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Оренбургской области является некоммерческой организацией,
осуществляющей культуреую, образовательную и научную деятельность
по сохранению, созданию,распространению и освоению культурных
ценностей.
Музей-заповедник создан на основании решения Министерства культуры
РСФСР от 24.01.1990 года для осуществления культурных и научных
функций на основании Гражданского кодекса и в соответствии с
действующим законодательством. В 2003 году музей-заповедник был
преобразован в муниципальное учреждение культуры «Литературный

музей-заповедник писателя С.Т.Аксакова»( Устав утвержден главой
администрации Бугурусланского района 26.12.2003г.)
В 2011г. музей-заповедник был преобразован в
муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник писателя
С.Т.Аксакова» Бугурусланского района Оренбургской области (Устав
утвержден постановлением администрации Бугурусланского района
Оренбургской области №769-п от 12.12.2011г.) В настоящее время
учреждение работает по Уставу, утвержденному постановлением
администрации Бугурусланского района Оренбургской области №516-п
от 05.07.2012 г.
Раздел
«Организационная структура субъекта
включающий:
Сведения об основных направлениях деятельности.

учреждения»,

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:
а)
осуществление
просветительской,
научно-исследовательской
и
образовательной деятельности;
б) хранение музейных предметов и музейных коллекций;
в) выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
г) изучение музейных предметов и музейных коллекций;
д) публикация музейных предметов и музейных коллекций;
е) обеспечение сохранности переданных Музею-заповеднику объектов
культурного и природного наследия и доступа к ним граждан, осуществление
сохранения, изучения и популяризации указанных объектов;
ж) обеспечение режима содержания достопримечательного места, отнесенного
к историко-культурному заповеднику, или ансамблю;
з) сохранение в границах территории Музея-заповедника исторически
сложившегося ландшафта и исторически сложившихся видов деятельности (в
том числе поддержание традиционного образа жизни и природопользования),
осуществляемых сложившимися, характерными для данной территории
способами; народных художественных промыслов и ремесел;
и) осуществление экскурсионного обслуживания;
к) предоставление информационных услуг;
л) создание условий для туристской деятельности.
1.2. Виды деятельности бюджетногоучреждения: код по ОКВЭД 91.02
а) осуществляет учет, хранение, консервацию и реставрацию предметов,
находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе
предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
б) осуществляет коллекционирование и экспонирование оружия, основных
частей огнестрельного оружия и патронов к оружию;
в) осуществляет комплектование, в т.ч. путем приобретения, и обеспечивает
сохранность музейных предметов и музейных коллекций, архивных,
библиотечных и других фондов Музея-заповедника, приобретает музейные
предметы и музейные коллекции, а также другие предметы и коллекции для
использования в качестве объектов показа;

г) осуществляет изучение, обследование и систематизацию предметов фондов
хранения Музея- заповедника, формирует электронную базу данных,
содержащую сведения об этих предметах, внедряет современные технологии
во все сферы ведения Музея- заповедника;
д) осуществляет изучение музейных предметов, связанных с формированием и
развитием отечественной художественной и материальной культуры, в том
числе декоративно-прикладного и народного искусства;
е) проводит научные исследования, в том числе научно-экспедиционные
исследования (археологические (в том числе проведение археологических
полевых работ), этнографические, литературоведческие и другие, а также
охватывающие несколько смежных научных дисциплин);
ж) ведет научно-исследовательскую работу, в том числе разрабатывает
научные концепции и программы развития Музея- заповедника, тематикоэкспозиционные планы постоянных экспозиций и временных выставок;
и) разрабатывает режим содержания и использования объектов культурного и
природного наследия, входящих в состав Музея- заповедника, зон их охраны,
достопримечательных мест и территории Музея- заповедника;
з) обеспечивает сохранность переданных Музею- заповеднику объектов
культурного и природного наследия и доступ к ним граждан, а также
осуществляет сохранение, изучение и популяризацию указанных объектов;
к) проводит мониторинг технического состояния и эксплуатации объектов
культурного наследия, входящих в состав Музея- заповеднику, а также
осуществляет деятельность по эксплуатации объектов инфраструктуры (в том
числе зданий, строений, сооружений, помещений), закрепленных на праве
оперативного управления за Музеем- заповедником;
л) разрабатывает программы реставрации памятников и предметов истории и
культуры, входящих в состав Музея- заповедника, согласовывает
реставрационные проекты, осуществляет методический, оперативный контроль
и технический надзор за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и
других работ на объектах историко-культурного и природного наследия,
закрепленных за Музеем- заповедником;
м) организует и проводит необходимые природоохранные мероприятия в
пределах территории Музея- заповедника и зон охраны, в том числе
деятельность
по
поддержанию
традиционного
образа
жизни
и
природопользования,
восстановлению
исторического
ландшафта
и
возрождению народных художественных промыслов и ремесел, традиционного
землепользования (ландшафтные, сельскохозяйственные работы полного
цикла, в том числе покупка семян, посадочного материала, уборочные работы и
прочее), осуществляемую сложившимися, характерными для данной
территории способами в рамках действующего законодательства Российской
Федерации;
н) осуществляет в установленном порядке деятельность по содержанию
(обмену, приобретению) животных в целях использования их для поддержания
традиционного образа жизни и природопользования,;
о) осуществляет экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей
Музея- заповедника.
Посетителям, относящимся к льготным категориям посетителей федеральных
государственных организаций культуры, установленным федеральными

