
 

 Приложение 

к приказу Минкультуры России  

от 20.02.2015 г. № 276 

Отчет  

по выполнению соглашений, предусмотренных пунктом 6 правил использования в 2016 году бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Министерству образования и науки Российской Федерации и 

Министерству культуры Российской Федерации в целях реализации указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. 

№ 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 г. № 1688 

"О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 декабря 2014 г. № 1331  

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник «Александровская слобода» 
(наименование главного распорядителя средств федерального бюджета или федерального государственного учреждения культуры) 

за год 2016 года 

 
Предоставляют Сроки предоставления 

Федеральные государственные учреждения культуры: главному распорядителю средств 

федерального бюджета  (отчет с информацией по разделу 1 и 3) 
 

на 10 день после отчетного периода 

Главные распорядители средств федерального бюджета, имеющие подведомственные учреждения 

культуры (ГРБС); главные распорядители средств федерального бюджета – федеральные 

государственные учреждения культуры: Министерству культуры Российской Федерации  (отчет с 

информацией по разделу 1 и 2) 

на 15 день после отчетного периода 



1. Информация о реализации структурных реформ в сфере культуры и выполнении целевых показателей деятельности: 
 

№ Наименование показателя, направления деятельности Значение показателя, перечень мероприятий 

1. Проведение структурных реформ Учреждением  

1.1. Повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры Реализован проект музейного урока «Царствование Ивана 
Грозного. Урок истории в Александровской слободе». В 

новогодние праздники проведена акция «Всей семьей в 

музей» с представлением уличного спектакля «Дед Мороз и 

Ко»; программа «Преодоление» - встреча детей-инвалидов 
Александровского района со Всемирным казачьим Дедом 

Морозом. Введен новый вид услуги – проведение 
тематических лекций в формате работы внутримузейных 
выставок: лекция «Филокартия как исторический источник» 

(лектор А.А.Мелитонян, председатель Союза филокартистов 

Москвы, коллекционер) на выставке «Миг жизни городской. 
Ретро-история», лекция «Увлекательная музыка» (лектор И.С. 

Масленников, солист Владимирской филармонии) на выставке 
«От стихир до рэпа». В рамках работы выставки «От стихир до 
рэпа» организован цикл музыкальных вечеров для знакомства 
посетителей с разными музыкальными направлениями. Для 

расширения спектра услуг в выходные и праздничные дни для 

посетителей организовано проведение мастер классов по 
росписи сувениров. Проведено занятие «Тайна глиняного 

горшочка» для воспитанников Балакиревского психо - 

неврологического диспансера. В рамках работы с семьями, 
имеющими детей-инвалидов, систематически осуществляется 

их приглашение на музейные мероприятия. 

Экспозиционный показ расширен за счет размещения вновь 
приобретенных и отреставрированных предметов: в 

экспозиции «Государев двор в Александровской слободе» - 

кувшин работы мастера Кристофера Эстона (XVI-XVIIвв.), 

ствол крепостного ружья XVI в., копье (наконечник) XVI в., 
крест наперсный «Архангел Михаил с избранными святыми» 

XVI в., меднолитая иконка «Великомученник Никита, 
побивающий беса» XVI в., кистень XVII в., в экспозиции 
«Сенник постельный» - сундук кассане (XVIIв.). Включено в 

Государственный каталог Музейного фонда РФ 46426 

предметов, предоставлена на сайте музея информация о 26 
музейных коллекциях и новых поступлениях в музейное 
собрание. Это позволяет более оперативно получить и 

использовать полную информацию о предметах музейного 

собрания в различных видах исследовательской и 
просветительной деятельности музея. 

Внедрен новый проект модернизации интерьера подклета 



Успенской церкви (создан образ улицы провинциального 

города Александрова XIX века с использованием 

мультимедийных средств). 

