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Отчет о результатах деятельности Государственного автономного 

учреждения культуры «Государственный музей-заповедник  С.А. Есенина» и 

об использовании закрепленного за ним имущества  

за 2014 год 

 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные виды деятельности 

Научное комплектование своих музейных, архивных и библиотечных фондов путем 

приобретения в установленном порядке предметов истории, культуры и искусства, в том 

числе, предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, получения 

добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке 

наследования 

Учет, хранение, научная инвентаризация музейного фонда, его научное изучение и 

систематизация на бумажных и электронных носителях 

Ежегодная сверка наличия музейных предметов и музейных коллекций с учетной 

документацией, научная инвентаризация коллекций, изучение и систематизация музейных 

собраний и комплексов, формирование автоматизированного банка данных фондовых 

собраний и коллекций 

Экспозиционно-выставочная работа в музее и вне его, обмен выставками и отдельными 

экспонатами с музеями области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья 

Научные исследования и научные экспедиции с целью выявления и сбора музейных 

предметов и музейных коллекций 

Разработка научных концепций исследовательской, экспозиционной, выставочной, 

культурно-просветительской, реставрационной, учетно-хранительской и собирательской 

деятельности, тематико-экспозиционных и тематико-структурных планов постоянных и 

временных выставок 

Обеспечение экскурсионного, лекционного и консультативного обслуживания посетителей 

Учреждения, осуществление научно-просветительной и образовательно-воспитательной 

деятельности 

Осуществление публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и 

других носителях музейных предметов и музейных коллекций, в том числе, содержащих 

драгоценные камни и драгоценные металлы 

Проведение научных симпозиумов, конференций, семинаров, в том числе, международных, 

посвященных различным проблемам изучения наследия С.А. Есенина 

Участие в разработке режима содержания и использования памятников истории и культуры, 

зон охраны и территории Учреждения и обеспечение их содержания в соответствии с 

установленным режимом 

Учреждение выступает заказчиком исследовательских, проектных и производственных работ 

по консервации, реставрации, ремонту памятников истории и культуры, строительству 

вспомогательных объектов на своей территории, капитальному и текущему ремонту зданий и 

сооружений 



Осуществление издательской, рекламно-информационной, культурно-просветительской и 

образовательно-воспитательной деятельности 

Проведение маркетинговых исследований рынка музейных и информационных услуг 

Проведение стажировок специалистов музейного дела, осуществление обмена специалистами, 

повышения квалификации и направления на обучение музейному делу сотрудников 

(специалистов)  

Учреждение устанавливает по согласованию с Комитетом по культуре и туризму Рязанской 

области режим доступа посетителей и порядок охраны музейных ценностей и имущества 

Использование в установленном порядке изображения мемориальных и историко-культурных 

ценностей, хранящихся в Учреждении, а также предоставление такого права юридическим и 

физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Использование в хозяйственных целях территории Учреждения в пределах установленных 

границ и в соответствии с режимом ее содержания и использования 

Осуществление туроператорскую и турагентскую деятельности в соответствии с действующим 

законодательством 

Реализация сопутствующих основным видам деятельности платных услуг, в том числе: 

организация буфетного обслуживания, оказание транспортных услуг по доставке посетителей 

и участников на экскурсии и мероприятия Учреждения, организация массовых мероприятий, 

в том числе: фестивалей, конкурсов, новогодних елок, катания на лошадях и лодках, 

концертов, просмотров кинофильмов, фотосъемки и видеосъемки в музейных объектах 

Иные, приносящие доход, виды деятельности 

Сдача в аренду имущества, приобретенного за счет собственных доходов Учреждения, для 

целей не связанных с культурной деятельностью 

Услуги по фотокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с 

печатной продукции, документов из фондов Учреждения, по изготовлению копий 

звукозаписей из фонотеки Учреждения 

Оказание посреднических услуг 

Оказание транспортных услуг, кроме услуг по доставке зрителей и участников на экскурсии и 

мероприятия Учреждения 

Организация творческих мастерских художественных народных промыслов 

С согласия учредителя сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного учредителем 

или  приобретенного за счет средств выделенных ему учредителем на приобретение этого 

имущества 

Организация сервисной производственной базы (гостиница, пункты питания, спортивные 

площадки, пункты проката и др.) 

