КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29.04.2019

№ 0057/01-07

О форме отчета о результатах деятельности ОГАУК «Центр по охране
и использованию памятников истории и культуры» и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества
В соответствии с частью 10 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях» и во исполнение Постановления Правительства РФ
от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о
деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму отчета о деятельности областного государственного
автономного учреждения культуры «Центр по охране и использованию
памятников истории и культуры» и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества согласно приложению к настоящему приказу.
2. Руководителю ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников
истории и культуры» ежегодно в срок не позднее 1 июня года, следующего за
отчетным, в установленном порядке обеспечить подготовку и опубликование
отчетов о деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества в официальном издании Администрации Томской области - областной
еженедельной газете «Томские новости», а также размещение указанной
отчетности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальных сайтах Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области, ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и
культуры», на официальном сайте для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя
Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.
Председатель комитета

Е.В.Перетягина

Приложение к приказу Комитета по
охране объектов культурного
наследия Томской области
от 29.04.2019 № 0057/01-07
Отчет о результатах деятельности
ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
№
пп

Наименование
показателя
деятельности

Единица
измерения

2-й
1-й
Отчетный год
предшеств предшествую
ующий год щий год
План

Раздел I
1

Информация об
исполнении
государственного
задания учредителя

1.2

Виды услуг (работ)

1.3

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
автономного
учреждения, в том
числе:

человек

бесплатными

человек

частично платными

человек

полностью платными

человек

2

Объем финансового
обеспечения задания
учредителя

тыс. рублей

3

Объем финансового
тыс. рублей
обеспечения развития
учреждения в рамках
программ,
утвержденных в

Факт

План

Факт

установленном
порядке
Информация об
осуществлении
деятельности,
связанной с
выполнением работ
или оказанием услуг,
в соответствии с
обязательствами
перед страховщиком
по обязательному
социальному
страхованию (виды
деятельности,
подлежащие
обязательному
социальному
страхованию)
4

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

тыс. рублей

5

Средняя стоимость
получения частично
платных услуг для
потребителей

рублей

Средняя стоимость
получения платных
услуг для
потребителей

рублей

6

Общие суммы
тыс. рублей
прибыли автономного
учреждения после
налогообложения в
отчетном периоде,
образовавшейся в

связи с оказанием
автономным
учреждением
частично платных и
полностью платных
услуг (работ)
7

Среднегодовая
численность
работников
автономного
учреждения

человек

8

Среднемесячная
заработная плата
работников
автономного
учреждения

рублей

9

Перечень видов
деятельности,
осуществляемых
автономным
учреждением
Перечень услуг
(работ),
осуществляемых на
платной основе

10

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и
срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность
Устав
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории РФ

11

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

Раздел II. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением
имущества
N пп

Отчетные сведения

Единица
измерения

1

Общая балансовая стоимость
имущества автономного учреждения

тыс. руб.

1.1

В том числе балансовая стоимость
закрепленного на праве
оперативного управления за
автономным учреждением
имущества

тыс. руб.

1.1.1

В том числе балансовая стоимость
закрепленного на праве
оперативного управления за
автономным учреждением
недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества

тыс. руб.

2

Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленных за
автономным учреждением на праве
оперативного управления (зданий,
строений, помещений)

ед.

3

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленная за автономным
учреждением

кв. м

3.1

В том числе площадь недвижимого
имущества, переданного в аренду

кв. м

3.2

В том числе площадь помещений
объектов недвижимого имущества,
переданного учреждению по
договорам в безвозмездное
пользование

кв. м

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

