильIх помещений и нежильIх помещений), транспортных средств,
необходимьтх Учреждению для обеспечения доступа граждан к переданньш ему
объектаlл культурного наследия, осуществления экскурсионного обaоу*"uu""",
создания условий дJuI туристской деятельности;
2, оказание платных рекJIЕlпdньIх и посреднических услуг;
3. предоставляет юридическим и физическим лицчlм право видео-, кино-, фото
съемки;
4. использование в рекламньж и иньD( коммерческих целях наименования,
символики, товарного знака, изображения своих зданий, экспозиций, интерьеров,
архитектурньD( ансамблей и отдельно стоящих rrамятников истории и
архитектуры, культурньж ценностей, хранящихся в Учреждении, а также
предоставление такого права Другим юридическим и
физическим лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
5. ок€lзывать платные услуги по составлению научньж и lили библиографических
справок по запросtlм пользователей, а также ксерокопирование, сканирование,
компьютерный набор и распечатку текстов;
6. проведение экспертизы и оценки предметов и док},1!{ентов, относящихся к
компетенции Учреждения;
7. предоСтавление предметов музейного значения из фондов Учреждения для
воспроизведения в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
8. оказывать платные услуги по прокату и реализацию видеопродукции, устным и
письменЕым переводtlN,I;
9. осуществJuIть прокат мебели, бытовых приборов, автотранспорта, компьютерной
и множительной техники; сдавать в аренду помещения;
10. осуществляет закупку
сувенирной rrродукции,
реализацию печатной
предметов традиционньж народньD( гIромыслов, книжной и полиграфической
продукции реклЕlмЕого, информационного и наr{ного характера
;
11.осущеСтвлятЬ издание и реЕIлизацию печатной И
11родукции,
рекламной
фото-,
фоно-, кино-, видеопродукции, рaзличньж предметов коллекционирования,
фотографий и докумеЕтов, воспроизведённьrх на любьж видах носителей, аудио-,
аудивизуi}льной продукции;
12. организует тематические массовые мероприятия, концертную
деятельность,
историко-фольклорные, обрядовые праздники и событийные
фестивали;
13.1^lacTBoBaTb, В порядке, установленном действующим законодательством, в
деятельности других организаций.

и
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государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области
кСтароладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник) (далее
Учреждение) создано в соответствии с решением Исполнительного комитета
Ленинградского областного Совета народньж депутатов м 392 от 16 сентября 1985 г.,
реоргtlнизовано прикtвом Министерства культуры Правительства Ленинградской
области Jф 114 от 22 ноября 1995 г., и распоряжением Ленинградского областного
комитета по управлению государственным имуществом Ns 158 от 28 декабря 1995 г.,
является некоммерческой организацией, не наделённой правом собственности на
имущество, закреплёЕное за ним Собственником, не преследует извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности.
Распоряжением комитета по культуре Ленинградской облаоти от 14 октября 2010
г. М l29-p коб изменении типа подведомственньIх комитету по культуре
Ленинградской области r{реждения культуры)
внесёнными измеЕениями
распоряжением комИтета пО культуре ЛенинграДской области от 19 мая 201 1 г. JФ 39-р и

(с

распоряжением комитетапо культуре Ленинградской области от 17 ноября 2011 г. Jф
117-р) изменен тип Государственного rIреждения культуры Ленинградской области
<староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник) на

Госуларственное бюджетное r{реждение культуры Ленинградской области
кстароладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник)
Количество штатных едини ц
На нача-rrо отчетного года
Руководящий состав
l5 человек
Специа_писты
23 человек
Прочий персонzrл
З2 человек

На конец отчетного года
16

27
27

Средняя заработная плата сотрудЕиков r{реждения за 201 8 год

Раздел

-

4592l:0O

2 <Результат деятельности учреждения))

увеличение ба;rансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предьцущего отчетного года (в процентах) - 5% (%).
общая ср{ма выставленньтх требований в возмещение ущерба по Еедостачап{ и
хищениям материЕrльньIх ценЕостей, денежных средств, а также от порчи материirльньж

