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мемориальный  историко-
отчет

о деятельности  ГАУК «Государственный
литературный музей-заповедник Ф.И.Тютчева-«Овстуг»

за  2019 год.
Раздел 1. «Организационная структура учреждения».

1 . Сведе" об основнш направлениях деятельности государственного автономного
учреждения.

1.1.       ЦеIш деятельности государственного автономного учреждения:
-осуществление просветительской деятельности среди населения;
- выявление, собирание, изучение, учет и хранение музейных коллекций, связанных с

жизнью и деятельностью Ф.И.Тютчева;
•сохранение, восстановление природной среды и историко-культурнь1х территорий,

входящих в состав Учреждения: мемориального парка, водоемов села Овстуг.

12. Виды деятельности государственного автономного учреждения:
- осуществление комплектования музейных ценностей, архивных и библиотечных

фощов;
- осуществление  в установленном  порядке учета, хранения и реставрации предметов,

находящихся в музейных фондах;
- проведение систематизации и изучение предметор фондового хранения, формирование

электронной базы данных о музейных предметах и коллекциях;
-обеспечение   экскурсионного,   туристического,   лекционного,   консультативного   и

комплексного обслуживания посетителей, осуществ]1ение просветительской деятельности
рамках своей компетенции;
- организация и проведение семинаров, конференций, творческих встреч с учеными и

деятелями культуры ;
•создание   системы   безопаснос"   всего   имущественного   комплекса   Учреждения,

осуществление мер противопожарной безопасности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

- популяризация научных знаний с использованием средств массовой  информации;
- проведение ?релищно-раввjlекательных   мероприятий, выставок-продаж, аукционов,

лотерей в установленном порядке;
-развитие различных видов платных услуг для удовлетворения покребностей  населения

в сфере досуга и просвещения и другие.
Разрешительными   документами,  на   основании которых  автономное  учреждение

осуществляет деятельность, являются:
1.Федеральный закон   от о3.11.2006 г. №  174 ФЗ «Об автономных учреждениях».
2.Постановление  Администращ  Брянской   области  от  29.12.2008  г.  «О  создании

государственного       автономного       учреждения       культуры       «Государственный
мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг».

3.Постановление   Администрации   Брянской   области   от   о4.10.2007   г.№782   «Об
утверждении  условий  и  порядка  формирования  задания  учредителя  и  финансового
обеспечения выпоjlнения задания автономными учреждениями».



4.Приказ  управления  имущественных  отношений  Брянской  области  от  14.12.2011г.
N9287l   «О  закреплении  имущества  за  государственным  автономным  учреждением
культуры «Государственный мемориальный историко-литературнь1й музей-заповедник
Ф.И.Тютчева «Овстуг».

5.Устав   ГАУК   «Государственный   мемориальный   историко-литературный   музей-
заповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг».

Численность  работников  по  штатному  расписанию  автономного  учреждения    на
о1.01.2020г.  составляет 37 человек.  Средняя заработная плата  за 2019 год составила
27 879 руб.90 коп.

Раздел 2. «Результаты  деятельности  учреждения»

За 2019 год  от  уставной  деятельности  музей-заповедник  получил  доход  в сумме
4124  100,00  рублей  (из  которого  был  уплачен  УСН  в  сумме  124 623,00  рублей),    при
годовом плане 4 000 000,00 рублей. Музей-заповедник  посетили 200,3 тыс. чеjювек  при
плане 185,7 тыс.  Ihан  по  посещаемости  выполнен  на 104 %.   Всего проведено  6882
экскурсий   при   плане  6880, что  составляет  100%   вь1полнения   плана.  Сотрудниками
музея   проведено 68   массовщ   мероприятий, посвященньш   творчеству   Ф.И.Тютчева,
при    плане  66,    выполнение  п]1ана    составляет  103%  .  Оформлено    и    представлено
посетителям      51   выставка,   при   плане   51,      выпо?1нение   плана     составляет   100%.
Количество единиц музейного хранения составTIяет  7001 ед., план  6998 ед.

Нефинансовыеактивыпосравненик;с2018годомувеличилисьна1%.

Наименование показателейдоходыотоказанияплатнжслСубсидиинавьшолнениегос.заданияСбсидиинаинь1ецеI1иИныепочиедоходы 2017 г 2018 г 2019 г.
3711702,40 3626528,30 3999477,00

7666088,0013945400,00230000,00 11783031,000,00 13314108,00

4908660,00

15409559,30
30000,00

итого:
25553190,40 22252245,00

С  еднегодовая за  аботная платаПосещениемузея/тыс.чел/Стоимостьслги 20207,51185,550
I

26239,78185,550 27879,90
200,з
50

Полученные денежные средства от всех  видов доходов  использованы  согласно  плану
финансово-хозяйственной  деятельности учреждения в т.ч. на :

заработную плату
прочие выплаты
начисления на вьшлаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы и услуги
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материаjlьных запасов

итого:

11З66206,84
16777З,00

2272990,58
108788,00
43000,00

993462,13
134610,85

823917,02
4260015,39
685510,93
1395970,26

22252245.00



Остатка  денежных  средств  на  лицевом  счете  на о1  |января 2020  года  нет.
дебиторской задолженности по состоянию на о1 января 2020 г.  нет.
Кредиторская  задолженность  по состоянию на о1 января 2020 г. нет
Недостатков и излишков при  инвентаризации материальньж ценностей и денежньж средств
не обнаружено.

3. Об использовании закрепленного за автоLомным учреждением
имущества

Общая  балансовая  стоимость  имущества  автономного  учреждения,  в  том  числе
балансовая стоимость закрепленного за автономным Учреждением имущества с выделением
стоимости недвижимого имущества, движимого и особо ценного движимого имущества

общая В том числе Стоимость Стоимость особо
балансовая стоимость движимого ценного
стоимость недвижимогоимущества имущества имущества

на01.01.2019г. 63421134-33 38134202-24 951911 -75 24335020-34

на01.01.2020г. 63868404-49 38134202-24 1824623-87 23909578-38

общая В том чист1е Стоимость Стоимость особо
Остаточная СТОИМОСТЬ движимого ценного
стоимость недвижимогоимущества имущества имущества

на01.01.2019г. 32825888-85 15460889-62 79536-12 17285463-11

на01.01.2020г. 30901627-17 14223562-42 241722-48 16436342-27

Общая площадь недвижимого  имущества  составляет 2003,6 м 2.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование  9 единиц.

директор
Гл. бухгалтер #"„/# О.М.Шейкина

Т.П. Носова