Разработана новая музейная программа «Лечебным чаем 
привечаем» с угощением исконно русским напитком Иван – 

чаем. В рамках реализации программы расширен ассортимент 

сувенирной продукции: сахарные стики, Иван-чай.  
Введены дополнительные дни в режим оказания услуги 

питания («Чайная») на территории музея в летний период, 

расширен ассортимент. 
В плане реализации программы «Доступная среда» в кассе 
музея размещена индукционная петля, проведен семинар 

психолога центра помощи семье и детям Александровского 
района Л.Б. Ручьевой «Особенности работы с детьми-

инвалидами».  

В соответствии с проведенным мониторингом изменен график 

обслуживания посетителей в весенне-летний период (введен 
удлиненный рабочий день в субботу с возможностью 

экскурсионного обслуживания и посещения мероприятий). 

Выделен дополнительный день для обслуживания 
посетителей в вечернее время со смещением графика 
(пятница). 
Акция «Ночь музеев» проведена в расширенном формате с 
проведением концертов, театральных композиций и мастер-

классов. 

Туристический фестиваль «Богатырские забавы» впервые 
проведен в новом формате с привлечением одиночных 
посетителей. 

Осуществлена дополнительная продажа тематической 

сувенирной продукции на экспозициях и выставках музея. 
Для рекламы мероприятий, выставок, музейных программ 

установлена видеостойка сити-формат в центре города.  
Подготовлен для размещения на экспозиции «Государев двор 
в Александровской слободе» этикетаж на английском языке. 
Разработаны рекомендации по ведению укороченной 

экскурсии для иностранных туристов с ограниченным 

временем пребывания в музее. 
Подготовлен текст аудиогида для итальянских туристов по 

выставкам «Образ Ивана Грозного в произведениях 

живописи», «Сенник постельный». 
Разработан квест для школьников «В поисках царских 
сокровищ». 

Разработан маршрут обзорной экскурсии по городу для 
иногородних посетителей. 

Усовершенствован макет единого билета для одиночных 



посетителей. 

Разработан макет карты-схемы территории и экспозиций 

музея для раздачи посетителям. 

Проведено обследование памятников архитектуры по 
программе «Доступная среда» с целью расширения спектра 
услуг для посетителей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Введены новые виды сувенирной продукции  

С целью повышения квалификации сотрудников музея 

проведен курс «Актуальные проблемы теории и практики 
музейного дела на современном этапе. Музейное 
проектирование» преподавателями МГУКИ. 

В целях повышения качества услуг создана комиссия по 
мониторингу и совершенствованию качества работы.  

Обучено 2 сотрудника музея по программе «Специалист по 

реабилитации музейными средствами и доступной среде в 

музеях» 

1.2. Обеспечение доступности к культурному продукту 

путем информатизации отрасли 

создание электронных 

библиотек  

создание виртуальных музеев Размещено 8 виртуальных выставок на сайте музея: 

«Кригшпиль – военная игра», «Картины древнерусской жизни 

XVIIв. По книге Адама Олеария «Путешествие в Московию», 
«В их звуке – вечность, время, жизнь», «Слобода 
дипломатическая. История одного договора», «Святители 

земли русской», «Миг жизни городской. Ретро-история», 
«Травник царской Слободы», «Иван Грозный в российском 

кино». 

Размещено 118 видеоинформаций о выставочной и научно-

просветительной деятельности музея-заповедника в 
социальных сетях: «В контакте», «Одноклассники», 

«Фейсбук»  

размещение в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» наиболее 

популярных спектаклей 

 

1.3. Создание центров культурного развития в малых городах  

России 

В настоящее время музей-заповедник является 

общеобразовательным и досуговым центром города и 

региона. Традицией стало проведение массовых мероприятий 
для жителей и гостей города: акция « Всей семьей в музей», 

«Гуляй, Масленица!», , «Встречаем Спас». Проведены 

концерты: «Музыка мирового кино» (Владимирский 

Губернаторский симфонический оркестр) в рамках Года кино, 
«Весна, любовь, романс» (артисты театра «Ленком»), 

«Сюрприз для Александрова» ( трио А. Миронова, центр А. 



Меня), «Besame mucho» ( фонд «Таланты мира»). 