Организация и эксплуатация стоянок для автотранспорта 

Ведение торгово-закупочной деятельности и комиссионной торговли 

Торговля  изделиями из серебра и полудрагоценных камней 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЗА ПЛАТУ 

Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа в 

экспозициях, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях, в 

виртуальном режиме 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Решение № 304 Рязанского облисполкома от 11.06.1965 г. «О мероприятиях по 

благоустройству мест, связанных с именем поэта С.А. Есенина» 

Постановление № 85 Совета Министров РСФСР от 07.03.1984 «О мерах по дальнейшему 

сохранению памятных мест, связанных с жизнью и творчеством С.А. Есенина в Рязанской 

области» 

Распоряжение Правительства Рязанской области № 552-р от 24.12.2010 г. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации серия 62 № 002175138 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 

62 № 002178911 



Устав государственного автономного учреждения культуры «Государственный музей-

заповедник С.А. Есенина» 

КОЛИЧЕСТВО ШТАТНЫХ ЕДИНИЦ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 01.01.2015 

147,0 ед. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии 

ПКГ Должность  Кол-во 

штатных 

единиц на 

01.01.2014 

Кол-во 

штатных 

единиц на 

01.01.2015 

ПКГ «Должности 

технических исполнителей 

и артистов 

вспомогательного состава» 

Музейный смотритель 23 ед. 23 ед. 

ПКГ "Должности 

работников культуры, 

искусства 

и кинематографии среднего 

звена"    

Организатор экскурсий 2 ед. 2 ед. 

ПКГ "Должности 

работников культуры, 

искусства 

и кинематографии ведущего 

звена" 

Методист 1 ед. 1 ед. 

Хранитель фондов 1 ед. 1 ед. 

Специалист по учетно-

хранительской документации 

2 ед. 2 ед. 

Экскурсовод 5 ед. 4 ед. 

Артист 2-й категории 2 ед. 2 ед. 

Артист высшей категории  1,5 ед. 1,5 ед. 

ПКГ   "Должности    

руководящего состава 

учреждений культуры, 

искусства и 

кинематографии" 

Заведующий и начальник 

отдела 

9 ед. 11 ед. 

Главный хранитель  1 ед. 1 ед. 

Художественный 

руководитель ансамбля 

1 ед. 1 ед. 

Профессиональная квалификационная группа должностей научных сотрудников 

ПКГ Должность  Кол-во 

штатных 

единиц на 

01.01.2014 

Кол-во 

штатных 

единиц на 

01.01.2015 

ПКГ должностей научных  работников  и руководителей             

структурных подразделений                         

  

1 квалификационный 

уровень 

Младший научный сотрудник 1,5 ед. 1,5 ед. 

Научный сотрудник 8 ед. 9 ед. 

2 квалификационный 

уровень 

Старший научный сотрудник 1 ед. 1 ед. 

3 квалификационный 

уровень 

Ведущий научный сотрудник 1 ед. 1 ед. 

4 квалификационный 

уровень 

Ученый секретарь  1 ед. 1 ед. 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

ПКГ Должность  Кол-во 

штатных 

единиц на 

01.01.2014 

Кол-во 

штатных 

единиц на 

01.01.2015 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго   



уровня"                        

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь руководителя 1 ед. 1 ед. 

Художник  1 ед. 1 ед. 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня"                       

   

1 квалификационный 

уровень 

Экономист  1 ед. 1 ед. 

Бухгалтер  1 ед.  0 ед.  

Инженер  1 ед. 1 ед. 

Инженер по охране труда 1 ед. 1 ед. 

Инженер по научно-

технической информации 

1 ед. 1 ед. 

Программист  1 ед. 1 ед. 

Специалист по связям с 

общественностью 

2 ед. 2 ед. 

Специалист  2 ед. 2 ед. 

Юрисконсульт  1 ед. 1 ед. 

Архитектор  0 ед. 1 ед. 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущий экономист 1 ед. 1 ед. 

Ведущий бухгалтер  1 ед. 1 ед. 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня"   

   

1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела кадров 1 ед. 1 ед. 

Начальник МТО 1 ед. 1 ед. 

2 квалификационный 

уровень 

Главный инженер 1 ед. 1 ед. 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих (ПКГ)  

ПКГ Должность  Кол-во 

штатных 

единиц на 

01.01.2014 

Кол-во 

штатных 

единиц на 

01.01.2015 

ПКГ  "Общеотраслевые  профессии  рабочих первого 

уровня"                          

  

1 квалификационный 

уровень  

Горничная  1 ед. 1 ед. 