- 0=00
Просроченной кредиторской задолженности,

ценностей

задолженности, нереальной к взысканию не имеем,

а

также

дебиторской

СрlмЫ доходов, полученныХ rIреждениеМ оТ

окtваIIиЯ платньIх услуг
(вьшолненияработ) составили 16 850 357-00
В цены(таfiифьD на платные услуги (работы), окЕLзываемые потребитеJUIм в
течение отчетного периода были внесены изменения с 01 марта 2018 года.
общее количествО потребителей, воспользОвавшихся
услугЕIми фаботами)
r{реждения (в том числе гIлатными для потребителей) - ll4 450человек.
Постоянно действуют 5 музейньrх экспозиций и открыто к показу 26 выставок.
количество
жалоб потребителей И принятые меры по
результатаN,{ их
рассмотрения - жа.тrоб нет.

Суммы кассовых и плановых
поступлений (возвратов) в
от оказания платньIх

16 850 357-00

Субсидия на выполнение
государственного задания

41 542 660-00

41 542 660_00

2 з92 600-00

суммы кассовых и
выплат
(с
восстановленных -

плацовых

выплат

.Щоходы от окiвания платньж

Субсидия на выполнение
государственного задания
Субсидия на иные цели

утверждено

исполнено

16 059 444-09

14 07| 109-64

42 642 660-00

42 642 660-00

10 554 745-20

4 113 063-10

учетом
кассовых
услyг

раздел 3

(об использовании имущества, закрепленного
Начало
отчетного
года

балансовая
l0 968 236-00

общая балансовая
(остаточная) стоимость

Начало
отчетпого
года
остаточная
10782501-52

за учреждением>)

Конец
отчетного

Конец
отчетного

года

года

балансовая
10 698 236-00

остаточная
10 503776-48

недвижимого имуществ4
находящегося у

rIреждения на праве
оперативного управления

;

общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имуществq
нilходящегося у r{реждения
Еа праве оперативного
управления, и переданного
в

общая бала*rсовая
(остаточнм) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного
в безвозмездное
пользование
Общая балансовая
(остаточная) стоимость

движимого им)лцества,
находящогося у
у{реждения на праве
о

общая балансовая
(остаточная) стоимость

движимого имущества,
нtжодящегося у rфеждеЕия
на праве оперативного
управления, и переданного

общм балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имуществa'
нzlходящегося у rryеждеЕия
на праве оперативЕого

31 591 2з8-70

24 з62

1

10-13

зз 7з7 054-7з

22 640з47-75

управления, и переданного
в безвозмездное
пользование
общая ба-гrансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного

rrреждеЕием в отчетном
году за счет средств,
вьIделенньж органом,
осуществляющим функции
и полномочия уI{редитеJUI,
учреждению на указанные
цели
общая ба;rансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имуществa'
приобретенIIого

rIреждением в отчетЕом
году за счет доходов,
полrIенЕьIх от платньD(
услуг и иной приносящей
доход деятельности
общая ба_шансовая
(остаточная) стоимость
особо ценного движимого
имущества, находящегося у
rIреждениJI на праве

1

007 644-00

214 725-00

1

982 500-00

l

864 494-05

вIIого управлеЕия

[Ia начало отчетного года

общая площадь объектов
Еедвижимого им)дцества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного

общая площадь объектов
недвижимого им)дцества,
находящегося у уIреждения
на праве оперативного
управления, и переданного
общая площадь объектов
недвижимого им)лцества,
нЕжодящегося у уIреждения
Еа праве оперативного

управления, и переданного
в безвозмездное

3500,8 кв.м.

На конец отчетного года

3500,8 кв.м.

пользование
количество объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления
объем средств, пол}ченЕых
в отчетном году от
распоряжения в
устаIIовленном порядке
имуществом, находящимся
у учреждения на праве
оперативного управления

