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ОТЧЕТ
О результатах деятельности муниципального 

учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества за 2019 год.

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Краеведческий музей Сорочинского городского округа 
Оренбургской области»
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя Отдел по культуре 
и искусству администрации Сорочинского городского округа 
Оренбургской области
Адрес фактического местонахождения: г. Сорочинск,

У л. Красноармейская,5
Идентификационный номер 
Налогоплательщика (ИНН) 5617021377

Код причины постановки на учет (КПП)562 701001

Единица измерения; руб.__________________________

Форма по ОКУД

по ОКНО

Г лава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

по ОКБ

11910805

714

53727000

Раздел ЕОбщие сведения об учреждении
U . Исчерпывающий перечень видов 

деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, 

не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными 

документами

-проводит работу по научному 
комплектованию своих музейных, архивных и 
библиотечных фондов путем приобретения в 
установленном порядке предметов истории, 
культуры и искусства, получения 
добровольных вкладов и пожертвований от 
юридических и физических лиц, а также в 
порядке наследования;
-собирает и экспонирует предметы, 
содержащие и состоящие из драгоценных 
металлов и драгоценных камней, различные 
виды оружия;
- осуществляет в установленном порядке учет, 
хранение, научную инвентаризацию музейного 
фонда, его научное изучение, систематизацию 
1у1узейных предметов;
-обеспечивает экскурсионное, лекционное и 
консультативное обслуживание посетителей 
Музея, проводит просветительскую, 
образовательную и культурно-массовую_____



работу;
- разрабатывает научные концепции 
исследовательской, экспозиционной, 
реставрационной, популяризационной 
деятельности, музеефикации памятников 
истории и культуры;
-разрабатывает концепции, тематико
экспозиционные планы постоянных и 
временных выставок и организует их 
проведение в РФ и за рубежом;
-в установленном порядке осуществляет 
издательскую и рекламно-информационную 
деятельность;
-обеспечивает необходимый режим 
содержания и использование занимаемых 
Музеем зданий и сооружений, осуществляет 
меры противопожарной безопасности;
- использует в установленном порядке 
изображения и репродукции художественных 
и культурных ценностей, хранящихся в 
коллекциях, собраниях и фондах Музея, а 
также предоставляет такое право другим 
юридическим и физическим лицам в 
соответствии с законодательством РФ; 
-осуществляет иную, не запрещенную 
законодательством РФ, деятельность.

1,2. Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с 
указанием потребителей указанных услуг 
(работ).___ ___

1.3. Перечень документов (с указанием 
номеров, даты вьщачи и срока действия), на 
основании которьж учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство 
о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы)____________

Устав, утвержденный приказом отдела по 
культуре и искусству администрации 

Сорочинского городского округа 
Оренбургской области№27 от 22.06.2015г. 

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серия 56 №003224383

1.4. Установленная численность учреждения
(для казенных учреждений), численность в 
соответствии с утвержденным штатным 
расписанием учреждения (для бюджетных 
и автономных учреждений)

Всего- 2,0 ед. из них: 
Директор-1ед 

Методист -1ед.

1.5. Фактическая численность учреждения
(указывается фактическая численность
учреждения, данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников
учреждения на начало и на конец отчетного 
года)

Всего фактическая численность на начало и на 
конец 2019 года составляла 2,0 ед. из них; 

Директор-1 ед 
Методист -1ед.



1.6. Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения, в том числе: руководителей; 
заместителей руководителей; специалистов

Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения составляет 27 800 руб., в т.ч.:
- руководителя - 32 833 руб.;
- методиста -  22 767 руб.

