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Раздел 1. Организационная структура учреждения 
Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей имени П.Ф. Гущина» создан на 
базе Историко-краеведческого музея (в дальнейшем именуемый Музей) является некоммерческой 
организацией, созданной в форме учреждения.

Учредителями Музея являются: управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям 
администрации города Тулуна.

Музей имеет статус юридического лица и осуществляет свою деятельность руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, ФЗ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ», ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Законом Иркутской области «О музейном деле в Иркутской области», а также иным 
федеральным и областным законодательством, соответствующими нормативными правовыми актами 
органов государственной власти и городского самоуправления и настоящим Уставом.

Музей имеет самостоятельный баланс, смету, расчетный счет, печать установленного образца, штамп, 
бланки, может иметь символику, зарегистрированную в установленном порядке.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Музей имеет право от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.

Права юридического лица у Музея в части ведения уставной, финансовой, хозяйственной и иной 
деятельности возникают с момента его государственной регистрации. Музей самостоятелен в 
осуществлении своей творческой, производственной и экономической деятельности пределах, 
определяемых нормативно-правовых актов органов городского самоуправления и настоящим Уставом.

Деятельность Музея строится на принципах демократии, гуманизма и общедоступности, на развитии 
мотивации личности к познанию и творчеству, охране жизни и здоровья человека, в интересах личности, 
общества и государства.

Местонахождение (адрес постоянно действующего исполнительного органа) Музея: 665268, Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Тулун, ул. Советская, 15.



Музей отвечает по своим обязательствам, в пределах находящихся в его распоряжении денежных средств. 
При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Музея несет собственник его 
имущества.

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей имени 
П.Ф.Гущина».

Сокращенное: МБУК «КМ им. П.Ф.Гущина».
Согласно постановления № 1979 от 29 декабря 2011г с 01.01.2012г был изменен тип учреждения на 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей имени П.Ф. Гущина».

Цели деятельности учреждения:
- хранение музейных предметов, музейных коллекций;
- выявление и собирание музейных предметов, музейных коллекций;
- изучение музейных предметов, музейных коллекций;
- публикация музейных предметов , музейных коллекций;
-осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности.
Основные направления деятельности и функции учреждения:
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- сохранение, использование и популяризация предметов истории и культуры;
- организация проведение экскурсий, лекций, массовых культурно- досуговых мероприятий.
Правовое обоснование установленных целей деятельности и функций учреждения (на основании 
устава):
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметами и целями деятельности, 

определенными в соответствии с федеральным законодательством, муниципальными правовыми актами 
города Тулуна и Уставом путем выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры.
Наличие наблюдательного совета, его состав и полномочия (для автономных учреждений).

В своей деятельности Учреждение руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
-Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений";

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н;
- Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н;
- Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н;
- Приказом Минфина России от 25.03.2011 N ЗЗн;
- Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора;
- Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
- Уставом Учреждения;
- учетной политикой Учреждения и иными локальными нормативными актами.

В отношении Учреждения не установлен ограниченный срок деятельности.
t

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств субсидии на 
муниципальное задание из бюджета, субсидий на иные цели, а также средств от оказания платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности.

Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения сформированы 
исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бюджетного учета и составление 
бюджетной отчетности, а именно:

- Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных 
органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н;

- Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений,



утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н;
- Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 
приказом Минфина России от 25.03.2011 N ЗЗн;

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", 
утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н;

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Основные средства", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н;

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Аренда", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н;

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденного приказом Минфина России от 
31.12.2016 N 260н;

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Учреждением в отчетном периоде в соответствии с нормами Закона N 44-ФЗ заключено 84 
контрактов, в том числе 84 контрактов - с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 
этом 84 контракта заключено на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ (закупки до 100 тыс. руб.).

Фактором, повлиявшим на увеличение в отчетном периоде объема закупок, служит объективная 
потребность Учреждения в товарах, работах, услугах, требуемых для качественного выполнения своих 
функций, а также необходимость обеспечения комфортных и безопасных условий нахождения детей в 
Учреждении. Кроме того, выработка практических умений и навыков составления документаций в 
соответствии с нормами Закона N 44-ФЗ также положительно отразилась на динамике заключения 
контрактов.

