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_ Свсдсппя о леяlсльяостя муяrцппrльпоt1} бпrrжстного учрс,цсппя

l Ilulu о|яmеfuла.ппl учреаспеllч, в.ооlпвспслlвч л]lьбпl l!орllопппjп,lч правовьlvu aкп1|ljll l ycпaBoll

у ч рс,tОе п ая (по,ахе uоu ) :

l l Mbv l'Иь\4-,ысс -ql(lочч.р"(койорlани1,1Utей,

ОргаIlи]дциовяо лравовая форма }чре,кленяе,
\4L\,(,](M_ чtlлр,Lя M}ll ll Jпз lLllLl. j }чtЁ 

j,,,ечисv б,п! l с,,о о l,,
МБУ (СИКМ, яе иусст и$печевия прибь]ли в качесrRе основной цсли свосй деятФпilосl'и,

l.?. ]l|ел!lсrом леятельяости и цс]rм, созха]]ия МБУ <СИКМ) 
'вляется:

окrjанле услуг в цехrх обсспсчсни, требоваllий, ljредусNlотрснllых стхтьей 27 Фелершьноп) закоЛа oI :б.05,]996

.N! 5.1 ФЗ (О 1узейвоу d)ol],1e Рос.ийскоii Сlсдср.ци! и MyJerx в Россцйскоi] Федер.ции):
осущсствлсяие просвстиlе]lыlой. яа)!па_исследов!Iсльской и образовrтсIьной деятслыюсr!i
\рансlll,ч)l.,iны\пг( Jч,l,,iц!),.иJ1,1\ ьо,екUи;:

- вьUlвлсяис ! собйр.пле му lсйl]ьlх lQсдмстов и музейlпJх ко!лекjшйi
- иýJ.'ие !)]сЙ,,l]\ пред!е,Uв и ,,t ,/ичы\ lолл trl ий.

,l/l,,lи ,d lия 1,) lс]н , \ |,с ,we оп и v\ l.иl,Ll\ кол, с,lly.],

, оказапис услуг в целях обесljсчсния рса.rиjацип полlФмочий оргаl]ов мсс,]ого самоуIlраАtrёл,я lr{хrоR.t.Й обласаи

прспусмоIр;ня;tм частл ] статьи 15 Фехеральпого JaKoHa российскоi] Федсрации or б оюября 200з N9 l] l_Фз (об обших

при!ципах орlпвизацли мссlвого самоуliрвпеllия в Российской ФелсJrаlоrи,,

2-l]l)ыiе'l1eльнaсп1uучР.,.d;нu''oпlo.'lрac'к(lоl,toвлtr|vau.nы.)eяl
уч рсэл,dе н ця (поtrояенrcj' :

о],п] деятслыл,Llь[,}rесп



],1 , Пере!е!ь усл} l (работ), плаl ] ирусмос l(оjи!сф,во оказы васмых ycjt l orjIk)Illel]] L]x рабо]):

- муIlиllипалыrая усiуга (ПубjиlньLй llobJ] Nl clllll\ l|ctr!Ell ,, лц (( lllj,r\ l,llr ll l lй, Ilл.llируемос iоличссlво
оказывасNlых y.Jyl 5 660 ,le]oBeK]

, !'уIlиlLлll!-Iы]ая рабоlа (Форiхrровалис, учст. лrучснис] обс.l]счоlие фпrllчссIоо co\pJHcH lя lr ,icn,l_,t ,. и

м}зей,lых !!едметов, \]}rсйных копjекIlиiЬ). llлiпllр]с!ос Jiоличсство вылолненны\ вбоl ] 688 епиIlпl!.

],], HoIyarrt! (l,иl]аl!совы1 larPal :

- оllаllllис \I}]IиIl|L]Nлыюii усiуг! 5 996 600,20 |)б,
- вьJIк!IlIеl]ие работ 1 79l 187,4:l руб,

].], ПrIанир)смый объсN средств. поJ)па.Ilых ]а о(азхllие у.iуг (Dь]ltхllIс]lис Irпбоl) 5:] 000,00 руб.