музыкальный вечер клавесина с участием ансамбля 

«Амариллис» (г. Москва), спектакль для детей «Свинопас» 

(«Театр доброй сказки», г. Москва), С целью привлечения 
молодежной аудитории в музей проведены: торжественная 

церемония вручения паспортов в Александровском кремле «Я 

– гражданин России», праздничная программа «Татьянин 
день», посвященная Дню студента. На базе музея проведено 

выездное заседание Союза филокартистов г. Москвы. 

Состоялись презентации выставок «Святая Русь», «От стихир 
до рэпа», «Шелк для стильных», «Иван Грозный и Алексей 

Тишайший: диалог двух государей» В рамках работы выставки 

«От стихир до рэпа» проведен цикл музыкальных вечеров: 
«Рок весна в Слободе» (г. Александров), концерт «Бах, Битлз и 

другие» (центр «Дубрава» им. Александра Меня) и лекции 

просветительского театра Владимирской областной 

филармонии 
Проведен цикл мероприятий в рамках XIV историко-

культурного фестиваля «Александровская слобода -2016»: 

концерт ансамбля «Русская рапсодия» (XV Московский 
Пасхальный фестиваль), Европейская ночь музеев», 

туристический фестиваль «Богатырские забавы», событийный 

праздник «Иванов день», фестиваль «Царские узоры»,  
В рамках реализации социальных проектов проведены 

специальные мероприятия для инвалидов и незащищенных 
групп населения: концерты «Песни Победы» ко Дню Победы, 

«Пусть будет теплой осень жизни» ко Дню пожилого 
человека, спектакль Просветительского театра Владимирской 

филармонии «Хрустальный мальчик» ( о жизни П.И. 

Чайковского) ко Дню инвалида, праздничная программа ко 
Дню матери с участием многодетных семей г. Александрова. 
Организована лекция историка, политолога, публициста, 
директора Центра русских исследований МосГУ А.И. Фурсова 
«Феномен русской власти». 

Организована лекция кандидата исторических наук, 

преподавателя МГУ А. Топычканова «Легко ли быть государем 

в России XVII века». 
Организована лекция кандидата психологических наук, 

преподавателя РГГУ Е. Саулиной «Психологические хитрости 

при подготовке к ЕГЭ». 

1.4. Формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения 

грантовой поддержки творческих проектов 

Для участия в конкурсной программе Международного 

фестиваля «Интермузей-2016» в номинации «Лучший проект 

по презентации и интерпретации материального и 

нематериального культурного наследия» подана заявка 
«Средневековье on-line. XXI-й историко-культурный 



фестиваль «Александровская слобода -2013». Пройден 

конкурсный отбор для участия в фестивале на 
безвоздмездной основе. 
Подана заявка для участия в конкурсе на присуждение ста 
грантов Президента РФ для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства 
совместно в Российской Государственной библиотекой. 
Проект «Общенациональная значимость аптекарских садов в 

свете изучения рукописного наследия, медицинской 

практики, патриотического воспитания и духовно-
нравственного образования в современных условиях» 

(приурочено к Году экологии в России). 

В рамках реализации ФЦП «Культура России 2012-2018» на 
2016 год выделена субсидия в размере 2,5 млн. по 

направлению программы « Приобретение уникального 

оборудования». 

1.5. Создание условий для творческой самореализации граждан  

Российской Федерации 

Реализованы следующие проекты:  
- мастер класс Заслуженного художника РФ В.Бычкова для 

учащихся изостудий г. Александрова в формате 
внутримузейной выставки «Святая Русь», 

-VIII молодежный фестиваль «Слобода музыкальная» силами 
воспитанников ДШИ гг. Александрова, Карабаново, Струнино, 

Краснозаводска, Сергиев Посада, Киржача,  
-легкоатлетический пробег «Царскими дорогами» силами 
членов Клуба Бега Г. Александров. 

, -межрегиональный шахматный турнир «Царские игры» 

силами членов шахматных клубов центрального региона.  
- проведен Турнир на кубок Ивана Грозного по игре в городки 

среди команд воспитанников детских садов округа 
Александров, 
- ежегодный совместный проект с гимназией № 2 «Прощание 
с начальной школой»;  

-программы музейного творческого центра «Царская 

мастерская»: «Узорные плитки царского дворца», «Тайна 
глиняного горшочка», «Рождественский подарок», 

«Волшебство славянских кукол», -социальный проект «Песни 

Победы» с участием членов обществ инвалидов г. 
Александрова, посвященный Дню Победы.  