1.7. Состав Наблюдательного совета (для 
автономных зшреждений)

-

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

N
п/п

Наименование
показателя

Год,
предшествующий 

отчетному_____

Отчетный
год

((гр. 4 / Гр. 3) X 
100)400

1
2.1. Изменение

(увеличение,
уменьшение)
балансовой
(остаточной)
стоимости
нефинансовьж
активов
относительно
предыдущего
отчетного года (в
процентах) ____

2 608 314,67 руб. 2 641 314.67 руб. 1,27%

2 . 2 . Общая сумма 
выставленных 
требований в 
возмещение ущерба 
по недостачам и 
хищениям 
материальных' 
ценностей, 
денежных средств, 
а также от порчи 
материальных 
ценностей

2.3, Изменения 
(увеличение, 
уменьшение) 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
учреждения в разрезе 
поступлений (вьшлат), 
предусмотренных 
Планом финансово
хозяйственной 
деятельности 
муниципального 
у ч р е ж д е н и я _____

Дебиторская- 
задолженно сть - 0

Кредиторская 
задолженность- 
3 853,18 руб.

Дебиторская 
задолженность 
16 581,27 руб.

Кредиторская 
задолженность- 
833,34 руб.

0%

- 78,37%



2.4 Причины образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, а 
также дебиторской 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию

В связи с
реорганизацией на 
основании 
Постановления от 
16.10.2015 года 
№444-п

2.5. Суммы доходов, 
полученных 
учреждением от 
оказания платных 
услуг (вьшолнения 
работ), при 
осуществлении 
основных видов 
деятельности сверх 
муниципального 
задания, при 
осуществлений иных 
видов деятельности

2 .6 . Показатели
исполнения
учреждением
муниципального
задания
(в том числе
характеристика
причин отклонения
от
запланированных 
значений, 
утвержденных в 
муниципальном 
задании)

Создание 
экспозиций 
выставок) музеев, 
организация 
выездных выставок- 
количеств о 
посещений 1290 
человек / 
исполнено1300 
человек;
Количество 
выставок 19 единиц 
/ исполнено 19 
единиц.

Количество 
экспозиций 18 
единиц / исполнено 
18 единиц.

Создание 
экспозиций 
выставок) музеев, 
организация 
выездных выставок 
- Число экскурсий 
105 ед., исполнено 
105 ед. Количество 
экспозиций (в 
стационарньк 
условиях) 22ед., 
исполнено 22ед. 
Создание 
экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация 
выездных 
выставок: 
Количество 
выездных выставок 
4ед./исполнено 4ед. 
Количество 
экспозиций (вне 
стационара) 4 
ед./исполнено 4 ед. 
Формирование, 
учет, изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных 
предметов, 
музейных



коллекций: 
Количество 
предметов 
Музейного фонда 
учреждения, 
внесенных в 
Г осударственный 
каталог Музейного 
Фонда Российской 
Федерации за 
отчетный период 
13 Оед./исполнено 
130ед, Увеличение 
фонда музея 
3 Оед./исполнено 30 
ед.

2.7. Цены (тарифы) на 
платные услуги 
(работы), 
оказываемые 
потребителем (в 
динамике в течение 
отчетного периода)

2.8, Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения,
всего.

1300 человек 2890 человек 122,31%

в том числе: - - -

платными услзтами 
(работами)

-

2.9. Количество жалоб 
потребителей и 
принятые по 
результатам их 
рассмотрения меры
Для бюджетных и автономных учреждений дополнительно:

2.10. Суммы кассовых и 
плановых 
поступлений 
(с учетом 
возвратов) 
в разрезе 
поступлений, 
пр еду смотренных 
Планом, всего,

Кассовые 
поступления- 
1045155,32 руб.

Плановые 
поступления- 
1045155,32руб.

Кассовые
поступления-
1097162.82 руб.

Плановые
поступления-
1097162.82 руб.

4,98%

4,98%

в том числе:
2.10.1. Субсидии на 

вьшолнение 
муниципального 
задания

882655,52руб. 1042824,90 руб. 18,15%

2.10.2. Целевые субсидии 161899,80руб. 35337,92 руб. -78,17%



2.10.3. Бюджетные
инвестиции

- “ -

2.10.4. Поступления от
оказания
муниципальным
бюджетным
учреждением услуг
(вьшолнения
работ),
пр едо став ление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, 
всего,

2.10.5. Поступления от 
иной приносящей 
доход
деятельности 
(услуг и работ, 
не
предусмотренных 
муниципальным 
заданием), всего

600,00 руб. 19000,00 руб. 3067%

2,11. Суммы кассовых и 
плановьж выплат 
(с учетом 
восстановленных 
кассовых вьшлат) 
в разрезе вьщлат, 
предусмотренных 
Планом, всего,

