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Отчет о работе Автономного учреждения и городского поселения Поварово
«Поваровский культурный центр»
С 2009 года реализацией полномочий в сфере культуры на территории городского поселения Поварово занимается Автономное учреждение "Поваровский культурный центр". В состав учреждения
входят Дом культуры Поварово, Дом культуры «Геофизик», Поваровская городская библиотека,
Поваровская городская детская библиотека, с мая 2016 года - клубы по месту жительства «Граски»,
«Соседи снизу», «Контакт».
Кроме того, муниципальным заданием предусмотрено выполнение работ по технической поддержке и наполнению официального сайта администрации поварово.org и выпуск официального
периодического издания газеты "Вести Поварово".

Н

а базе структурных подразделений автономного учреждения «Поваровский культурный
центр» функционируют 49 клубных формирований различной направленности, в которых
занимается 578 человек.
38 побед во Всероссийских и Международных конкурсах в 2016 году одержали воспитанники изостудий
и кружков декоративно-прикладного творчества Домов культуры.
13 человек стали Лауреатами Международных фестивалей-конкурсов солистов и малых форм, вокальная группа «Мелодия» была удостоена Гран При Международного конкурса – фестиваля творческих
коллективов «Родная страна», вокальная группа «Мечта» стала Лауреатом 2 степени Международного
фестиваля-конкурса «Мировые таланты».

Команда пейнтбольного клуба Cesium Поваровского культурного центра в 2016 году принимала участие
в двух районных соревнованиях, по итогам которых занимала 1 место. Также команда 17 раз выезжала
на Большие областные пейнтбольные игры, в которых зарекомендовала себя как сильная дружная
команда и также получила награды за достигнутые результаты.

Кроме того в течение года поваровские пейнтболисты выезжали в школы Солнечногорского района
с акцией "Стрельба по вредным привычкам".

В

оспитанники секции дзюдо клуба "Граски" в 2016 году приняли участие в 11 соревнованиях
городского и районного уровня, по итогам которых заняли три первых места, четыре вторых
места и девять третьих мест.
Команда «Поваровского культурного центра» заняла 1 место в конкурсе «Потешный флот», проходившем в Солнечногорском районе в День ВМФ.

Поисковый отряд «Отечество» военно-патриотического клуба АУ "Поваровский культурный центр" в
течение 2016 года в составе МОМОО ВППО «Плацдарм» принял участие в девяти поисковых экспедициях - «Бельский плацдарм» в Тверской области, «Суоярвский плацдарм» в Республике Карелия, а также
в экспедициях в Калужской, Смоленской и Московская областях. Поисковики участвовали в восьми
военно-исторических реконструкциях на территории Поварово, в Клинском, Дмитровском, Щёлковском,
Одинцовском районах и в Тверской области.

Б

олее шестидесяти экскурсий было проведено в выставочном зале «Мое Отечество»
Дома культуры Поварово. Практически все крупные районные мероприятия военно-патриотической
направленности проходили при
участии военно-патриотического
клуба Поваровского культурного
центра.
В 2016 году учреждением проведено 574 культурно-досуговых
мероприятия, которые посетили
7280 человек.
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Ч
С

исло пользователей библиотек в 2016 году составило 1692 человека, число посещений -14594
человека, книговыдача составила - 13703 экземпляра.

отрудники «Поваровского культурного центра» ежегодно участвуют в премии Губернатора
«Наше Подмосковье». В 2013 году подано 3 заявки, все они победили; в 2014 году – более
20 проектов, из них 5 победили; в 2015 году – 55 проектов, победило 8, в том числе была получена
первая премия в номинации «Облик Подмосковья».
В 2016 году сотрудниками АУ «Поваровский культурный центр» на соискание Премии губернатора
«Наше Подмосковье» было подано 64 проекта. Это 11 % от общего числа заявок, поступивших от
Солнечногорского района. 6 проектов, реализованных на базе учреждения, удостоены третьих премий:
«Библиотечная творческая мастерская» в номинации «Культпросвет»; «Арт-Табурет» в номинации «Про
город»; «Игры нашего двора» в номинации «Больше чем профессия»; «Мост любви» в номинации «Про
город»; «Эко-туристы за эко-Подмосковье» в номинации «Экология Подмосковья»; «Внимание, дети!» в
номинации «Гражданская инициатива».