Билетный кассир 1,5 ед. 1,5 ед. 

Контролер-кассир 2 ед. 2 ед. 

Продавец  6 ед. 6 ед. 

Повар  1 ед. 1 ед. 

Сторож  4 ед. 2 ед. 

Вахтер  0 ед. 1 ед. 

Садовник  8 ед. 8 ед. 

Оператор автоматической 

газовой защиты 

12 ед. 12 ед. 

Слесарь по ремонту 

оборудования  

1 ед. 1 ед. 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

4 ед. 3 ед. 

Уборщица  12,5 ед. 12,5 ед. 

Дворник  0 ед. 1 ед. 

Фотооператор  1 ед. 1 ед. 

ПКГ  "Общеотраслевые  профессии  рабочих второго 

уровня"                          

   

1 квалификационный 

уровень  

Водитель  4 ед. 4 ед. 



Профессиональная квалификационная группа профессиям работников сельского хозяйства 

ПКГ Должность  Кол-во 

штатных 

единиц на 

01.01.2014 

Кол-во 

штатных 

единиц на 

01.01.2015 

ПКГ  "Должности работников сельского хозяйства третьего 

уровня"                               

  

1 квалификационный 

уровень 

Агроном  1 ед. 1 ед. 

На индивидуальных условиях оплаты труда находятся следующие штатные единицы: 

Должность  Кол-во 

штатных 

единиц на 

01.01.2014 

Кол-во 

штатных 

единиц на 

01.01.2015 

Директор  1 ед. 1 ед. 

Заместитель директора по АХЧ 1 ед. 0 ед. 

Заместитель директора по научной работе  1 ед. 1 ед. 

Заместитель директора по развитию 1 ед. 1 ед. 

Заместитель директора по безопасности и эксплуатации 1 ед. 0 ед. 

Начальник гаража  1 ед. 1 ед. 

Заместитель главного инженера 1 ед. 1 ед. 

Заведующий планово-экономическим отделом 1 ед. 0 ед. 

Заместитель директора по ЭФД 0 ед. 1 ед. 

Главный бухгалтер 1 ед. 1 ед. 

Заместитель главного бухгалтера 0 ед. 1 ед. 

ВСЕГО 147,0 ед. 147,0 ед. 

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Средняя заработная плата сотрудников Государственного музея-заповедника С.А. Есенина –  

25 045, 64 руб. 

Средняя заработная плата директора Государственного музея-заповедника С.А. Есенина –  

 86 725,00 руб. 

Средняя заработная плата основного персонала Государственного музея-заповедника С.А. 

Есенина –  23 285,89 руб. 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЫДУЩЕГО ОТЧЕТНОГО ГОДА 

01.01.2014 г. 31.12.2014 г. Увеличение, % 

92 180 219,64 руб. 189 150 990,49 руб. 105,2 

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО И КОНЕЦ 

ОТЧЕТНОГО ГОДА, ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЫДУЩЕГО ОТЧЕТНОГО 

ГОДА 

01.01.2014 г. 31.12.2014 г. Увеличение, % 

120 394 239,35 руб. 126 812 953,69 руб. 5,3  

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ НА НАЧАЛО И КОНЕЦ 

ОТЧЕТНОГО ГОДА, ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЫДУЩЕГО ОТЧЕТНОГО 

ГОДА 

01.01.2014 г. 31.12.2014 г. Увеличение, % 

8 271 665,85 руб. 9 270 650,11 руб. 12,0 

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

НА НАЧАЛО И КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА, ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ПРЕДЫДУЩЕГО ОТЧЕТНОГО ГОДА 

01.01.2014 г. 31.12.2014 г. Уменьшение/ Увеличение % 

- - - 

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  



Кредиторская задолженность  

01.01.2014 г. 31.12.2014 г. Увеличение, % 

4 908 617,21 руб. 5 844 670,53 руб. 19 

Дебиторская  задолженность  

01.01.2014 г. 31.12.2014 г. Увеличение, % 

205 029,92 руб. 597 237,48 руб. 191,3 

СУММЫ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ, ДОХОДОВ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВНЫМИ  

- 

ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

Входная плата (взрослые) (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей поэмы 

«Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, 

Экспозиция в цокольном этаже) 

100 рублей 

Входная плата (взрослые) (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей поэмы 

«Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, 

Экспозиция в цокольном этаже) выходные и праздничные дни с 

01 мая по 31 октября 

120 рублей 

Входная плата на усадьбу Л.И. Кашиной, включая прилегающую 

к ней территорию музея-заповедника (взрослые) выходные и 

праздничные дни с 01 мая по 31 октября                                                                                      

50 рублей 

Входная плата (школьники) (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей 

поэмы «Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, 

Экспозиция в цокольном этаже) 

50 рублей 

Входная плата (школьники) (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей 

поэмы «Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, 

Экспозиция в цокольном этаже) выходные и праздничные дни с 

01 мая по 31 октября 

60 рублей 

Входная плата на усадьбу Л.И. Кашиной, включая прилегающую 

к ней территорию музея-заповедника (школьники) выходные и 

праздничные дни  с 01 мая по 31 октября                                                                                    

25 рублей 

Входная плата (взрослые) в 1 экспозицию (Усадьба Есениных 

(мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, 

Дом св. И.Я. Смирнова, Спас-Клепиковская учительская школа) 

50 рублей 

Входная плата (взрослые) в 1 экспозицию (Усадьба Есениных 

(мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, 

Дом св. И.Я. Смирнова) выходные и праздничные дни с 01 мая по 

31 октября 

60 рублей 

Входная плата (школьники)  в 1 экспозицию (Усадьба Есениных 

(мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, 

Дом св. И.Я. Смирнова, Спас-Клепиковская учительская школа) 

25 рублей 

Входная плата (школьники)  в 1 экспозицию (Усадьба Есениных 

(мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, 

Дом св. И.Я. Смирнова) выходные и праздничные дни с 01 мая по 

31 октября 

30 рублей 

Входная плата (взрослые) на территорию Усадьбы родителей 

С.А.  Есенина и св. И.Я. Смирнова (выходные и праздничные дни 

с 01 мая по 31 октября) 

60 рублей 

Входная плата (школьники) на территорию Усадьбы родителей 

С.А.  Есенина и св. И.Я. Смирнова (выходные и праздничные дни 

с 01 мая по 31 октября) 

30 рублей 

 

Входная плата (взрослые) на выставку в ВТЦ 20 рублей 

Входная плата (школьники) на выставку в ВТЦ 10 рублей  

Единый входной билет в 5 экспозиций (без Спас-Клепиковской 250 рублей 



учительской школы) (взрослые) 

Единый входной билет в 5 экспозиций (без Спас-Клепиковской 

учительской школы) (взрослые) (выходные и праздничные дни с 

01 мая по 31 октября) 

300 рублей 

Единый входной билет в 5 экспозиций (без Спас-Клепиковской 

учительской школы) (школьники) 

120 рублей 

Единый входной билет в 5 экспозиций (без Спас-Клепиковской 

учительской школы) (школьники) (выходные и праздничные дни 

с 01 мая по 31 октября) 

150 рублей 

Экскурсионное обслуживание одной группы в количестве до 25 

чел. (взрослые) (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей поэмы «Анна 

Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, Экспозиция в 

цокольном этаже) 

300 рублей 

Экскурсионное обслуживание одной группы в количестве до 25 

чел. (школьники) (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей поэмы «Анна 

Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, Экспозиция в 

цокольном этаже) 

220 рублей 

Экскурсионное обслуживание одной группы в количестве до 25 

чел. в одну экспозицию (взрослые) (Усадьба Есениных 

(мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, 

Дом свящ. И.Я. Смирнова, Спас-Клепиковская учительская 

школа) 

250 рублей 

Экскурсионное обслуживание одной группы в количестве до 25 

чел. в одну экспозицию (школьники) (Усадьба Есениных 

(мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, 

Дом свящ. И.Я. Смирнова, Спас-Клепиковская учительская 

школа) 

180 рублей 

Экскурсионное обслуживание во внерабочее время одной группы 

в количестве до 25 чел. (взрослые) (Усадьба Л.И. Кашиной: 

Музей поэмы «Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов 

музея, Экспозиция в цокольном этаже) 

600 рублей 

Экскурсионное обслуживание во внерабочее время одной группы 

в количестве до 25 чел. (школьники) (Усадьба Л.И. Кашиной: 