-Кинолекторий «Диалог поколений» ко Дню Победы. 

Проведена встреча с режиссером И.В. Мельниковым из г. 
Владимира с просмотром фильма «Они не играли войну», 

созданного детской киностудией «Кид» г. Владимир 

- фестиваль рукоделия «Царские узоры». 

Реализована выставка «Зримый образ незримого» с 
александровским клубом художников.  



Организован совместный проект с обществом инвалидов 

Александровского района, приуроченный к Дню пожилого 

человека, концерт с участием людей с ограниченными 

возможностями. 
-привлечены волонтеры для участия в акции «Ночь искусств» 

В рамках программы выходных и праздничных дней для 

посетителей организовано проведение мастер классов по 
росписи сувениров. 

1.6. Вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта Привлечены для участия в общемузейных мероприятиях 
Профессиональные коллективы: 

- артисты «Театра доброй сказки» (г. Москва); 
- артисты театра «Ленком»;  

-ансамбль «Русская рапсодия», участник Московского 

Пасхального фестиваля (г. Москва)  
- ансамбль старинной музыки « La campanella» (г. Москва) 
-шоу-театр «Экстример» (г. Москва) 
-ансамбль «Владимирские рожечники» (г. Владимир) 
-просветительский театр Владимирской областной 

филармонии. 

- Заслуженный художник РФ В.Бычков, директор 

Владимирского центра изобразительных искусств А. 
Александров; 

-народный ансамбль народных инструментов «Былина»  

(г. Александров) 
-фонд «Таланты мира» (г. Москва) 
-трио А. Миронова (центр А. Меня г. Сергиев Посад) 

-киноцентр (г. Владимир) 
-кандидат исторических наук, преподаватель МГУ А. Топыч-

канов 

-кандидат психологических наук, преподаватель РГГУ Е. 
Саулина 
-актер театра и кино Е. Дятлов 

Самобытные коллективы и местные организации:  

- детский киноцентр «Кид»( г. Владимир) 
-шахматные клубы Центрального региона 

-трио А. Миронова из центра «Дубрава» им. Александра Меня 

(пос.Семхоз)  
-Клуб бега (г. Александров) 

-воспитанники ДШИ( гг. Александров, г. Струнино, 

Краснозаводск, Киржач, Сергиев Посад) 
-образцовый детский театр «Встреча» (г. Александров) 

- хореографического коллектив «Зарянка» (г. Александров) 

-образцовый хореографический ансамбль «Радость» (г. 
Александров) 
-детский образцовый театр «Встреча» (г. Александров) 



- фолк группа «Балалайка джем» (г. Александров) 

- духовой оркестр (г. Александров)  

- артисты ДК г.Кольчугино; 

- Всемирный казачий Дед Мороз (В.П. Пестряк-Головатый); 
- председатель Союза филокартистов Москвы, коллекционер 

А. Мелитонян; 

- воспитанники ДШИ г.Александрова; 
- - - рэп-группа «Купи слона»; 

- -участница проекта «Голос дети» А.Изотова 

- предприятия общественного питания (г. Александров)  
-специалисты по проведению мастер классов по обучению 

традиционно русским ремеслам 

-предприниматели-реализаторы сувенирной продукции  
-военно-патриотический фольклорно-этнографический и 

историко-реконструкторский клуб «Дружина» (г. Тверь),  

--гусляр А. Веселов (г. Москва) 
- фольклорный ансамбль «Вьюница» ( г. Александров),  
-ансамбль народного танца «Радость» (г. Александров),  

-шоу-театр «Экстример» (г. Москва), 
- конный клуб «Вольный ветер» ( г. Владимир), 
- творческий коллектив «Колокола Руси» (г. Сергиев Посад),  

- «Птичий двор» (г. Суздаль). 