Mljy пl|раве осупlссlвляrь сrlсл)rю!lljс llы пqJтrо l дсqтсльносrlr bllcl!\|JL lrге lllя Ilсрсчliя llрелоставIяс\rых

_ус]r)Iи по органйrrllии рес,авгл]lllи м} (ii ,,lPcNсOьjlJ\Ul{щl\LqBc,м)rеil!ых]арrвныхибибjиотс!]пJх
фо'rLпх, В 1ом ,lйOlс ор!r(ия, lI!сдме]ов, (Ьлсрri0rlLlrх :ll]lroLlcHHыc Nlст2ш]Iы и,цра] ollclll]b]c камllиj

l. l||,oBP el lю Pa)llo\l,..,,_l ,ll,,,il(l,tr,ор l,,ль\ llll и\l'), l,,, \J,.'llll\ l|l.,,,,l, lи
!1узеЙль]х ко]JекциЙ, орга]Iиrации ll!}чIlы\ l(,п)cPcrlIllrii:

J''ll''l'IlаlljJlи.'боlll'lll1lk'|''l'{''l'|'.
_ус!уги поосIщссrвIенlt!) !rlllc]l!cr(jlj j l!]r l]r]t|)L1,1cc]n)i]rlcяTcJыKrcTиi
_ услI]и по oPгallllrallllи y,lelx п lllclK)Ir историл и ку]ьтуры. вьDLыснllRr HUB!]r UбъсtrтUл и

внссспи'о и\ л лср.чс]ll, oPllrl ll ]i\ llll\I)ы:



!.пlш|)\ k основпьll1 в.lоч\ Пе,п]Llьцо.лп| учреасlслпх пl)еlосtпа. l снlя коп?орьlх ij,l|,ваческч\ 1lц
о.,ул|е., d!,елlс, kс1 п1alnll)il ofлове:

лр!ва or 2].0],2015г,

СDИПСТФЬСТВО О

5,1, МБУ (СИкМ, усI]l]авлипеr BU(!la, це!ы яа билсты М}tя.
Учрел!Ёпем, с учетоNl lI]rсдложеl]и, себестоимосrи, рснrабепь]л)сlп, срочности. уров|я шIл[пrции, llcпiJ lIa все вп^ы
!jаll]ых услуг усrаlавли о KylbryPe, Nlеrодл!сскиllи рскоме]I/lаllиями]

вилы раоот,lовароR] усп!г,
При взича!ии пл.ты lJрс]rоставlяк)r льRrгы, KoIoP|,Ic ус]rlk liсIlы з.конодагельствоNl !я о.lсльвых катсгорий

ГРаЖЛ.]t. l] соответствии с ФЗ.l\! ]]5 от 22 0Е,l9l)Ог. (О t],IспIс! и посjсв}зовскоьI llппhсссцоllа]ь|ом образоваllии,.yKa{rM l l]rсзrдевrа lr(D Ш4] l о] 1)5,()5,]992г, (О мсрах uo colllaJb Фй поцlср"u," 
""n",lr.,,,i,,* 

*r"л,7 ll l0гл..н0 Llt,икdl}
МиIlисrcрства куIJ,туры l\)cпljc]nrjl облiс]и Nl 68 or l9.()].]99l)г,, попаtiовлевйю llр!витеJьсlва l]остовской области
М 4б9 ОТ 01,06.20 ]2г, (() Lk)PrLKc lцедосйвлсllия лы ol llx лo.clllellиc оргапизациij K}jL IyJrы, бес]uаJ],ос лосе|(еl]ис му]ея
и выставок (чrо!Iс комN,сlп]сских) прсlоставлястся .]lелуоцим MTcI ориям по.еlиlелсй:

сrудсптам Byroв _ 3 ]сче!!с г(цаi
ilHolIr(erl]ыNl сеi,ья! в.гсчснле rола одиIlр.з в мсслц Gncrla);
лет!ь1 и лодростка ! lo I 8 один |i l в vсся ц ( посiсдlсс воскресе ll l,e Ir сс, ц.)i

_ группаNl дсrсii вJсtrlиii]IсриодсOlиrопяпо]]авr)с]r од!н раз ! псдслю (среда).