Музей поэмы «Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов 

музея, Экспозиция в цокольном этаже) 

440 рублей 

Экскурсионное обслуживание во внерабочее время одной группы 

в количестве до 25 чел. в одну экспозицию (взрослые) (Усадьба 

Есениных (мемориальный музей), Земская школа, Литературный 

музей, Дом свящ. И.Я. Смирнова, Спас-Клепиковская 

учительская школа) 

500 рублей 

Экскурсионное обслуживание во внерабочее время одной группы 

в количестве до 25 чел. в одну экспозицию (школьники) (Усадьба 

Есениных (мемориальный музей), Земская школа, Литературный 

музей, Дом свящ. И.Я. Смирнова, Спас-Клепиковская 

учительская школа) 

360 рублей 

Экскурсионное обслуживание одной группы в количестве до 25 

чел. в одну экспозицию, адаптированное для детской и школьной 

аудитории 

150 рублей 

Для иностранных туристов:  

Входная плата (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей поэмы «Анна 

Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, Экспозиция в 

цокольном этаже) 

100 рублей 

Входная плата (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей поэмы «Анна 

Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, Экспозиция в 

цокольном этаже) выходные и праздничные дни с 01 мая по 31 

120 рублей 



октября 

Входная плата в 1 экспозицию (Усадьба Есениных 

(мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, 

Дом св. И.Я. Смирнова) 

50 рублей 

Входная плата в 1 экспозицию (Усадьба Есениных 

(мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, 

Дом св. И.Я. Смирнова) выходные и праздничные дни с 01 мая по 

31 октября 

60 рублей 

Единый входной билет в 5 экспозиций (без Спас-Клепиковской 

учительской школы)  

250 рублей 

Единый входной билет в 5 экспозиций (без Спас-Клепиковской 

учительской школы) выходные и праздничные дни с 01 мая по 31 

октября 

300 рублей 

Экскурсионное обслуживание одной группы в количестве до 25 

чел. с переводчиком (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей поэмы 

«Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, 

Экспозиция в цокольном этаже) 

450 рублей 

Экскурсионное обслуживание одной группы в количестве до 25 

чел. на иностранном языке (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей поэмы 

«Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, 

Экспозиция в цокольном этаже) 

850 рублей 

Экскурсионное обслуживание одной группы в количестве до 25 

чел. в одну экспозицию с переводчиком  (Усадьба Есениных 

(мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, 

Дом свящ. И.Я. Смирнова) 

400 рублей 

Экскурсионное обслуживание одной группы в количестве до 25 

чел. в одну экспозицию на иностранном языке (Усадьба 

Есениных (мемориальный музей), Земская школа, Литературный 

музей, Дом свящ. И.Я. Смирнова) 

800 рублей 

Экскурсионные и музейные программы:  

Обзорная экскурсия по территории музея – заповедника одной 

группы в количестве до 25 чел. 
500 рублей 

Экскурсия «Наша вера не погасла…» одной группы в количестве 

до 25 чел. 
600 рублей 

Поездка в Свято - Иоанно – Богословский монастырь (с 

посещением святого источника) (на 1 чел.) 
250 рублей 

Поездка в Свято - Иоанно – Богословский монастырь (с 

посещением святого источника) (путевая экскурсия) одной 

группы в количестве до 25 чел. 

1 500 рублей 

Экскурсия в Спас-Клепиковскую школу из с. Константиново (на 

1 чел.) 
250 рублей 

Экскурсия в музей певцов братьев Пироговых   с. Константиново 

(на 1 чел.) 
150 рублей 

Экскурсия на ст. Дивово  «И вот я опять в дороге…»  с. 

Константиново (на 1 чел.) 
100 рублей 

 «Один день в земской школе» взрослые (на 1 чел.) – 

исторические игры в Константиновской земской школе 

330 рублей 

 «Один день в земской школе» школьники (на 1 чел.) – 

исторические игры в Константиновской земской школе 

300 рублей 

 «Вспомнил я деревенское детство» взрослые (на 1 чел.) – 

исторические игры в Константиновской земской школе 

190 рублей 

 «Вспомнил я деревенское детство» школьники (на 1 чел.) – 

исторические игры в Константиновской земской школе 

170 рублей 

 «Жили-были дед да баба…» - цикл занятий «Крестьянский дом» 100 рублей 



взрослые (на 1 чел.) 