законами, актами Президента Российской Федерации, обеспечивается
бесплатное посещение Музея-заповедника в соответствии с предоставленными
льготами;
п) осуществляет в установленном порядке экспозиционно-выставочную
деятельность (в том числе в виртуальной форме) в Российской Федерации и за
рубежом;
р) проводит культурно-просветительские и образовательные мероприятия в
сфере ведения Музея- заповедника, в том числе проводит стажировки
специалистов из музеев Российской Федерации, а также обмен специалистами
и проведение учебных практик студентов;
с) проводит зрелищные мероприятия культурно-массового характера,
соответствующие направлениям деятельности Музея- заповедника;
т) проводит научные конференции, симпозиумы, круглые столы, семинары,
совещания, выставки и прочие социально-культурные мероприятия, в том
числе концерты, музыкальные вечера, творческие встречи, театрализованные
представления, конкурсы, ярмарки, фестивали, творческие мастерские,
клубные, художественные студии в сфере ведения Музея- заповедника в
Российской Федерации и за рубежом;
у) осуществляет в установленном порядке рекламную, информационную,
методическую, издательскую деятельность, в том числе издание каталогов,
сборников научных трудов, отдельных монографий, путеводителей и других
форм публикаций, необходимых для обеспечения деятельности Музеязаповедника;
ф) создает кино-, видео-, аудио-, фото- и другую мультимедийную продукцию,
в том числе программы, необходимую для обеспечения деятельности Музеязаповедника и отражающую основные сферы деятельности Музеязаповедника;
х) оказывает консультационные, информационные и методические услуги.
Раздел «Результаты деятельности учреждения», включающий:
Сведения об исполнении
учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности (ф.0503737)
Приносящая доход деятельность.
Поступило доходов 556 360 руб. в том числе:
Доходы от оказания платных услуг 490 360 руб.
Поступление спонсорских средств в МБУК «Музей-заповедник
С.Т.Аксакова» от частных лиц на сумму 66 000 руб.
Расходы 556 989,75 руб.
Остаток денежных средств на 01.01.2019 г. отсутствует (с учетом остатка
на начало года)
Субсидия на выполнение муниципального задания
Было получено субсидий на выполнение муниципального задания
2 103 000 руб.

Расходы 2 103 000руб.
Остаток денежных средств на 01.01.2019 г. отсутствует .
Субсидии на иные цели
Поступило на социально значимые мероприятия 173 000руб.( на
проведение
культурно-массовых
мероприятий
на
территории
Бугурсланского района для жителей района(по отдельному плану 173 000
руб.)
Расходы 173 000 руб.
Остаток денежных средств на 01.01.2019г. отсутствует .
Раздел «Анализ показателей отчетности учреждения»,
включающий:
Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503768).
В форме 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов
учреждения» отражено движение нефинансовых активов.
Приносящая доход деятельность.
Нефинансовые активы включают в себя:
1. Основные средства на начало года 620 498 рублей Поступление 120 575 руб.
Выбытие 41 275 руб.
Наличие на конец года 41 275 руб.
2. Амортизация основных средств на начало года 502 911,52 руб.,
выбытие 108 744,52 рублей, наличие на конец года –
611 656,04
рублей.
3. Капитальные вложения в основные средства на начало года
- не
было, поступление – 103 575 рублей, выбытие 103 575 рублей. Наличие
на конец года капитальных вложений - нет.
Субсидия на выполнение муниципального задания
Нефинансовые активы включают в себя:
1. Основные средства на начало года 14 545 111,55 рублей
Поступления нет, выбытия нет. Наличие на конец года –
14 545 111,55 руб.
2. Амортизация основных средств на начало года 12 349 080,43 руб.
Выбытие 236 571,12 руб. наличие на конец года 12 593 458,75 рублей.
3. Капитальные вложения в основные средства на начало года
- не
было Поступление – 0 рублей, выбытие 0 руб.
Наличие на конец года капитальных вложений - нет.
Сведения по дебиторской задолженности учреждения ( (ф. 0503769).
Субсидии на выполнение муниципального задания .
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года
составляет 3 340,21 руб.