В

есь призовой фонд, в том числе, Первая премия губернатора «Наше Подмосковье», полученная
инициативной группой сотрудников учреждения в 2015 году, были направлены на проведение
ремонтных работ в Домах культуры «Поварово» и «Геофизик».

Б
В

юджет учреждения в 2016 году составил 25 194 731.78 руб., из них 2 682 431,78 руб. - доходы
от предпринимательской деятельности.

ДК «Геофизик» до ремонта

тянутся в новые торговые центры. Не за покупками, а просто погулять. В последнее время это стало
главным развлечением многих семей. Почему они едут в магазин? Наверное, потому, что там комфортно находиться. Не зря старая поговорка гласит: «Встречают по одежке». Это касается не только
людей, но и помещений. А здесь в этом ДК «с одежкой» все было плохо. Точнее, плохо было именно
Дом культуры «Геофизик».
с вестибюлем. Данное пространство давно нуждалось в обновлении. Его меняли, отталкиваясь от
Ремонтные работы в вестибюле; организация системы видеонаблюдения; огнезащитная обработка анализа ситуации: зачем люди идут в торговые центры, и как сделать так, чтоб они пришли в ДК.
текстиля в вестибюле и одежды сцены; установка снегозадержателей; проведение мероприятий по
Первый вывод: главное условие, комфорта для молодых семей – наличие детской площадки. С
обеспечению доступной среды; замеры сопротивления электропроводки; строительно-техническая нее все и началось. Здесь положили специальное покрытие, установили детский игровой комплекс,
экспертиза здания.
домик, сделали доску для рисования мелками с подсветкой. Над площадкой отдельное освещение
– подвесные светильники в виде облаков. Ну а раз есть детская площадка, значит должно быть
и место и для родителей, и для детей постарше. Так пришла идея зонирования. Помещение было
условно поделено на четыре отдельные зоны для разных категорий посетителей. У входа появилась
длинная столешница, над которой встроили несколько электрических розеток, – это территория
для молодежи и тех, кто ни на минуту не может расстаться со своими гаджетами. Рядом поставили
удобные барные стулья и чтобы любители интернета не портили свое зрение, добавили несколько
ярких ламп. Еще две зоны комфорта – для любителей чтения и дружеских разговоров. Книжные
полки для буккросинга, столы и уютные диваны – здесь все рассчитано на комфортное, длительное
пребывание посетителей всех возрастов. Отдельно нужно упомянуть освещение. Во-первых, были
демонтированы порядка десяти ртутных газоразрядных ламп. Их заменили на новые, энергосберегающие светильники. Кстати, в каждой «зоне» свой свет, яркий для детских игр, чуть приглушенный
– в молодежной зоне, для любителей чтения установлены торшеры, которые, к тому же добавляют
капельку домашнего уюта.
Нельзя обойти стороной новую систему навигации. Участники проекта разработали специальные
схематичные рисунки, которые стали и указателями кабинетов и элементами декора. Визуально те2016 году на объектах учреждения проводились ремонтные работы и работы по техническому
обслуживанию.

Дом культуры Поварово.
Ремонтные работы в зрительном зале; организация системы видеонаблюдения; приобретение снегозадержателей; проведение мероприятий по обеспечению доступной среды; замеры сопротивления
электропроводки; замена вводного кабеля; реконструкция электрощита; огнезащитная обработка
одежды сцены в фойе.
Клуб «Соседи снизу».
Ремонтные работы; установка системы мониторинга противопожарной безопасности; монтаж
системы беспроводного интернета (Wi-Fi), замеры сопротивления электропроводки.
Клуб «Контакт».
Установка системы мониторинга противопожарной безопасности; замеры сопротивления электропроводки.

Н

есмотря на вложение денежных средств в текущий ремонт помещений в 2016 и в предыдущие
годы, основной проблемой является физический износ зданий домов культуры. В 2017 году
запланирован ремонт отмостки двух домов культуры, установка снегозадержателей на кровле ДК
Поварово, ремонт вестибюля и холла 2 этажа, реконструкция освещения сцены, пошив одежды сцены
дома культуры Поварово, ремонт аварийной плиты перекрытия ДК «Геофизик».

В

2017 году будет разработана и утверждена концепция развития учреждения на 2017-2020
годы.
Лейтмотивом концепции станет реализуемый в учреждении с 2016 года проект «Место встречи».
Цель проекта - переделка общественного пространства культурно-досуговых учреждений в целях
создания комфортной городской среды для встреч и общения жителей. Задачи: переход культурнодосуговых учреждений на клиентоориентированность в части внешнего облика внутренних пространств зданий, привлечение местного сообщества к участию в планировании и проектировании
городского пространства, консолидация общественности и местных властей.

