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                          ОТЧЁТ 
 
                   о результатах деятельности 
 

областного государственного 
учреждения культуры «Ленинский 
мемориал» 

 (полное наименование областного 
автономного учреждения) 

и об использовании закреплённого за ним имущества  
 

Раздел I 
Общие сведения об учреждении 
 
№ 
п/
п 

Показатель отчёта Сведения Примечани
е 

1. Перечень видов 
деятельности, которые 
учреждение вправе 
осуществлять в 
соответствии с его 
учредительными 
документами 

Основные виды деятельности : 
1.2.1. Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;                                                              

1.2.2. Деятельность концертных и театральных залов 

Дополнительные  виды деятельности: 

1.2.3.Комплектование, хранение, экспонирование музейных  
предметов (ценностей), произведений искусства и народного  
творчества; 

 



1.2.4. Показ экспозиции выставки, экскурсионное обслуживание, 
 массовая и культурно-просветительская работа на базе 
 музейных коллекций, экспозиций, исторических мест города, 
 области, других регионов страны; 
1.2.5. Кино- видеопоказ; 

1.2.6. Проведение и (или) организация концертов, спектаклей, вернисажей, фестивалей, конкурсов, семинаров, 
ярмарок, выставок-продаж, пресс-конференций, лекций, лекториев, 
 форумов, экскурсий, фуршетов и других мероприятий, в том числе  
приуроченных к праздничным датам; 

1.2.7. Торговля комиссионными товарами (продукция народного 
 промысла, сувенирная продукция, предметы нумизматики,  
антиквариат); 
1.2.8. Издательская деятельность, создание электронных продуктов;  
1.2.9. Изготовление и (или) реализация сувенирной продукции,  
научных сборников, печатной продукции; 

1.2.10. Предоставление в аренду недвижимого имущества  
( части недвижимого имущества), движимого имущества,  
находящегося у Автономного учреждения на праве оперативного  
управления,  с согласия собственника имущества; 

1.2.11. Прокат звуко- и светотехнической аппаратуры, занавесов, 
 фонов, кулис сцены, выставочного оборудования, столов, стульев и  
иного движимого имущества, необходимого для организации  
мероприятий; 
1.2.12. Разработка сценариев, режиссерско-постановочные работы; 

1.2.13. Фото- и видеосъемки; 

1.2.14. Услуги общепита, проведение банкетов, фуршетов, 
организация питания делегаций, кейтеринг; 

1.2.15. Размещение рекламы; 

1.2.16. Организация, проведение киносеансов, видеопоказа; 
1.2.17. Деятельность по реставрации объектов культурного наследия 
 ( памятников истории и культуры), картин, архивных и библиотечных 
 материалов, музейных предметов, мебели, изделий из дерева и прочих материалов, иных ценностей и произведений 
искусств; 
1.2.18. Хранение имущества; 

1.2.19. Деятельность по  обеспечению бесперебойного функциониро- 
вания стационарного и  автономного оборудования, установленного в 
 здании и на прилегающей территории автономного учреждения; 

1.2.20. Деятельность по художественному оформлению мероприятий; 
1.2.21. Реализация билетов. 

 

2. Перечень услуг, 
оказываемых 
потребителям за 
плату с указанием 
потребителей 
указанных услуг 

1.3.1. Деятельность концертных и театральных залов; 

1.3.2.Комплектование, хранение, экспонирование  
музейных предметов (ценностей), произведений искусства и народного 
творчества; 

1.3.3. Показ экспозиции выставки, экскурсионное обслуживание, 
массовая и культурно-просветительская работа на базе музейных  
коллекций, экспозиций, исторических мест города, области, других 
 регионов страны; 
1.3.4. Кино- видеопоказ; 

1.3.5. Проведение и (или) организация концертов, спектаклей, верни- 
сажей, фестивалей, конкурсов, семинаров, ярмарок, выставок-продаж, 
 пресс-конференций, лекций, лекториев, форумов, экскурсий, фурше- 
тов и других мероприятий, в том числе приуроченных к праздничным 
датам; 
1.3.6. Торговля комиссионными товарами (продукция народного  
промысла, сувенирная продукция, предметы нумизматики,  
антиквариат); 
1.3.7. Издательская деятельность, создание электронных продуктов;  

Граждане  
РФ, иностранные 
граждане и  
лица без 
гражданства, 
находящиеся  
 на территории 
Ульяновской 
области , 
юридические 
 лица              