 «Жили-были дед да баба…» - цикл занятий «Крестьянский дом» 

школьники (на 1 чел.) 

80 рублей 

 «Игры и игрушки крестьянских детей» - цикл занятий 

«Крестьянский дом» взрослые (на 1 чел.) 

100 рублей 

 «Игры и игрушки крестьянских детей» - цикл занятий 

«Крестьянский дом»  школьники (на 1 чел.) 

80 рублей 

 «Семья русского крестьянина» - цикл занятий «Крестьянский 

дом»  взрослые (на 1 чел.) 

100 рублей 

«Семья русского крестьянина» - цикл занятий «Крестьянский 

дом»  школьники (на 1 чел.) 

80 рублей 

 «Русская печь» - цикл занятий «Крестьянский дом»  взрослые (на 

1 чел.)  

100 рублей 

«Русская печь» - цикл занятий «Крестьянский дом»  школьники 

(на 1 чел.) 

80 рублей 

 «Христос рождается – славите!» - праздничная программа 

«Константиново тех давних лет» взрослые (на 1 чел.) 

300 рублей 

 «Христос рождается – славите!» - праздничная программа 

«Константиново тех давних лет» школьники (на 1 чел.) 

250 рублей 

 «Душа ль, моя, Масленица…»  - праздничная программа 

«Константиново тех давних лет» взрослые (на 1 чел.) 

350 рублей 

 «Душа ль, моя, Масленица…»  - праздничная программа 

«Константиново тех давних лет» школьники (на 1 чел.) 

300 рублей 

 «Пасху радостно встречаем» - праздничная программа 

«Константиново тех давних лет» взрослые (на 1 чел.) 

300 рублей 

 «Пасху радостно встречаем» - праздничная программа 

«Константиново тех давних лет» школьники (на 1 чел.) 

250 рублей 

«Филипповки в Константинове» музейный праздник в рамках 

календарного цикла «Константиново тех давних лет» взрослые 

(на 1 чел.) 

250 рублей 

«Филипповки в Константинове» музейный праздник в рамках 

календарного цикла «Константиново тех давних лет» школьники 

(на 1 чел.) 

200 рублей 

«Троица в Константинове» музейный праздник в рамках 

календарного цикла «Константиново тех давних лет» взрослые 

(на 1 чел.) 

250 рублей 

«Троица в Константинове» музейный праздник в рамках 

календарного цикла «Константиново тех давних лет» школьники 

(на 1 чел.) 

200 рублей 

«Поэт, поэзия, музей» музейное образовательное занятие для 

группового посетителя 

200 рублей 

 

«Поэт, поэзия, музей» музейное образовательное занятие для 

индивидуального посетителя 

150 рублей 

 

«О, други игрищ и забав…» музейное образовательное занятие 
200 рублей 

 

«Волшебный свет игры» взрослые (на 1 чел.) 
300 рублей 

 

«Волшебный свет игры» (с  дополнительной игрой) взрослые (на 

1 чел.) 

350 рублей 

 

«Волшебный свет игры» школьники (на 1 чел.) 
250 рублей 

 

«Волшебный свет игры» (с  дополнительной игрой) школьники 

(на 1 чел.)  

300 рублей 

 

«Константиновская свирель» - лепка из глины 120 рублей 



цикл образовательных занятий на основе традиционных 

народных промыслов «Рукам работа, душе праздник» 

«Константиновская игрушка» - роспись глиняной игрушки 

цикл образовательных занятий на основе традиционных 

народных промыслов «Рукам работа, душе праздник» 

120 рублей 

«Чай  в Константинове» игровое музейное занятие: 

 

«Чай с шарками»  

«Чай в доме священника Смирнова»  

«Чай в доме с мезонином» 

Чаепитие: 

 

70 рублей 

90 рублей 

120 рублей 

«Тайна старого сундука» 

 - изготовление традиционной тряпичной куклы 

- изготовление открытки в стиле лоскутного шитья 

 

100 рублей 

100 рублей 

«Музейная открытка своими руками» - изготовление старинной 

открытки, подпись еѐ пером. 

50 рублей 

Просмотр художественно-документальных фильмов  «С. 

Есенин», «Пой песню, поэт», «Золотая голова на плахе» (на 1 

чел.) 