Р

еализация проекта началась в январе 2016 года с «переделки» вестибюля Дома культуры
«Геофизик».
Начали с составления «технического задания». Мы опросили жителей разного возраста, чтобы
узнать, каким они хотят видеть это общественное пространство. Получив «заказ», разработали
эскизы. В большей степени мы ориентировались не на события, которые здесь будут происходить,
а на человека, то есть на людей, которые будут сюда приходить.
Интерьер вестибюля дома культуры «Геофизик» не менялся с момента постройки, а это примерно
1957 год. Менялся только цвет стен и больше ничего. Не удивительно, что имея такие клубы, люди

ДК «Геофизик» после ремонта
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перь сразу понятно, где в каком кабинете, чем занимаются. Подобные схемы, кстати, скоро появятся
над всеми дверьми ДК, а не только в вестибюле. Особую гордость вызывает оформление стен. Одно
из достояний Поварово – офорты, сделанные руками детей, занимающихся в офортной мастерской,
украсили стены холла.
Неожиданно ремонт решил еще одну проблему. После обновления пространства, сразу же нашлись компании, пожелавшие установить кофе-аппараты в вестибюле. Раньше договориться об
этом не удавалось, несмотря на многочисленные просьбы посетителей. Как только предполагаемые
партнеры входили в старое помещение, желание сотрудничать у них сразу же пропадало. Под предлогом «наверняка у вас маленькая проходимость» они исчезали в неизвестном направлении. Теперь
же, как только представитель фирмы увидел отремонтированный холл, согласие на лизинговый
аппарат с кофе было получено моментально. Очень удобно: пока ребенок занимается в одном из
кружков, ожидающие мамы могут не только посидеть- пообщаться на мягком диванчике, но и выпить
стаканчик ароматного кофе.
Вестибюль Дома культуры Геофизик до переделки тоже был коридором, через который лежал
маршрут наших посетителей в тот или иной учебный класс, зрительный зал, библиотеку. А сейчас
здесь хочется остановиться, задержаться, сесть отдохнуть, просто побыть.
Теперь для жителей нашего поселка – это, в первую очередь, место встреч, общения. Здесь
комфортно семьям с детьми; молодежь прибегает сюда, чтобы пообщаться между собой; здесь есть
возможность для вышедших на пенсию людей не потерять связь с теми, кто еще работает. Наконец,
обновленное пространство для некоторых служит офисом. Люди приходят сюда теперь не только,
чтобы получить услугу в сфере культуры, но и просто когда им удобно без конкретной цели. Это теперь своего рода неформальный центр общения, который обеспечивает комфортность, доступность,
безвозмездность, публичность и одновременно приватность.
Мы постарались учесть разные сценарии использования помещения. Вся мебель легкая, мобильная
и при желании перемещается. Благодаря этому в обновленном вестибюле можно проводить даже
массовые мероприятия. Здесь уже проводил встречу с жителями глава района. Несколько местных
молодежных групп проводили здесь свои «квартирники».

Реализация проекта продолжилась в 2016 году. Здесь была установлена новая малая архитектурная
форма – «Мост любви».