1045155,32 руб. 1097162,82 руб. 4,98%

в том числе: - - -

2.11.1. Расходы на вьш-латы 
персоналу, всего

823909,9 руб. 885277,36 руб. 7,45%

из них;
2,11.1.1. Оплата труда 621409,11 руб. 667236,49 руб. 7,37%
2.11.1.2. Прочие выплаты 

персоналу, в том числе 
компенсационного 
характера

2.11.1.3. Иные вьшлаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда 
учреждения, для 
вьшолнения отдельных 
полномочий

2.11.1,4 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
вьшлаты по оплате 
труда работников и

202500,79 руб. 218040,87 руб. 7,67%



иные вьшлаты
работникам
учреждения

2.11.2. Социальные и иные 
выплаты населению, 
всего
из них:

2.11.2.1. Социальные вьшлаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных вьшлат

2.11.2.2. Стипендии

2.11.2.3. На премирование 
физических лиц за 
достижения в области 
культуры, искусства, 
образования, науки и 
техники, а также на 
предо ставление 
грантов с целью 
поддержки проектов в 
области науки, 
культуры и искусства

2.11.2,4. Иные выплаты 
населению

- - “

2.11.3. Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

51925,96 руб. 57179,64 руб. 10,12%

из них:
2,11.3.1. Уплата налога на 

имущество 
организаций и 
земельного налога

41248 руб. 53254,00 руб. 29,11%

2.11.3.2, Иные налоги 
(включаемые в состав 
расходов) в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации, а также 
го сударственная 
пошлина

20 0%

2.11.3.3 Уплата штрафов (в том 
числе
административных), 
пеней, иных платежей

10657,96 руб. 3925,64 руб. -63,17%

2.11.4. Безвозмездные 
перечисления 
организациям и 
физическим лицам, 
всего
из них:



2.11.4.1. Гранты,
предоставляемые 
другим организациям 
и физическим лицам

2.11.5. Прочие Бьшлаты 
(кроме вьшлат на 
закупку товаров, 
работ, услуг)
из них:

2.11.5.1. Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 
результате 
деятельности 
учреяодения

2.11.6. Расходы на закупку 
товаров, работ и услуг, 
всего

169319,46 руб. 154705,82 руб. -8,63%

в том числе;
2.11.6.1. Закупку научно- 

исследовательских и 
опытно
конструкторских работ

2.11,6.2. Закупку товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно
коммуникационных 
технологий

2.11.6.3. Закупку товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
муниципального 
имущества

2.11.6,4. Прочую закупку 
товаров, работ и услуг, 
всего

169319,46 руб. 154705,82 руб. -8,63%

2.11.7. Капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной 
собственности
в том числе:

2.11.7.1. Приобретение 
объектов недвижимого 
имущества 
муниципальными 
учреждениями

2.11.7.2. Строительство 
(реконструкция) 
объектов недвижимого 
имущества 
муниципальными



учреждениями | ] |
Для казенных учреждений дополнительно:

2.12. Показатели 
кассового 
исполнения 
бюджетной сметы 
учреждения

2ЛЗ. Показатели 
доведенных 
учрелсдению 
лимитов бюджетных 
обязательств

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

N
п/п

Наименование показателя 1 января 
отчетного 
года

31 декабря 
отчетного 

года
1 2 3 4

ЗЛ. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

2 393 885,50 
руб.

2 393 ^5,50 руб.

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

'

3,4, Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

214 429 руб. 247 429,17 руб.

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного 
в аренду

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

132,2 м2 132,2 м2

3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в



безвозмездное пользование

ЗЛО. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

2 2

3.11. Объем средств, полученньк в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления
Для бюджетных учреждений дополнительно;

ЗЛ2. общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на указанные 
цели

ЗЛЗ. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного ДВЮ1СИМ0Г0 имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер учреждения 

Исполнитель

Репкина Н.В.
(расшифровка подписи)

Аравицкая Т.А.__
(расшифровка подписи)

__^Волошина И.М.__
(подпись) (расшифровка подписи)
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