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Отчет 

о результатах деятельности 

и об использовании имущества 

Автономное учреждение городского поселения Поварово 

«Поваровский культурный центр» 
 
 

за 2017 год 

1. Общие сведения о муниципальном учреждении 

Полное наименование учреждения Автономное учреждение городского 

поселения Поварово «Поваровский 

культурный центр» 

Сокращенное наименование учреждения АУ «Поваровский культурный центр» 

Место нахождения учреждения Московская обл., Солнечногорский р-он, 

дп.Поварово, ул.Мехлесхоза, д.2 

Почтовый адрес учреждения Московская обл., Солнечногорский р-он, 

дп.Поварово, ул.Мехлесхоза, д.2 

Перечень видов деятельности 

учреждения, соответствующий его 

учредительным документам: 

Организация деятельности клубных 

формирований, секций, студий, творческих 

лабораторий, творческих коллективов и 

других клубных формирований различной 

направленности  в области любительского 

художественного, исполнительского, 

декоративно-прикладного, изобразительного, 

научно-технического творчества, физической 

культуры и спорта 

 

Организация деятельности любительских 

народных театров, ансамблей, оркестров, 

хоров, вокальных, танцевальных коллективов 

 

Организация культурно-массовых 

мероприятий 

 

Создание и публичный показ спектаклей, 

концертов, выставок и других театрально-

зрелищных мероприятий, в т.ч. с участием 



профессиональных коллективов, 

исполнителей и авторов 

 

Организация гастролей творческих 

коллективов 

 

Выполнение работ по художественному 

оформлению культурно-массовых и других 

мероприятий 

 

Изготовление изобразительной, 

полиграфической, печатной, сувенирной и 

другой тиражируемой продукции 

 

Изготовление сценических костюмов, 

реквизита, бутафории, декораций для 

спектаклей, театрализованных представлений 

и других массовых мероприятий 

 

Информационное, аналитическое и 

методическое сопровождение культурно-

досуговой деятельности, направленное на 

повышение эффективности и качества услуг 

 

Организация и проведение конференций, 

семинаров, круглых столов, мастер-классов, 

форумов, связанных с деятельностью в сфере 

культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта и направленных на 

повышение уровня профессиональной 

компетентности руководителей и работников 

учреждений культурно-досугового типа 

 

Работа по сохранению нематериального 

культурного наследия народов РФ в области 

традиционной культуры, сохранение наследия 

выдающихся деятелей культуры, связанных с 

историей и деятельностью учреждения 

 

Библиотечная деятельность 

 

Музейная и выставочная деятельность 

 

Организация проведения лекций, семинаров и 

других мероприятий просветительской 

направленности, в т.ч. с использованием 

информационных технологий 

 

Предоставление собственных ресурсов, в т.ч. 

пространства для совместной работы, 

обучения, репетиций и т.п. авторам и 

инициативным группам проектов, имеющих 



важную социальную значимость 

 

Производство и выпуск средств массовой 

информации 

 

Создание, подготовка и редактирование 

информационных, рекламных и иных 

материалов для последующей публикации в 

печатных и электронных средствах массовой 

информации 

Основные виды деятельности Деятельность творческая, деятельность в 

области искусства и организации развлечений 

Иные виды деятельности Деятельность учреждений клубного типа 

 

Деятельность библиотек 

 

Деятельность спортивных объектов 

 

Деятельность спортивных клубов 

 

Деятельность зрелищно-развлекательная 

 

Издание журналов и периодических изданий 

 

Деятельность музеев 

 

 Розничная торговля сувенирами 

Перечень услуг (работ), которые 

оказываются за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами 

Размещение информации в газете «Вести 

Поварово» 

 

Услуги по организации занятий в клубных 

формирований и формированиях 

самодеятельного народного творчества 

 

Предоставление помещений во временное 

пользование 

Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность 

Газета «Вести Поварово» зарегистрирована 

Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по 

Москве и Московской области.  

Рег. ПИ № ТУ-50-367 от 28.07.2009 

Средняя заработная плата работников 

учреждения  

На начало года 

31440,10 

На конец года 

35997,47 

Количество штатных единиц учреждения 37,82 38,82 

Квалификация сотрудников учреждения - 

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец 

отчетного периода – в связи с увеличением штатных единиц 

 

 

 

 



2. Сведения о результатах деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерени

я 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

1. Изменения (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости 

нефинансовых активов 

относительно предыдущего 

отчетного года 

% +3,0% 

(-5,4%) 

+3,49% 

(-3,63%) 

 Изменения балансовой 

стоимости недвижимого 

имущества 

 Без изменений Без изменений 

 Изменения балансовой 

стоимости особо ценного 

имущества 

% Без изменений +77,87% 

2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных 

ценностей 

рублей - - 

3. Изменения (увеличение, 

уменьшение) дебиторской 

задолженности: 

% +158,5% +67,44% 

 в разрезе поступлений: рублей -17359,15 +7126,00 

     

 в разрезе выплат: рублей +60081,45 +39866,23 

     