Несмотря на многовековую историю, Поварово не богато достопримечательностями. Все мы знаем о
традиции, когда после бракосочетания молодожены отправляются на свадебную прогулку по красивым
местам своего города. Нашим местным молодоженам в поселении фотографироваться к сожалению,
негде. Поэтому было принято решение создать достопримечательность для молодоженов. Так появился
Мост Любви — органичное дополнение к облику "Семейного Сквера". Ведь любая семья начинается со
свадьбы, поэтому логично, что в Семейном сквере установлен данный арт-объект. Эскизы придумали сами,
а воплотили их в местной кузнице. После установки моста в сквере, сотрудницы Дома культуры посадили
атраченные ресурсы: 340 тысяч - средства, полученные за победу в конкурсе «Наше Подмо- вокруг него цветы. В первую очередь Мост предназначен для новобрачных. Теперь им не придется ехать
сковье», 142 тысячи - бюджетные средства. Иные ресурсы: ремонт велся силами сотрудников в другой город, чтобы повесить свой "замок счастья", скрепить на замок «свежеузаконенные» семейные
учреждения и волонтеров, предеметы декора изготавливались своими силами, часть оборудования отношения можно на специально оборудованном для этого Мосту Любви. Уверены, что это станет
для детской площадки предоставлена жителями.
доброй традицией у молодожёнов поселения. Кроме того, Мост может стать местом, где влюблённые
будут назначать первые свидания, объясняться в любви и давать друг другу первые добрачные клятвы.
Летом 2016 года реализация проекта продолжилась в Детско-юношеском клубе «Соседи снизу» - струк- Подобно памятнику Пушкину в Москве, Мост должен стать традиционным местом встреч влюбленных
турное подразделение Дома культуры «Геофизик», расположенное на цокольном этаже жилого дома. пар. Тот факт, что мост находится рядом с Домом культуры, гарантирует, что на Мосту Любвибудут проОн был полностью обновлен.
исходить всевозможные флэшмобы, литературные и поэтические акции на тему любви, семьи и верности.
Торжественное открытие Моста состоялось 8 июля, в День Любви, Семьи и Верности. Мероприятие
организовал провел творческий коллектив "Поваровского культурного центра". Право первыми повесить
на него замочки счастья получили восемь поваровских семейных пар, проживших вместе 55 лет. Эта
традиция пришла к нам из Европы относительно недавно — в начале 2000-х. Но уже крепко прижилась
на Российской земле. И сегодня практически каждая пара скрепляет надёжность своего союза символическим замочком счастья, ключ от которого бросают в воду. В нашем случае это возможно сделать на
живописной поваровской плотине. Таким образом традиция получает развитие — маршрут свадебного
кортежа обретает конкретные точки на карте поселения.
Рядом находятся детские площадки Сквера, поэтому на Мосту также будут играть дети. Сердечки и
свадебные кольца, украшающие перила моста, а так же замочки Счастья на них, будут напоминать подрастающему поколению о традиционных семейных ценностях - любви и верности.

З

Л

В середине декабря началась переделка вестибюля Дома культуры Поварово. Ремонт ведется преимущественно на средства, полученные за победу на премии губернатора «Наше Подмосковье».

Е

ще один проект, реализуемый Поваровским культурным центром называется "Развитие общественного пространства как культурного". В целях увеличения посещаемости учреждений
культуры было принято развивать пространство прилегающей территории.
Американский писатель Филипп Слэйтер сказал: «Жизнь сообщества существует, когда можно
каждый день приходить в конкретное место в конкретное время и видеть там много знакомых людей».
Мы считаем, что таким «домом вдали от дома», так называемым третьим местом, должны быть не
только учреждения культуры, но и пространство вокруг них, прилегающая территория.
Такой комплексный подход к развитию учреждения культурно-досугового типа позволяет повысить целевые показатели его деятельности, найти новые формы работы и взаимодействия с местным
сообществом.
В декабре 2014 года силами одного из жителей поселения и участников дестко-юношеского клуба
«Оптимист» Дома культуры Поварово была построена и установлена на площадке у Дома культуры
Поварово деревянная горка. Проект «Деревянная горка для детворы» был заявлен на премию губернатора «Наше Подмосковье» и получил - II место в номинации «Облик Подмосковья».
В июне 2015 года силами сотрудников учреждения и волонтеров из числа местных жителей был
благоустроен сквер, прилегающий к дому культуры Поварово.
Основными задачами проекта было: разработка проекта, изготовление малых архитектурных
форм, выравнивание ландшафта, озеленение, привлечение волонтеров, привлечение местных властей, комплексное развитие проекта, обеспечение основных стандартов сквера для максимального
комфорта его посетителей (вело-дорожка, беспалатный wi-fi, освещение, урны, бесплатные услуги
для отдыха и развлечений), развитие сквера, как культурного пространства.