- члены общества инвалидов Александровского района 
-воспитаники ДШИ г. Краснозаводска 
-поэт и композитор И. Мухин ( г.Москва) 

1.7. Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности 

населенных пунктов 

Предоставлена услуга общественного питания для 

посетителей музея-заповедника. Размещен информационный 
баннер на центральной улице города. 
Для комфортного пребывания посетителей на территории 

музея в весенне-летний сезон установлены дополнительные 
скамьи, окрашены урны. Внедряется новая концепция 

озеленения и ландшафтного дизайна территории музея. 

Приобретены комфортные стулья для смотрителей. 

Разработаны эскизы стилизованной форменной одежды 
(костюм горничной) для смотрителей экспозиции «В 

провинциальной гостиной». 

Установлена плазменная панель в центре города для рекламы 
музейных мероприятий и программ. 

На период новогодних и святочных праздников территория 

музея оформлена световыми гирляндами и новогодней елкой 

1.8. Популяризация территорий Российской Федерации во внутреннем и внешнем 

культурно-туристическом пространстве 

1. увеличение доли объектов культурного наследия, 
информация о которых внесена в электронную базу данных 
единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в общем количестве объектов 



культурного наследия (процентов): 

план – 0  

факт – 0  

2. увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда (процентов): 

план – 30,7 
факт – 30,8 

3. увеличение посещаемости музея-заповедника (посещений 

на 1 жителя в год): 
план – 1,9  

факт – 1,97 

4. увеличение доли объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения (процентов): 

план - 0 
факт - 0 

5. увеличение количества выставочных проектов, 

осуществляемых в субъектах Российской Федерации 
(процентов по отношению к 2012 году):  

план - 300 

факт – 300 

2. Выполнение ежеквартальных целевых показателей (индикаторов) развития 

учреждений и мер, обеспечивающих их достижение (указать выполнение каждого 

показателя, установленного планом мероприятий «дорожной картой»,  

за отчетный период) 

2. Выполнение ежеквартальных целевых показателей 

(индикаторов) развития учреждений и мер, обеспечивающих 

их достижение (указать выполнение каждого показателя, 

установленного планом мероприятий «дорожной картой»,  

за отчетный период) 1. увеличение доли объектов 

культурного наследия, информация о которых внесена в 

электронную базу данных единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, в общем 

количестве объектов культурного наследия (процентов). 

Информация о всех объектах культурного наследия 

полностью внесена в электронную базу данных единого 

государственного реестра объектов культурного наследия) 

 

2. увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда (процентов. 

Показатель достигнут за счет реализации внутримузейных и 

внутрироссийских выставочных проектов на основе фондовых 



коллекций музея; успешной работы музейного медийного 

сайта, отвечающего требованиям современного пользователя; 

расширение аудитории через социальные сети; увеличение 

внешней аудитории путем размещения информации в 

социальных сетях, на внемузейных порталах и 

мультимедийном сайте музея. 

 

3. увеличение посещаемости музея-заповедника (посещений 

на 1 жителя в год). 

Показатель достигнут за счет реализации внемузейных 

выставочных проектов, лекций, научно-просветительных 

мероприятий, увеличения количества участников 

праздничного мероприятия «Гуляй, Масленица!», акции «Ночь 

музеев», мероприятий в формате историко-культурного 

фестиваля «Александровская слобода -2016» , сотрудничества 

с новыми туристическими фирмами по обслуживанию 

иностранных туристов, проведения презентаций и цикла 

мероприятий на внутримузейных выставках. 

 

4. увеличение доли объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения (процентов). 

Не выделены субсидии из федерального бюджета 2016г. на 

проведение реставрационных работ на памятниках. 

 

5. увеличение количества выставочных проектов, 

осуществляемых в субъектах Российской Федерации 

(процентов по отношению к 2012 году).  