1.3.8. Изготовление и (или) реализация сувенирной продукции, науч- 
ных сборников, печатной продукции; 

1.3.9. Предоставление в аренду недвижимого имущества ( части  
недвижимого имущества), движимого имущества, находящегося у  
автономного учреждения на праве оперативного управления,  с  
согласия собственника имущества; 
1.3.10. Прокат звуко- и светотехнической аппаратуры, занавесов, 
фонов, кулис сцены, выставочного оборудования, столов, стульев и 
 иного движимого имущества, необходимого для организации  
мероприятий; 
1.3.11. Разработка сценариев, режиссерско-постановочные работы; 

1.3.12. Фото- и видеосъемки; 
1.3.13. Услуги общепита, проведение банкетов, фуршетов, организация 
 питания делегаций, кейтеринг; 

1.3.14. Размещение рекламы; 

1.3.15. Организация, проведение киносеансов, видеопоказа; 

1.3.16. Деятельность по реставрации объектов культурного наследия 
 ( памятников истории и культуры), картин, архивных и библиотечных 
 материалов, музейных предметов, мебели, изделий из дерева и прочих материалов, иных ценностей и произведений 
искусств; 

1.3.17. Хранение имущества; 

1.3.18. Деятельность по  обеспечению бесперебойного функциониро- 
вания стационарного и  автономного оборудования, установленного в 
 здании и на прилегающей территории автономного учреждения; 
1.3.19. Деятельность по художественному оформлению мероприятий; 

1.3.20. Реализация билетов; 
 

3. Перечень и 
реквизиты 
разрешительных 
документов, на 
основании 
которых 
учреждение 
осуществляет 
деятельность 

Устав областного государственного 
автономного учреждения культуры 
«Ленинский мемориал», утвержден 
Распоряжением Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской области 
от 26.01.2012 г № 15 

 

4. Состав 
наблюдательного 
совета 
автономного 
учреждения (с 
указанием 
должностей, 
фамилий, имён и 
отчеств) 

1.Андронов Александр Андреевич – член 
Ульяновского областного Совета ветеранов войны и 
труда 
2. Кудашова Анна Михайловна – начальник ПЭО 
ОГАУК «Ленинский мемориал» 
3. Липатова Ольга Ивановна – главный специалист-
эксперт отдела управления государственной 
собственностью и экономического анализа 
Департамента государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области; 
4. Логинов Михаил Васильевич – заместитель 
Министра – Директор Депертамента экономики и 
финансирования Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской области; 
5. Перфильева Мария Фридриховна – главный 
бухгалтер  ОГАУК «Ленинский мемориал»; 
6. Саранцев Иван Петрович – бывший директор 

 



ОГАУК «Ленинский мемориал» 
 
№ 
п/п 

Показатель отчёта Сведения Приме
чание на начало 

года, 
предшествую

щего 
отчётному 

на 
начало 
отчётно
го года 

на конец 
отчётног

о года 

5. Количество штатных 
единиц учреждения, ед. 

 
296,5 

 
292,5 

 
288,5 

Включая 
штаты за 
счет 
приносящ
ей доход 
деятельно
сти 

6. Среднесписочная 
численность работающих, 
чел. 

 
 
202 

 
 
202 

 
 
185 

7. Численность работников с 
высшим образованием, 
чел. 

 
 
71 

 
 
75 

 
 
72 

 

8. Численность работников 
со среднеспециальным 
образованием, чел. 

 
 
68 

 
 
73 

 
 
57 

 

9. Средняя заработная плата 
работников учреждения, 
руб. 

 
 
8 262 

 
 
9 475 

 
 
11 965 

 

10. Средняя заработная плата 
основного персонала, руб. 

 
8 360 

 
9 904 

 
12 727 

 

11. Средняя заработная плата 
руководителя учреждения, 
руб. 

 
 
32 302 

 
 
33 244 

 
 
36 442 

 

 

Раздел II 
Результаты деятельности учреждения 
 
№ 
п/п 

Показатель 
отчёта 

Сведения Примеча
ние на начало 

года, 
предшест
вующего 

отчётному 

на начало 
отчётного 

года 

на конец 
отчётного 

года 

отклонение к 
началу 

отчётного года 
(+,-), руб. в % 

12. Балансовая 
стоимость 
основных 
средств, руб. 