_ llедвижп\фс имущссlво 708 7.]9.Е0 руб
lлlнис музся. лйlер lj 5]7 00(l,()0 руб. ('lllrLclcrb.TBo о ]0судар.твеl]lпrй рсгисlрации

сс]rия бl АИ Nо 99З]49.
rлапrс музе'] ']rKP}IKl lll .l l{o,1clo clilл. y]I lI.бсрс,п]rr. п, ]]() l9l 7]9.80 пуб,

государствслпой реr,и.грllltlll l]|)п ло ]6l)il,]()l]l,.c]rDl(ll /\)l{,\i ll()()li]l



_ особо ценqое дqиж!мое имущество 250 800,00 ру6.
проектор l50 000,00 руб,,
дем,!rтаризованное шасси БМП l00 800,00 ру6.;

_ ияоЪ двrхимое имуцество 707 501 ,71 руб.

],7, мБу <сикм, в безвозмездвое пользование предосташело ямущество ваходящиеся в мувиципшьяой собствеlп{ости

МО <Семикаракорский райоя, по Договору Nr 26З от l7.09.2010г,, и Договору j\! l от l0,11.2014г



7

|'lоказатели 4]и,,]з.олоL о сосlояпия уqро}псния
Ha01.0l ]0l9 гола

(,locne,1llolo от!стлу0 ла, ) )
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l

l Iоfidзаlэtrл лLпL]а] ]п,расlолlм
на raxlllty юоаDов, |]aljor, услуI учпежпепiя

па l9 06,2Оl.] l ода

С\ \l.вьп|lаrхорасхолам р}б. (c,olнocJb(,xorlB!\ rnaKoB лослс rппятойHara{y K! ,.вагоD. работ и ycl}l ,

0,00

в соотпсrс,вии с Фехерапп,,JM
пlQlом0l l8иOпя20]],охаЛ!

22]-al] "l) тк)пках т.вiв)в, рмо,.
услуг {rl JепL ыtr l Dихами

lорпiичсскпх лиц"

0q!,,пс !,ни{ с Фц,L|lаlы L
i oDn! nT i ]ппсля ]о]],t ЁN!.]4-
lпJ ll,U|LTгJ!r LUil.иL,stн!фср!

,хкулUкJовпDов, Dабот. }c,r, ]U,я

обсспс!епля l!сtлаDсrвснньLr и

Htr ]0]0 ш 202l
го,u l-Lln lUла ] оtr,,*.",L,*L-,

r!нд,шl,л!4.1пmмюlt

!!2020

j 12



461 78] 00 64 000,00 ,юI78],0055 ?8],00 487616,64 46I78].00 з8I26,]6 ]8 000.00 j8 000.00

Сведенпя о срфствах, посryпаоtцлх
во времешое рФоржепrе учрещен{я

ва01,01,20l9юда
(очерешой ф,ямфвый фФ

нммеяош,,е .охаателя Сумма (руб.. сmФФъю до
лвух зпмов после запmй -

0.00)

]

ОФmк средсп пд япчмо юда

ОсЕrcк средсп яа ! онел rcдJ 020

0з0
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Сl,лJьолl Jя ип4,огмация

оmfl ственяый испо!ниtпл
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lqз "rlчч:q:ч::еч
оGъ.м бюдirешьь иllDсL,trшli lп чLти nlpcjJl

]!упи,ппал lоlо) тrачиiJ в соотшт,чtrп ! Бл

|jчуФм 
рФqйGоп Фе,ердцш j B(re

|Оь,.,.р.rc," "*-у"*ш* Dо времен ос n&I

,jавпылбvштсо

р!б,)

о.в. ншивайло a86]) 564 67 52

, ]6l .ентпбрс 20]о г,