30 рублей 

Музейная программа мероприятие по популяризации творчества 

С.А. Есенина (с участием ансамбля «Радуница») на территории 

музея-заповедника 

7 000 рублей 

Музейная программа по популяризации творчества С.А. Есенина 

(с участием ансамбля «Радуница») выездная, без учета 

транспортных расходов 

20 000 рублей 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ УСЛУГАМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ В 2014 Г. 

325 439 человек 

СУММЫ КАССОВЫХ И ПЛАНОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЛАНОМ И СУММЫ КАССОВЫХ И ПЛАНОВЫХ ВЫПЛАТ В 

РАЗРЕЗЕ ВЫПЛАТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЛАНОМ 

Показатели по поступлениям и выплатам ГАУК «Государственный музей-заповедник С.А. 

Есенина» на 2014 год 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

показателей 

 

 

ВСЕГО на 

год, руб. 

В том числе 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

поступления от 

оказания 

Учреждением 

услуг 

(выполнение 

работ), 

относящихся в 

соответствии с 

уставом 

Учреждения к 

его основным 

видам 

деятельности, 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических 

лиц 

осуществляется 

на платной 

основе 

поступления 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 



1 Остаток средств на 

начало года 

90 323,83 - 90 323,83 - 

2 Поступления  74 429 994,02 46 851 900,00 16 547 798,23 11 030 295,79 

3 Выплаты, всего: 

в том числе 

74 520 317,85 46 851 900,00 16 638 122,06 11 030 295,79 

3.1 на возмещение 

нормативных затрат 

на оказание услуг 

(выполнение работ) 

физическим и (или) 

юридическим 

лицам 

73 753 389,95 46 084 972,10 16 638 122,06 11 030 295,79 

 из них:     

 Заработная плата и 

начисления на 

оплату труда  

45 245 256,63 39 127 479,47 2 475 897,16 3 641 880,00 

 Командировочные 

расходы (суточные) 

43 191,12 - 43191,2 - 

 Услуги связи 207 682,27 139 010,20 8672,07 60 000,00 

 Транспортные 

расходы 

120 907,76 15 000,00 55 907,76 50 000,00 

 Коммунальные 

услуги 

692 585,22 692 585,22 - - 

 Расходы на 

содержание 

имущества 

6 365 928,87 1 105 611,96 5 190 316,91 70 000,00 

 Прочие услуги  8 365 697,89 3 434 373,02 4 581 624,87 349 700,00 

 Прочие расходы 92 402,62 - 58 402,62 34 000,00 

 Приобретение  

основных средств 

3 115 989,06 1 481 957,00 1 634 032,06 - 

 Приобретение  

материальных 

запасов 

9 503 748,51 88 955,23 2 590 077,49 6 824 715,79 

3.2 возмещение 

нормативных затрат 

на содержание 

недвижимого 

имущества и особо 

ценного движимого 

имущества, 

закрепленного за 

автономным 

учреждением 

Рязанской области, 

учредителем или 

приобретенного 

автономным 

учреждением 

Рязанской области 

за счет средств, 

выделенных ему 

766 927,90 766 927,90   



учредителем на 

приобретение 

такого имущества 

(за исключением 

имущества, 

сданного в аренду с 

согласия 

учредителя), а 

также на уплату 

налогов, в качестве 

объекта 

налогооблажения, 

по которым 

признается 

соответствующее 

имущество, в том 

числе земельные 

участки, из них: 

 Коммунальные 

услуги 

766 927,90 766 927,90   

4 Остаток средств на 

конец года 

- - - - 

Поступления от оказания ГАУК «Государственный музей-заповедник С.А. Есенина» услуг 

(выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности на 2014 год 

№ 

п/п 

Наименование показателей ВСЕГО на год, руб. 