 Причины образования 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

рублей - 

 Изменения (увеличение, 

уменьшение) кредиторской 

задолженности: 

 - +100% 

 в разрезе поступлений: рублей -  +1509,15 

     

 в разрезе выплат: рублей - - 

     

 Причины образования 

просроченной кредиторской 

задолженности 

 - 

 Доходы, полученные 

учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения) 

работ 

рублей 2665072,63 2558733,82 

 Изменения (увеличение, 

уменьшение) цены (тарифа) на 

платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям* 

% Оценка изменения 

цены на платные 

услуги не 

проводилась 

Оценка изменения 

цены на платные 

услуги не 

проводилась 



 Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том 

числе: 

человек   

 бесплатными, в том числе по 

видам услуг: 

человек 40425 40638 

 библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание пользователей 

библиотеки  

 14594 14514 

 организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества   

 569 773 

 организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий   

 25262 25351 

 консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и 

управления (оказание 

государственных и 

муниципальных услуг) 74.14: 

человек - - 

     

 платными услугами, в том числе 

по видам услуг: 

человек   

 размещение информации в 

газете «Вести Поварово» 

 1 6 

 услуги по организации 

занятий в клубных 

формирований и 

формированиях 

самодеятельного народного 

творчества 

 Количественный 

учет не ведется 

Количественный 

учет не ведется 

 предоставление помещений 

во временное пользование 

(физ.лица, юр.лица) 

 92 65 

4. Количество жалоб потребителей штук - - 

 Информация о принятых мерах 

по результатам рассмотрения 

жалоб потребителей 

 - - 

5 Поступления, в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
Планом финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждений: 

рублей 25147369,78 27542633,97 

 Муниципальное задание  22512300,00 24892700,00 
 Иные цели   - 135600,00 
 От оказания платных услуг  2635069,78 2514333,97 
6.  Исполнение муниципального 

задания на оказание 
рублей 23036777,54 2775298,51 



муниципальных услуг 
7 Плановые поступления (с 

учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
Планом финансово-
хозяйственной деятельности 

рублей 25147369,78 27542633,97 

 Муниципальное задание  22512300,00 24892700,00 
 Иные цели   135600,00 
 От оказания платных услуг  2635069,78 2514333,97 
8. Кассовые поступления (с учетом 

возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных 
Планом финансово-
хозяйственной деятельности 

рублей 25147369,78 27542633,97 

 Муниципальное задание  22512300,00 24892700,00 
 Иные цели   135600,00 
 От оказания платных услуг  2635069,78 2514333,97 
9. Плановые выплаты (с учетом 

восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

рублей 25892124,82 27835550,15 

 Муниципальное задание  23202509,14 25058431,60 
 От оказания платных услуг  2689615,68 2777118,55 
10. Кассовые выплаты (с учетом 

восстановленных) в разрезе 
выплат, предусмотренных 
Планом финансово-
хозяйственной деятельности 

рублей 25599208,64 27832041,44 

 Муниципальное задание  23036777,54 25056742,93 
 От оказания платных услуг  2562431,10 2775298,51 
11. Кассовое исполнение 

бюджетной сметы учреждения и 
показатели доведенных 
учреждению лимитов 
бюджетных обязательств** 

   

*В динамике в течение отчетного периода 

      ** для казенных учреждений 

 

3. Сведения об использовании закрепленного за муниципальным учреждением 

муниципального имущества 

  

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Год, 

предшествующ

ий отчетному 

Отчетный год 

1.  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления 

рублей   27887838,27 

(9620461,44) 

28079888,27 

(9186335,98) 



Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду        

рублей   - - 

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование        

рублей   - - 

 

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением 

за счет средств, выделенных 

учредителем учреждению на 

указанные цели 

рублей - - 

 

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением 

за счет доходов, полученных 

от платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности 

рублей 847200,26 

(84958,96) 

1156209,58 

(142517,04) 

2. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления        

рублей   246631,01 

(20000,12) 

438681,01 

(138698,82) 

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления, и переданного в 

аренду      

рублей   - - 

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование        

рублей   - - 



 

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость особо 

ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления, и 

приобретенного за счет 

субсидий 

рублей 246631,01 

(20000,12) 

438681,01 

(138698,82) 

3.  Количество объектов 

недвижимого имущества 

(зданий, строений, 

помещений), находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления       

штук    2 2 

4.  Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящаяся у учреждения на 

праве оперативного 

управления       

кв. метров   3228,8 3228,8 

Общая площадь объектов        

недвижимого     имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления, и     переданного    

в аренду           

кв. метров   139,2 139,2 

Общая площадь объектов        

недвижимого     имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного 

управления, и     переданного    

в безвозмездное   пользование      

кв. метров   - - 

5.  Объем средств, полученных от 

распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, находящимся у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

рублей   671804,46 625833,30 

 

 

Директор АУ «Поваровский культурный 

центр» 

_________      Я.В. Кузнецова 

26 января 2018 г. 

Главный бухгалтер 

 

__________         С.А. Ромахина 

26 января 2018 г. 

 

 

 

 

 