С

егодня в сквере есть 35 разноцветных кошек (фигуры из фанеры, разрисованные художником),
сфотографироваться рядом с которыми своим долгом считает каждый житель и гость поселения; 2 моста, 4 лавочки, пункт буккроссинга, деревянный подиум (он же сцена для мероприятий),
летний кинозал, паровоз-скамейка, 8 пеньков-табуреток, песочница, домик, машинка с большим
количеством посадочных мест и рулем, который крутится, стол для игры в настольные игры с лавочками - все это сделано своими руками! У администратора Дома культуры можно безвозмездно взять
на время пластиковый конструктор для малышей, шахматы, шашки, домино, ракетки для тенниса
и устроить дружеский матч. А еще для удобства и комфорта посетителей сквера здесь есть два
гамака, бесплатный вайфай. Сквер освещают два светодиодных прожектора, в конце декабря здесь
установлено светодиодное дерево, арки с подсветкой. Администрация поселения подарила стол для
настольного тенниса, 6 урн, информационный щит, заасфальтировала велодорожку вокруг дома
культуры, установила лавку-качели, машинку на пружинке и городок с горкой для малышей.
Концепция сквера у Дома культуры – тихий семейный отдых. В первую очередь, мы ориентировались на семьи с малышами в возрасте от нуля до пяти – это основная целевая аудитория. Вовторых, на пенсионеров, - они приходят в дом культуры не только на мероприятия, но и за пенсией
и оплачивать квартплату, теперь смогут сидеть и общаться на скамейках. И третья целевая группа
- это молодежь, которая играет здесь в настольный теннис, шахматы, шашки, домино или просто
сидит в интернете.
В хорошую погоду сотрудники Дома культуры устраивают в сквере вечерние кинопоказы, транслируя проектором на экран мультфильмы. Поваровская городская детская библиотека в теплое время
года регулярно проводит в сквере свои мероприятия, - летний читальный зал, викторины.
Проект «Семейный сквер» был заявлен на премию губернатора «Наше Подмосковье - 2015» и
получил - I место в номинации «Облик Подмосковья».

етом 2016 года был воплощен еще один проект «Арт-табурет». В целях развития территории,
"оживления" городского пространства, мы построили, разрисовали и установили в семейном сквере
возле Дома культуры новый арт-объект. Им стал табурет, высотою с человеческий рост. Поддерживая
атмосферу семейной преемственности, мы расписали табурет в «лоскутной технике», он напоминает
бабушкино уютное лоскутное одеяло. Теперь здесь устраивают "скверные" концерты, читают стихи и
фотографируются. Открытие новой площадки состоялось 25 июня. Первый концерт на «АртТАБУРЕТе»
мы назвали - «СКВЕРный концерт». Для многих «артистов» это был первый выход на сцену. Выступали
и дети и взрослые, было много молодёжи. Событие всколыхнуло общественность. Оказалось, идея заинтересовала не только молодых — пришло много людей зрелого возраста. Зрители располагались на
лавочках, специально принесенных из ДК мягких креслах-грушах, а то и просто — на траве. В итоге получился очень тёплый, домашний вечер-концерт на отрытом воздухе в прекрасном Семейном Сквере. Было
решено: проведение «СКВЕРных концертов» сделать регулярным. «Не держи талант в себе» — вот девиз,
по которому выстроен принцип работы Табурета. Проект был создан для тех, кто в детстве выступал со
сцены-табуретки и поражал своим артистизмом родителей, родственников и друзей. Потом повзрослел,
стал серьёзным, «заели» дела... А тоска по сцене, пусть даже в виде табурета, осталась. Наша маленькая
площадка для тех, кто уже вырос, но сохранил в своем сердце желание творить. И для тех, кто только
начинает чувствовать в себе пробивающиеся ростки таланта, требующего аудитории. «АртТАБУРЕТ»
предоставит возможность всем желающим проявлять свои дарования...
Казалось бы, то же самое можно делать на обычной сцене. Но в случае Табурета создается неповторимая атмосфера детской непосредственности, душевности и домашнего уюта.
Не так легко подняться на профессиональную сцену. В случае Табурета сам выход к публике для
«артиста» превращается в весёлую игру. Тем самым максимально большее количество талантов получает
возможность представить себя публике.
Особенностью проекта является его дешевизна и простота в исполнении и реализации. Площадка
мобильна и ее можно перенести в любой уголок поселения. Но главное - это атмосфера, которую арттабурет подарил нашему городскому пространству. И те, кто набрался храбрости и взобрался на табурет,
и зрители, и просто гуляющие в сквере, чувствуют удивительную атмосферу творчества и любви к малой
родине.
В 2016 году Поваровский культурный центр продолжил реализацию
ещё одного социально-значимого
проекта — «Библиокрошка».