 Остаток на 01.01.2014 г. 90 323,83 

1 Поступления от оказания Учреждением услуг 

(выполнение работ), относящихся в соответствии с 

уставом Учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется на платной основе, 

всего 

16 547 798,23 

 в том числе по видам расходов: 16 638 122,06 

 Заработная плата 2 027 203,49 

 Начисления на заработную плату  448 693,67 

 Командировочные расходы (суточные) 43 191,12 

 Услуги связи 8 672,07 

 Расходы на содержание имущества 5 190 316,91 

 Транспортные расходы 55 907,76 

 Прочие услуги 4 581 624,87 

 Прочие расходы 58 402,62 

 Приобретение основных средств 1 634 032,06 

 Приобретение материальных запасов 2 590 077,49 

 Остаток на 01.01.2015 г. - 

2 Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего 

11 030 295,79 

 в том числе по видам расходов: 

Заработная плата 

 

2 797 140,00 

 Начисления на заработную плату 844 740,00 

 Услуги связи 60 000,00  



 Транспортные расходы 50 000,00 

 Расходы на содержание имущества 70 000,00 

 Прочие услуги 349 700,00 

 Прочие расходы (госпошлины, налоги) 34 000,00 

 Приобретение материальных запасов 6 824 715,79 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

ОБЩАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ У УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

на 01.01.2014 на 31.12.2014 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая стоимость Остаточная 

стоимость 

99 879 773,89 руб. 77 484 660,14 руб.  103 398 773,89 руб. 76 400 811,23 руб. 

ОБЩАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

У УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

на 01.01.2014 на 31.12.2014 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая стоимость Остаточная 

стоимость 

17 452 706,75 руб.  5 259 045,25 руб.  8 749 790,13 руб. 1 168 811,82 руб. 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ У 

УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

на 01.01.2014 г. на 31.12.2014 г. 

3 969,5 кв.м.
 

3 924,3 кв.м./91 пог.м.
       

КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ У 

УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

на 01.01.2014 г. на 31.12.2014 г.  

22 22 

ОБЩАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ У УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

на 01.01.2014 на 31.12.2014 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая стоимость Остаточная 

стоимость 

3 061 758,71 руб.  1 164 848,40 руб. 14 664 389,67 руб. 6 593 337,32 руб. 

 

 

 

 

 

 

Директор           Б.И. Иогансон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Титова У.А. 
(4912) 42-81-96 



Приложение к Отчету о результатах деятельности 

Государственного автономного учреждения 

культуры «Государственный музей-заповедник С.А. 

Есенина» и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2014 год 

 

Перечень объектов недвижимого имущества 

ГАУК «Государственный музей-заповедник С.А. Есенина» 

(по состоянию на 31.12.2014 г.) 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Местоположение Площадь, 

кв. м. 

1 здание – административное Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с. Константиново 

365,0 

2 здание – Въездной комплекс Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с. Константиново 

263,7 

3 здание – гараж на 6 автомашин Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с. Константиново 

403,1 

4 здание – гостевой дом Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с. Константиново 

89,3 

5 жилой бревенчатый дом Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с. Константиново, 

д.99 

68,0 

6 здание – Дом Минаковых Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с. Константиново 

40,2 

7 здание – усадьба родителей С.А. 

Есенина 

Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с. Константиново 

54,9 

8 квартиры №1 в здании жилого дома 

№ 26 

Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с. Константиново, 

д. 26, кв. 1, кв. 2 

24,3 

9 квартиры №2 в здании жилого дома 

№ 26 

Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с. Константиново, 

д. 26, кв. 1, кв. 2 

22,0 

10 жилой щитовой дом Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с. Константиново, 

д.90 

62,4 

11 здание Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с. Константиново 

98,3 

12 здание – Дом Кашиной Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с. Константиново 

363,2 

13 здание – Земская школа Рязанская область, 

Рыбновский район, 

198,2 



с. Константиново 

14 сооружение летняя эстрада музея 

С.А. Есенина 

Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с. Константиново 

114,7 

15 сооружение «Памятник С.А.Есенину 

с благоустройством прилегающей 

территории в с. Константиново 

Рыбновского района» 

Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с. Константиново 

15,5 

16 здание-музей Рязанская область, 

Клепиковский 

район, г.Спас-

Клепики, 

ул. Урицкого, д.47 

521,9 

17 здание – часовня Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с. Константиново 

10,2 

18 здание – научно-культурный центр Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с. Константиново 

710,8 

19 3-комнатная квартира г. Рязань, ул. 

Костычева, д. 5, кв. 

53 

119,4 

20 дом священника И.Я. Смирнова Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с. Константиново 

202,1 

21 здание – школа грамоты  Рязанская область, 

Клепиковский 

район, г.Спас-

Клепики, 

ул. Урицкого, д.47 

177,1 

22 водопровод Рязанская область, 

Рыбновский район, 

с. Константиново 

91 пог.м. 

Итого 3 924,3 кв.м./91 пог.м. 
 