- 1 677,77 руб. авансовый платеж на приобретение ГСМ
- 1 660,47 руб. переплата по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (превышение расходов);
- 0,64 руб. переплата по страховым взносам на медицинское страхование;
- 1,33 руб. переплата по страховым взносам на пенсионное страхование
Приносящая доход деятельность.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года
отсутствует.
Субсидии на иные цели.
Дебиторская задолженность отсутствует на 01.01.2019 год.
Сведения по кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769).
Субсидия на выполнение муниципального задания
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года составляет
36 174,15 руб.
- 3 012,02 руб. по расходам за услуги связи за декабрь 2018 года;
- 33 161,74 руб. по расходам за коммунальные услуги за декабрь 2018
года;
- 0,39 руб. уплата страховых взносов на обязательное социальное
страхования от несчастных случаев на производстве за декабрь 2018 года;
Субсидии на иные цели.
Кредиторская задолженность отсутствует на 01.01.2019 год.
Приносящая доход деятельность.
Кредиторская задолженность на 01.01.2019 год отсутствует.
Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных
ценностей (ф.0503776).
Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных
ценностей отсутствуют.
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств (ф.0503779).
На 01.01.2019 г. на счѐте остатков нет.
Раздел «Прочие вопросы деятельности учреждения», включающий:
Сведения о проведении инвентаризации .

Инвентаризация проводится в соответствии с приказом
Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств».
Приказ о проведении инвентаризации МБУК «Музей-заповедник
писателя С.Т.Аксакова» № 35 от 10.10.2018г.
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий .
Федеральная служба по труду и занятости(Роструд)
Государственная инспекция труда в Оренбургской области
По постановлению межрайонной Бугурусланской прокуратуры от
05.12.2017г по ч. 2 ст.5.27.1.КоАП РФ (Нарушение работодателем
установленного порядка проведения специальной оценки условий труда
на рабочих местах или ее непроведение) Дата проведения 05.02.2018г. в
МБУК «Музей-заповедник С.Т.Аксакова»
Постановление Госинспекции труда от 05.02.2017г №56/4-43-17ППР/917/3
Управление Минкультуры России по Приволжскому Федеральному
округу
Внеплановая документальная выездная проверка проведена с целью
осуществления контроля за исполнением требований пункта №1
предписания Управления Министерства культуры Российской Федерации
по Приволжскому федеральному округу от 31.05.2017г. № 6.
Дата проведения 06.07.2018 г. в МБУК «Музей-заповедник
С.Т.Аксакова»
Западно – Уральское Управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (ЗАПАДНО –
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА).
Плановая выездная проверка с целью выполнения пункта
№ 940 плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Западно-Уральским управлением
Ростехнадзора на 2018г, утвержденного приказом руководителя ЗападноУральского управления Ростехнадзора от 12.12.2017г №566-п. Дата
проведения 22.11.2018 г. в МБУК «Музей-заповедник С.Т.Аксакова»
Документами для ведения бухгалтерского учета государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений являются:
Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 года №157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учѐта для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению».
Для
составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных
и автономных учреждений издан приказ Минфина РФ от 25 марта
2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления,

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных
(муниципальных)
бюджетных
и
автономных
учреждений"
Предпринимательской и коммерческой деятельностью МБУК
«Музей-заповедник писателя С.Т.Аксакова» не занимается.
И.о.директора

Кудашева Н.Н.

И.о.директора МКУ «ЦБ МУА»

Шаляпина Р.Р.

Руководитель отдела по обслуживанию
учреждений культуры

Казанкина Н.В.

