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1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
1.1

Предмет и цели деятельности Автономного учреждения.

Предметом деятельности Автономного учреждения «Поваровский культурный
центр» (далее АУ) является координация и непосредственная работа с детьми и
молодежью по месту жительства, создание и укрепление материально-технической базы
подростковых клубов городского поселения Поварово, организация содержательного
досуга населения, развитие народного творчества.
Цели деятельности АУ:
 взаимодействие с государственными и муниципальными органами и структурами для
решения уставных задач АУ;
 организация зрелищных мероприятий на территории городского поселения Поварово;
 организация культурно-просветительской работы в городском поселении Поварово;
 содействие организации досуга жителей городского поселения Поварово;
 разработка и подготовка программ для повышения культурного уровня населения и
организация культурного досуга;
 исследовательская работа в досуговой сфере;
 расширение и использование возможностей и резервов для более полного
удовлетворения потребностей населения, организаций и учреждений в сфере досуга и
культурно-просветительской работы;
 повышение эффективности и качества работы разножанровых коллективов
художественной самодеятельности, творческих объединений, проведение фестивалей и
конкурсов;
 оказание методической и практической помощи руководителям, коллективам
художественной самодеятельности, любительским объединениям, культурным центрам,
фондам и другим объединениям граждан;
 поддержка творческих инициатив в сфере досуга и культурно-просветительской работы;
 осуществление полномочий в качестве организаторов мероприятий в сфере досуга и
культурно-просветительской работы.
В АУ не допускается создание и деятельность организационных
политических партий, общественно-политических движений и организаций.
1.2

структур

Виды деятельности Автономного учреждения.

Для достижения поставленных целей АУ осуществляет иды деятельности, которые
предусмотрены Уставом. Среди них приоритетными являются:
 организация и проведение концертов, конкурсов;
 организация и проведение экскурсий, вечеров отдыха;
 организация и проведение шоу-программ;
 издательская деятельность;
 организация и осуществление благотворительных мероприятий;

 организация и проведение семинаров, курсов обучения, кружков, клубов по интересам.
1.3

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

АУ по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся
к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными
законами.
Перечень платных услуг (работ), осуществляемых АУ:
 организация занятий в кружках (не финансируемых из бюджета);
 танцевальные вечера (дискотеки);
 организация и проведение игровых программ;
 предоставление помещения для выставок-ярмарок, цирковых и концертных программ;
 предоставление помещения для банкетов, вечеров отдыха;
 украшение шарами;
 работа звукооператора с аппаратурой на банкетах, вечерах отдыха, др. мероприятиях;
 работа ростовых кукол:
 анимационные развлекательные программы;
 организация и проведение концертных программ, развлекательных программ, других
мероприятий.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование показателя

I. Нефинансовые активы
Общая балансовая стоимость основных средств
в том числе
недвижимое имущество учреждения
в том числе
переданное учредителем АУ на праве оперативного управления
особо ценное движимое имущество учреждения
иное движимое имущество учреждения
Остаточная стоимость основных средств, всего
в том числе
недвижимое имущество учреждения
в том числе
переданное учредителем АУ на праве оперативного управления
особо ценное движимое имущество учреждения
иное движимое имущество учреждения
Материальные запасы
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения
в том числе
на счетах в кредитной организации
за счет субсидии на выполнение муниципального задания
за счет доходов от платной и иной приносящей доход деятельности
касса
за счет субсидии на выполнение муниципального задания
за счет доходов от платной и иной приносящей доход деятельности
Дебиторская задолженность по доходам
в том числе
по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности
Дебиторская задолженность по авансам
в том числе
по авансам, выданным за счет субсидии на выполнение
муниципального задания
по авансам, выданным за счет доходов от платной и иной приносящей
доход деятельности
III. Обязательства
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками,
подрядчиками
в том числе
за счет субсидии на выполнение муниципального задания
Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты
в том числе
за счет субсидии на выполнение муниципального задания
за счет доходов от платной и иной приносящей доход деятельности

Сумма (руб.)

28 939 234,98
27 641 207,26
27 641 207,26
477 817,71
820 210,01
11 392 850,49
11 258 933,80
11 258 933,80
50 000,00
83 916,69
211 462,05
656 327,66
650 468,51
650 468,51
5 859,15
4 301,48
1 557,67
24 026,90
24 026,90
1 210,01

849,26
360,75

1 786,79
1 786,79
200,00
- 10 590,30
10 790,30

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И РАСХОДАМ
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование показателя

Остаток средств на начало планируемого периода
в том числе
за счет субсидии на выполнение муниципального задания
за счет доходов от платной и иной приносящей доход
деятельности
Поступления
в том числе
субсидии на выполнение муниципального задания
доходы от собственности
доходы от оказания платных услуг (работ)
Расходы
в том числе
расходы за счет субсидии на выполнение
муниципального задания, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
в том числе
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению нефинансовых активов
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
расходы за счет поступлений от платной и иной
приносящей доход деятельности
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
в том числе
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению нефинансовых активов
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов

Директор ________________ /Кузнецова Я.В./
Главный бухгалтер ________________ /Ромахина С.А./
09.01.2014

КОСГУ

Сумма
(тыс. руб.)

656 327,66
654 769,99
1 557,67
16 379 000,00
180
(КФО 4)
120
(КФО 2)
130
(КФО 2)

13 893 400,00
395 000,00
2 090 600,00
17 035 327,66

КФО 4
210

14 548 169,99
10 587 100,00

211
212
213
220
221
223
225
226
290
300
310
340

8 131 400,00
2 455 700,00
2 338 200, 00
200 400,00
1 107 300,00
193 700,00
836 800,00
2 000,00
1 620 869,99
500 000,00
1 120 869,99

КФО 2
210

2 487 157,67
733 700,00

211
212
213
220
221
223
225
226
290
300
310
340

563 500,00
170 200,00
878 200, 00
3 000,00
100 200,00
48 700,00
726 300,00
1 100,00
874 157,67
139 600,00
734 557,67