По штатному расписанию в учреждении предусмотрено на 01.01.2022 года 7,25 штатных единиц.

Учреждение устанавливает работникам ставки заработной платы в соответствии с общероссийскими 
отраслевыми соглашениями работников образовательных учреждений, определяет виды и размеры 
надбавок, доплат в пределах выделяемых средств, штатного расписания.

В отчетном периоде было организовано повышение квалификации 1 работника по программе:

- «Обучение по охране труда».

Обеспечение основными средствами, в том числе особо ценным движимым имуществом, 
осуществляется за счет средств субсидии на иные цели, субсидии на выполнение государственного задания, 
за счет средств от приносящей доход деятельности, а также в рамках безвозмездной передачи имущества.

Техническое состояние основных средств Учреждения находится в удовлетворительном состоянии.

Основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности основных средств:
- качество осуществления инвентаризаций основных средств: соблюдение сроков и порядка 

инвентаризаций, порядок подведения итогов инвентаризаций, правильность отражения результатов 
инвентаризаций в бухгалтерском учёте;

- своевременность и полнота закрепления основных средств за -  материально-ответственными 
лицами: издание приказов, которыми утверждается список материально-ответственных лиц, наличие 
договоров о полной материальной ответственности, наличие и работоспособность технических средств 
охраны помещений;

- выявление фактического наличия основных средств.
Полное и своевременное обеспечение учреждения материальными запасами является важным 

условием выполнения им своих функций. Материалы поступают от поставщиков, подотчетных лиц, 
закупивших их в порядке наличного расчета. Кроме приобретения материальных запасов текущая 
потребность в них может быть удовлетворена в результате безвозмездного получения от учреждений и 
Учредителя.



Также учреждение имеет план финансово -  хозяйственной деятельности доходов и расходов на 201г. -  это 
документ определяющий объемы поступлений - целевых субсидий, субсидий на выполнение 
муниципального задания и поступлений по приносящей доход деятельности (внебюджетные средства) с 
указанием источников поступления, кодов субсидий, отраслевым кодом и направлений использования 
данных средств, утвержденный в установленном порядке заведующей учреждения и согласованный 
Председателем Комитета социальной политики администрации городского округа.

Обеспечение основными средствами, в том числе особо ценным движимым имуществом, осуществляется за 
счет средств субсидии на иные цели, субсидии на выполнение государственного задания, за счет средств от 
приносящей доход деятельности, а так же в рамках безвозмездной передачи имущества.

Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за материально
ответственными лицами и проведением инвентаризаций имущества.

В Учреждении имеется интернет-сайт, который поддерживается в актуальном состоянии.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности
Для обеспечения выполнения возложенных функций на Учреждение в финансовом органе 

муниципального образования открыты лицевые счета для учета операций не участника бюджетного 
процесса: лицевой счет бюджетного учреждения (код 91002200262) и отдельный лицевой счет бюджетного 
учреждения (код 91002210317).

Источниками финансирования деятельности Учреждения являются:
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ);
- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности Учреждения;
- целевая субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ.
Порядок, условия предоставления Учреждению субсидии на выполнение задания, а также график

перечисления данной субсидии определены соглашением от 11.01.2021 N 27 (далее - Соглашение). 
Согласно вышеуказанному Соглашению в текущем году для финансового обеспечения выполнения задания 
Учреждению предусмотрена субсидия в размере 5 942 800,00 руб.

Субсидия до Учреждения в отчетном периоде в соответствии с Соглашением доведена в полном 
размере.

Отчет об исполнении плана ФХД за счет средств субсидии на выполнение задания приведен в 
форме 0503737 КФО 4. Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 94,4%. Наибольший 
удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда 
работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 66,4%.

Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом. 
Поступления от приносящей доход деятельности остаются в распоряжении Учреждения.

Плановые показатели поступлений от приносящей доход деятельности утверждены на год в размере 
153 900,00 руб.

Фактический объем полученных доходов от приносящей доход деятельности за отчетный период 
составил 101 733,18 руб.

Анализ исполнения плана ФХД по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, 
представлен в форме 0503737 КФО 2.

Исполнение плановых назначений по приносящей доход деятельности за отчетный период 
составило 54,7 %.