Количество выставочных проектов, осуществленных в 

субъектах Российской Федерации – 9 («Возвращение ко 

дворцу», «Барановские ситцы» г.Гороховец; «Пасхальный 

подарок», «Текстильная слава России: коншинские и 

барановские ситцы», «Образ Ивана Грозного в произведениях 

живописи» г.Серпухов; «Археологические находки царских 

резиденций», «Возвращенные дворцы», «Выпьешь чайку, 

позабудешь тоску» (г. Москва) 

3. Выполнение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников 

учреждений 

 



3.1 1 Достижение показателя соотношения средней заработной платы работников 

учреждения и средней заработной платы по субъекту Российской Федерации в 

отчетном периоде, процентов: 

 

3.2 Среднесписочная численность работников учреждений культуры, всего человек 99,5 

96,5 

4. Выполнение основных мероприятий, направленных на повышение эффективности и 

качества предоставляемых услуг учреждениями, связанных с переходом на 

эффективный контракт 

 

4.2 Проведение мероприятий по возможному привлечению на повышение заработной 

платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации 

неэффективных учреждений и реализации мероприятий, направленных на 

повышение эффективности бюджетных расходов, а также возможному привлечению 

средств от приносящей доход деятельности: 

 

 Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. рублей, 

из них: 

План Факт 

от реструктуризации сети, тыс. рублей 0  

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-

управленческого персонала, тыс. рублей 

0 0 

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей 0 0 

за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей 11100 10232,5 

 Объем средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий и приносящей 

доход деятельности, который направлен на повышение оплаты труда работников в 

отчетном периоде, тыс. рублей 

11100 10232,5 

4.3 Проведение мероприятий по возможной оптимизации численности с учетом 

увеличения количества оказанных услуг  

и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества 

предоставления услуг, в отчетном периоде 

 

4.5 Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия  

работников обновленным квалификационным требованиям,  

в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников 

 

                                                           

1 Не заполняется в связи с тем, что в 2016 году необходимо обеспечить в отчетных периодах 2016 года уровень средней 

заработной платы работников Учреждения на уровне не ниже достигнутого в соответствующих периодах 2015 года 



 Численность работников, запланированная для направления на повышение 

квалификации, переподготовку в отчетном периоде, единиц 

50 

 Численность работников, фактически прошедших повышение квалификации и 

переподготовку в отчетном периоде, единиц 

51 

 Численность работников, планируемая для направления на  

повышение квалификации и переподготовку на следующее  

полугодие, единиц 

2 

4.6 Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к 

трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками подведомственных 

учреждений культуры в связи с введением «эффективного контракта» 

 

 Фактическая численность работников учреждения, единиц 99,5 

 Численность работников, с которыми заключены «эффективные контракты» 

трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с 

использованием примерной формы трудового договора (приложение № 3 к 

Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р), единиц 

92 

4.7 Проведение аттестации работников подведомственных учреждений культуры с 

последующим их переводом на эффективный контракт 
 

 Численность работников, подлежащих аттестации в отчетном периоде, единиц 0 

 Численность работников, прошедших аттестацию в отчетном  

периоде, единиц 

0 

 Численность работников, с которыми по итогам проведения  

аттестации заключены «эффективные контракты» в отчетном периоде, единиц 

0 

 Численность работников, подлежащих аттестации в следующем полугодии, единиц 0 

5. Предоставление отчета статистического наблюдения численности и оплаты труда 

работников Учреждения по форме федерального наблюдения «ЗП-культура» 

Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
путем заполнения и направления в Министерство 

соответствующих данных в системе «БОР-навигатор 

культура» с подтверждением заполненных данных отчетом на 
бумажном носителе в ГИВЦ Минкультуры России 

6. Представление отчета об использовании средств субсидий Ежеквартальный отчет о выполнении условий настоящего 

Соглашения и целевом использовании средств субсидий по 

форме, утвержденной приказом Минкультуры России 

7. Представление управленческой отчетности в соответствии с распоряжением Первого 

заместителя Министра культуры Российской Федерации В.В. Аристархова 

 от 05.08.2013 № 6102-01-44/09-ВА 

Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
путем заполнения и направления в Министерство 

соответствующих данных в системе «БОР-навигатор 

культура» с подтверждением заполненных данных отчетом на 



бумажном носителе в департамент культурного наследия 

Минкультуры России. 