646180760 650514376 654017615 +4333616 101  

13. Балансовая 
стоимость 

      



нематериаль
ных активов, 
руб. 

14. Балансовая 
стоимость 
материальны
х запасов, 
руб. 

2147525 1345499 2163348 -802026 63  

15. Балансовая 
стоимость 
капитальных 
вложений, 
руб. 

      

16. Дебиторская 
задолженнос
ть, всего, 
руб. 

      

в том числе в 
разрезе 
поступлений 
и выплат 
Плана 

      

 в том числе 
дебиторская 
задолженнос
ть, 
нереальная к 
взысканию 

      

17. Кредиторска
я 
задолженнос
ть, всего, 
руб. 

      

в том числе в 
разрезе 
поступлений 
и выплат 
Плана 

      

 
№ 
п/п 

Показатель 
отчёта 

Сведения Примечание 
за год, 

предшеству
ющий 

отчётному 

за отчётный 
год 

отклонение к 
году, 

предшествующем
у отчётному 



(+,-), руб. в %    

1 2 3 4 5 6 7 
18. Объём 

финансового 
обеспечения 
учредителем 
деятельности 
учреждения (с 
учётом 
возвратов), 
всего, руб., в 
том числе: 

 
 
 
 
 
 
 
 
61436800 

 
 
 
 
 
 
 
 
73539100 

 
 
 
 
 
 
 
 
+12102300 

 
 
 
 
 
 
 
 
120 

 

на выполнение 
государственно
го задания 

 
53766900 
 

 
57498400 

 
+3731500 

 
107 

 

Предусмотрено:      
государственна
я услуга № 1 

53766900 
 

57498400 +3731500 107  

государственна
я услуга № 2 

     

Использовано:      
государственна
я услуга № 1 

53766900 57487676 +3731500 107  

государственна
я услуга № 2 

     

на бюджетные 
инвестиции 

     

предусмотрено      
использовано      
на реализацию 
мероприятий 
целевых 
программ 

     

предусмотрено 7669900 
 

16040700 +8370800 209  

использовано 7661147 14225067 +6563920 186  
19. Финансовое 

обеспечение 
деятельности 
по 
обязательствам 
перед 
страховщиком 
по 

     



обязательному 
социальному 
страхованию, 
руб. 

20. Объём средств, 
использованны
й учреждением 
на выполнение 
государственно
го задания (по 
видам выплат), 
всего, руб. 

53766900 57487676 +3720776 107  

21. Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда, 
всего, в том 
числе: 

26161569 31582613 +5421044 121  

заработная 
плата 

20093371 24130813 +4037442 120  

прочие 
выплаты 

     

начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

6068198 7451800 +1383602 123  

Оплата работ, 
услуг, всего, в 
том числе: 

17251623 18698073 +1446450 108  

услуги связи 7695  -7695 100  
транспортные 
услуги 

12859 14962 +2103 116  

коммунальные 
услуги 

8698482 9844901 +1146419 113  

 арендная плата 
за пользование 
имуществом 

 10600 +10600 100  

работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

500581 379317 -121264 75  

прочие работы, 
услуги 

8032005 8448293 +416288 105  

Прочие 
расходы 

9368460 7081380 -2287080 76  

Поступление 985249 125610 -859639 13  



нефинансовых 
активов, всего, 
в том числе: 
увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

719045  -719045 100  

увеличение 
стоимости 
нематериальны
х активов 

     

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

266204 125610 -140594 47  

Объём средств, 
полученных 
учреждением от 
приносящей 
доход 
деятельности 
учреждения, 
всего, руб. 

14942061 17225002 +2282941 115  

в том числе от 
оказания 
частично 
платных услуг 

2417293 2726416 +309123 113  

от оказания 
платных услуг 

12524768 14498586 +1973818 116  

22. Прибыль 
учреждения 
после 
налогообложен
ия, руб. 

     

23. Количество 
потребителей 
государственны
х услуг (по 
видам услуг) 

 
 
 
 
 

    

услуга № 1, 
всего, 
в том числе 

176641 177279 +638 100,4  

бесплатных 91630 85039 -6591 92,8  
частично 85011 92240 +7229 108,5  



платных 
платных      
услуга № 2, 
всего, 
в том числе 

     

бесплатных      
частично 
платных 

     

платных      
24. Средняя цена 

(тариф) услуги 
(по видам 
услуг), руб. 