П

риучать детей к чтению нужно
с раннего возраста, тогда они
с радостью становятся постоянными
читателями библиотек. Идея создания
клуба по приобщению детей дошкольного возраста к чтению родилась в
стенах Поваровской городской детской
библиотеки в ноябре 2014 года. Мы
придумали персонажа– гнома Ума
Умыча, у которого есть волшебный
мешок сказок. В этом волшебном мешке сами собой появляются книжки. И не просто появляются - они
оживают, раскрывая перед маленькими зрителями свой удивительный внутренний мир. Перед встречей
детей с книгой звенит колокольчик, появляется гном, приветствует ребят. А дальше начинается сказка: из
волшебного мешочка с двойным дном, который только что был пуст, появляется …книжка. Уже на первом
занятии дети понимают, что читать – это не скучно, а увлекательно и интересно, мы, как бы, «играем»
в книгу: на занятиях сочетаются чтение, игра и творчество. Первое занятие клуба «Библиокрошка» мы
провели в Детской библиотеке, а потом решили «внедрить» этот проект в детские сады поселения. Во всех
дошкольных учреждениях Поварово нашу инициативу по приобщению детей к чтению поддержали. Было
принято решение, что на данном этапе моей «адаптации» книжки из Детской библиотеки будут приходить
к малышам один раз в месяц. На занятиях библиотекарь не только читает детям книжки, но и использует
загадки, различные стихи по теме, совмещает игры – минутки, пальчиковые игры и творчество.
Этим же целям служит клуб семейного чтения "ТосяБося", открывшийся в Поваровской городской
детской библиотеке ДК Геофизик в 2016 году, а весной 2017 года в ДК Поварово.
В 2017 году реализация всех вышеперечисленных проектов будет продолжена.
Яна КУЗНЕЦОВА, директор АУ "Поваровский культурный центр"
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО «ПОВАРОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» ЗА 2016 ГОД
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
человек
(работами) учреждения, в том числе:
Полное наименование
Автономное учреждение городского поселения Поварово «Поваровский культурный центр»
учреждения
бесплатными, в том числе по видам услуг:
человек
39431
Сокращенное наименование
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
АУ «Поваровский культурный центр»
21026
учреждения
пользователей библиотеки
Место нахождения учрежорганизация
деятельности
клубных
формирований
и
формирований
Московская обл., Солнечногорский р-н, дп. Поварово, ул. Мехлесхоза, д. 2
512
дения
самодеятельного народного творчества
Почтовый адрес учреждеорганизация и проведение культурно-массовых мероприятий
17893
Московская обл., Солнечногорский р-н, дп. Поварово, ул. Мехлесхоза, д. 2
ния
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управчеловек
Организация деятельности клубных формирований, секций, студий, творческих лабораторий,
ления (оказание государственных и муниципальных услуг) 74.14:
творческих коллективов и других клубных формирований различной направленности в области
любительского художественного, исполнительского, декоративно-прикладного, изобразительного,
платными услугами, в том числе по видам услуг:
человек
научно-технического творчества, физической культуры и спорта
Организация деятельности любительских народных театров, ансамблей, оркестров, хоров, вокальных,
размещение информации в газете «Вести Поварово»
1
танцевальных коллективов
услуги
по
организации
занятий
в
клубных
формирований
и
формиКоличественный
Организация культурно-массовых мероприятий
рованиях самодеятельного народного творчества
учет не ведется
Создание и публичный показ спектаклей, концертов, выставок и других театрально-зрелищных
мероприятий, в т.ч. с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов
предоставление помещений во временное пользование (физ.лица,
47
Организация гастролей творческих коллективов
юр.лица)
Выполнение работ по художественному оформлению культурно-массовых и других мероприятий
4.
Количество жалоб потребителей
штук
Изготовление изобразительной, полиграфической, печатной, сувенирной и другой тиражируемой
Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб
продукции
потребителей
Изготовление сценических костюмов, реквизита, бутафории, декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий
Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных Планом
Перечень видов деятель5
рублей
22582880,37
Информационное, аналитическое и методическое сопровождение культурно-досуговой деятельности,
финансово-хозяйственной деятельности учреждений:
ности учреждения, соответнаправленное на повышение эффективности и качества услуг
ствующий его учредительМуниципальное
задание
20217800,00
Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, форумов,
ным документам:
связанных с деятельностью в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и
Иные цели
спорта и направленных на повышение уровня профессиональной компетентности руководителей и
От оказания платных услуг
2365080,37
работников учреждений культурно-досугового типа
Исполнение муниципального задания на оказание муниципальных
Работа по сохранению нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной
6.
рублей
19748625,58
услуг
культуры, сохранение наследия выдающихся деятелей культуры, связанных с историей и деятельностью учреждения
Плановые поступления (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
7
рублей
22582880,37
Библиотечная деятельность
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
Музейная и выставочная деятельность
Муниципальное
задание
20217800,00
Организация проведения лекций, семинаров и других мероприятий просветительской направленности,
в т.ч. с использованием информационных технологий
От оказания платных услуг
2365080,37
Предоставление собственных ресурсов, в т.ч. пространства для совместной работы, обучения, репеКассовые
поступления
(с
учетом
возвратов)
в
разрезе
поступлений,
тиций и т.п. авторам и инициативным группам проектов, имеющих важную социальную значимость
8.
рублей
22582880,37
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
Производство и выпуск средств массовой информации
Муниципальное задание
20217800,00
Создание, подготовка и редактирование информационных, рекламных и иных материалов для последующей публикации в печатных и электронных средствах массовой информации
От оказания платных услуг
2365080,37
Основные виды деятельДеятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
ности