8. Отсутствие замечаний Минкультуры России по целевому и эффективному 

использованию бюджетных средств и использованию федерального имущества, 

находящегося в ведении (управлении) учреждения 

Отсутствуют 

9. Отсутствие в учреждении задержек по выплатам заработной платы Отсутствуют 

10. Отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверки деятельности 

учреждения 

Отсутствуют 

11. Выполнение поручений и указаний Минкультуры России и его структурных 

подразделений 

Выполняются в соответствии с указанными сроками 

12. Обеспечение в отчетных периодах 2016 года 

уровня средней заработной платы работников 

Учреждения на уровне не ниже достигнутого в 

соответствующих периодах 2015 года, руб.: 

Средняя заработная плата 

работников Учреждения за год 
2015 г.  

Средняя заработная плата 

работников Учреждения за 
год 2016 г.  

Соотношение, достигнутое в 

год 2016 г., %  

Владимирская область 30693 31436,87 102,4 % 



2. Информация об объемах дополнительного финансирования, численности и заработной плате работников по 

учреждению культуры* 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник «Александровская слобода» 
(наименование главного распорядителя средств федерального бюджета или федерального государственного учреждения культуры) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Объем 

дополнительного 

финансирования, 

тыс. рублей 
Средне-

списоч-

ная чис-

ленность

, человек 

Фонд начисленной заработной платы 

работников за отчетный период, тыс. 

рублей с одним десятичным знаком 
Фактическая 

средняя 

заработная 

плата, рублей 

(гр.7/гр.6/коли

-чество 

месяцев 

отчетного 

периода*1000) 

Приведен-

ная сред-

немесячна

я заработ-

ная 

плата** 

 на 2016г., 

рублей 

Факти-

ческая 

средняя 

заработ-

ная плата 

за 

соответ-

ствующи

й период 

2015 

года, 

руб.*** 

Соотно-

шение, 

достиг-

нутое в 

отчетном 

периоде, 

% (гр.11/ 

гр.13*100

) 

Всего 

в том 

числе 

отчисле

-ния во 

внебюд-

жетные 

фонды 

Всего 

(гр.8+ 

гр.9+ 

гр.10) 

в том числе за счет: 

бюджет

-ных 

средств 

средств 

от 

прино-

сящей 

доход 

деятель

-ности 

доп. 

финан

сиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Государственны

й историко-

архитектурный и 

художественный 

музей-заповедник 

«Александровска

я слобода» 

Владимирска

я область 

X X 91.78 34 623.

3 

19 785.8 10 178.

3 

4 659.

3 

31 436.87 24 640.00 30 693.00 102,4 

 Всего:  6 040.9

2 

1 381.66 91.78 34 623.

3 

19 785.8 10 178.

3 

4 659.

3 

31 436.87 24 640.00 30 693.00 102,4 

 

Руководитель   Петрухно А. С./ 

* При наличии у учреждения обособленных подразделений, находящихся на территории нескольких субъектов Российской Федерации, информация заполнятся: в 

разрезе регионов местонахождения (фактического осуществления деятельности) обособленных подразделений, по учреждению без этих обособленных подразделений, 

по учреждению в целом.  

По усмотрению ГРБС форма отчета для подведомственных им учреждений культуры может устанавливаться самостоятельно.  

** Приведенная (к уровню среднемесячной заработной платы в каждом субъекте Российской Федерации) среднемесячная заработная плата по категории работников j 

(работники учреждений культуры) рассчитывается по формуле и определяется исходя из распределения численности работников j-той категории по регионам, а именно 

как сумма по субъектам Российской Федерации произведения среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации в i-том году и среднесписочной 



численности работников j-той категории в соответствующем субъекте Российской Федерации в i-том году, деленная на суммарную среднесписочную численность 

работников j-той категории в i-том году по субъектам Российской Федерации (в части отчетных данных по показателям, используемым в формулах, применяются 

данные официального статистического наблюдения). 

*** В 2016 году необходимо обеспечить в отчетных периодах 2016 года уровень средней заработной платы работников Учреждения на уровне не ниже достигнутого в 

соответствующих периодах 2015 года 

______________________ 

 