     

услуга № 1, 
всего, 
в том числе 
 

 
 
 

    

бесплатных      
частично 
платных 
1.Стоимость 
входного билета в 
музей 
2.Экскурсионное 
обслуживание 

 
 
 
37 
 
35 

 
 
 
75 
 
57 

 
 
 
+38 
 
+22 

 
 
 
202,7 
 
162,8 

 

платных      
услуга № 2, 
всего, 
в том числе 

     

бесплатных      
частично 
платных 

     

платных      
25. Количество 

жалоб 
потребителей, 
ед. 

 
 
5 

 
 
2 

 
 
-3 

 
 
40,0 

 

 

Раздел III 
Использование имущества, закреплённого за учреждением 
на праве оперативного управления 
 
№ 
п/п 

Показатель 
отчёта 

Сведения Примечание 
на начало на конец отклонение к 



отчётного 
года 

отчётного 
года 

началу 
отчётного года 
(+,-), руб. в 

%    
  

26. Количество 
объектов 
недвижимого 
имущества, ед. 

14 15 +1 107  

27. Общая 
балансовая 
стоимость 
недвижимого 
имущества, 
руб. 

613979484 614121089 +141605 100  

28. Общая 
остаточная 
стоимость 
недвижимого 
имущества, 
руб. 

343430891 333297098 -10133793 97  

29. Общая 
балансовая 
стоимость 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
аренду, руб. 

3449148 3449148 0 100  

30. Общая 
остаточная 
стоимость 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
аренду, руб. 

1961682 1904814 -56868 97  

31. Общая 
балансовая 
стоимость 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование, 
руб. 

37533444 37533444 0 100  

32. Общая 21346923 20728090 -618832 97  



остаточная 
стоимость 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование, 
руб. 

33. Общая 
балансовая 
стоимость 
движимого 
имущества, 
руб. 

36534891 39896526 +3361635 109  

34. Общая 
остаточная 
стоимость 
движимого 
имущества, 
руб. 

8844622 11718770 +2874148 132  

35. Общая 
балансовая 
стоимость 
движимого 
имущества, 
переданного в 
аренду, руб. 

     

36. Общая 
остаточная 
стоимость 
движимого 
имущества, 
переданного в 
аренду, руб. 

     

37. Общая 
балансовая 
стоимость 
движимого 
имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование, 
руб. 

     

38. Общая 
остаточная 

     



стоимость 
движимого 
имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование, 
руб. 

39. Общая 
площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
кв. м 

     

40. Общая 
площадь 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
аренду, кв. м 

148,24 148,24 0 100  

41. Общая 
площадь 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование, 
кв. м 

1613,14 1613,14 0 100  

42. Объём средств, 
полученных в 
отчётном году 
от 
распоряжения 
в 
установленном 
порядке 
имуществом, 
руб. 

212377 196111 -16266 92  

43. Общая 
балансовая 
стоимость 
недвижимого 
имущества, 
приобретённог
о учреждением 
в отчётном 

     



году за счёт 
средств, 
выделенных 
органом, 
осуществляющ
им функции и 
полномочия 
учредителя, на 
указанные 
цели, руб. 

44. Общая 
остаточная 
стоимость 
недвижимого 
имущества, 
приобретённог
о учреждением 
в отчётном 
году за счёт 
средств, 
выделенных 
органом, 
осуществляющ
им функции и 
полномочия 
учредителя, на 
указанные 
цели, руб. 

     

45. Общая 
балансовая 
стоимость 
недвижимого 
имущества, 
приобретённог
о учреждением 
в отчётном 
году за счёт 
доходов, 
полученных от 
приносящей 
доход 
деятельности, 
руб. 

 141605 +141605   

46. Общая 
остаточная 

     



стоимость 
недвижимого 
имущества, 
приобретённог
о учреждением 
в отчётном 
году за счёт 
доходов, 
полученных от 
приносящей 
доход 
деятельности, 
руб. 

47. Общая 
балансовая 
стоимость 
особо ценного 
движимого 
имущества, 
руб. 

20283990 21562214 +1278224 106  

48. Общая 
остаточная 
стоимость 
особо ценного 
движимого 
имущества, 
руб. 

5527644 6717581 +1189937 121  

 
Руководитель 
учреждения 

    
Э.С. Шабалин 

  (подпись)  (расшифровка) 
Главный бухгалтер    М.Ф. Перфильева 
  (подпись)  (расшифровка) 

 
 
 
 
 
 
 
 