Иные виды деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату в
случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
актами

9.

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

10.

Размещение информации в газете «Вести Поварово»
Услуги по организации занятий в клубных формирований и формированиях самодеятельного народного творчества
Предоставление помещений во временное пользование

На конец года
31440,10

Количество штатных единиц
37,5
учреждения

37,82

N п/п

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
Наименование показателя деятельности

1.

Изменения (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего от- %
четного года

-0,7%
(-5,5%)

+3,0%
(-5,4%)

Изменения балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

Без изменений

Изменения балансовой стоимости особо ценного имущества

Без изменений

Без изменений

2.

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

-

-

3.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности: %

-18,3%

+158,5%

в разрезе поступлений:

рублей

-38,1%

-100%

в разрезе выплат:

рублей

+94,5%

+625,9%

Единица из- Год, предшествуюОтчетный год
мерения
щий отчетному

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к
рублей
взысканию

-

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:

-100%

-

в разрезе поступлений:

рублей

-

-

в разрезе выплат:

рублей

-100%

-

-

Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (вырублей
полнения) работ

2357445,13

2665072,63

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
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2.

3.

4.

Причины образования просроченной кредиторской задолженности

569
25262
-

1
Количественный
учет не ведется
92
25147369,78
22512300,00
2635069,78
23036777,54
25147369,78
22512300,00
2635069,78
25147369,78
22512300,00
2635069,78

Плановые выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной рублей
деятельности

22822597,09

25892124,82

Муниципальное задание

20438834,72

23202509,14

От оказания платных услуг

2383762,37

2689615,68

Кассовые выплаты (с учетом восстановленных) в разрезе выплат,
рублей
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

22077842,05

25599208,64

Муниципальное задание

19748625,58

23036777,54

От оказания платных услуг

2329216,47

2562431,10

3. Сведения об использовании закрепленного за муниципальным учреждением муниципального имущества

1.

№
п/п

14594

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения и показатели
11.
доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств**
*В динамике в течение отчетного периода; ** для казенных учреждений

Перечень разрешительных
документов (с указанием
Газета «Вести Поварово» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
номеров, даты выдачи и сросвязи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области.
ка действия), на основании
Рег. ПИ № ТУ-50-367 от 28.07.2009
которых учреждение осуществляет деятельность
Средняя заработная плата На начало года
31115,44
работников учреждения

40425

5.

Наименование показателя

Единица
измерения

Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

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

27887838,27
(10183285,56)

27887838,27
(9620461,44)

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

-

-

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

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреди- рублей
телем учреждению на указанные цели

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от плат- рублей
ных услуг и иной приносящей доход деятельности

347957,02
(-)

847200,26
(84958,96)

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

246631,01
(30000,08)

246631,01
(20000,12)

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

-

-

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

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного рублей
управления, и приобретенного за счет субсидий

246631,01
(30000,08)

246631,01
(20000,12)

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений,
помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного штук
управления

2

2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящаяся у
кв. метров 3228,8
учреждения на праве оперативного управления

3228,8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного кв. метров 118,8
в аренду

139,2

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в кв. метров безвозмездное пользование

-

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве опера- рублей
тивного управления

671804,46

603017,68

Директор АУ «Поваровский культурный центр» Я.В. Кузнецова 25 января 2017 г.
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