В отчетном периоде согласно соглашению N 80 от 01.02.2021г. Учреждению была доведена 
субсидия на иные цели в размере 160 000,00 руб. Целевая субсидия до Учреждения в соответствии с 
соглашением была доведена в размере 160 000,00 руб. Отчет об исполнении плана ФХД по средствам 
субсидии на иные цели представлен в форме 0503737 КФО 5.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения
Сведения о движении нефинансовых активов отражены в форме ф. 0503768. По состоянию на 

отчетную дату в бухгалтерском учете Учреждения, в частности, учтены следующие показатели:

- основные средства балансовой стоимостью -  4 233 563,78 руб., в том числе особо ценное движимое 
имущество балансовой стоимостью 503 388,00 руб.;



- амортизация основных средств всего -  2 756 829,25 руб., в том числе особо ценного движимого имущества
- 503 388,00 руб.

Остатки материальных запасов на отчетную дату составили 88 267,78 руб., в том числе:

- расходный хозяйственный инвентарь в сумме -  81 408,42 руб.;

- мягкий инвентарь -  6 859,36 руб.

Наличие остатка материальных запасов обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойной работы 
Учреждения, в том числе организацией безопасных и комфортных условий.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в форме 0503769 в разрезе 
счетов и видов деятельности на начало и конец отчетного периода.

По состоянию на отчетную дату по КФО 4 в Учреждении образовалась дебиторская задолженность в сумме 
10 631 720,00 руб. в том числе по счетам:
4 205 31 001 в сумме 10 595 400,00руб. из них долгосрочная в сумме 5 223 500,00руб.(дебиторская 
задолженность по субсидии на выполнение муниципального задания);
4 206 23 004 в сумме 36034,00руб. (предоплата за электрическую энергию согласно заключенного 
контракта);
4 206 34 004 в сумме 36034,00руб. (предоплата за уголь согласно заключенного контракта);
286,00
Кредиторская задолженность в сумме 1 888,49руб.

Наибольший удельный вес кредиторской задолженности составляет задолженность по оплате за услуги по 
содержанию имущества в сумме 1 888,49 руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует, кредиторская задолженность по состоянию на 
отчетную дату в Учреждении отсутствует.

Отчет об обязательствах Учреждения в отчетном периоде представлен в форме 0503738.

Сведения о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах отражены в Справке в составе 
Баланса (ф. 0503730).

В отчетном периоде Учреждением на забалансовых счетах, в частности, учтены:

- на счете 21 - имущество, полученное в пользование на общую сумму 301 578,94 руб. (стр. 210 Справки ф. 
0503730).

Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773). По результатам 
инвентаризации согласно приказа учреждения от 31.12.2020 № 1 на счет 111.61 (Права 
пользования программным обеспечением и базами данных) был поставлен сайт учреждения.

Сведения об остатках денежных средств учреждения отражены в форме 0503779.

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах отражены в форме 0503775

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения
В целях обеспечения ведения бухгалтерского учета, своевременного составления и представления 

бухгалтерской отчетности в соответствии с действующим законодательством Учреждение в отчетном 
периоде руководствовалось:

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

- Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утверждённой приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н;



- Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утверждённой 
приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н;

- Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 25.03.2011 N ЗЗн;

- Учетной политикой учреждения, утвержденной приказом от 28.12.2020г. № 54;

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в Учреждение производится с использованием 
специализированного программного продукта.

В Учреждении проводятся инвентаризации при смене материально-ответственных лиц, перед составлением 
годовой отчетности, а также в иных случаях, установленных законодательством. В целях мониторинга 
дебиторской (кредиторской) задолженности ежеквартально производятся сверки с контрагентами.

В связи с отсутствием показателей Учреждением не заполнены следующие формы бухгалтерской 
отчетности:

- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);

- - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства 
бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790);

- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);

- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).

- Таблица №6 не предоставляется в связи с отсутствием расхождений.

Контроль за использованием средств субсидий, обеспечением сохранности имущества со стороны 
руководства Учреждения, материально - ответственных лиц, иных ответственных работников Учреждения 
ведется постоянно.

И.В.Шепнякова

Н.Г.Иванова

Е.Е.Мирошникова




