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I. Общая характеристика территории
I.1. Краткая историческая справка.
История поселка Поварово начинается с 1472 года. В первой четверти 17
века поселком владел боярин Салтыков Лаврентий Дмитриевич. В последующие
годы местные земли записаны за великими боярскими родами Морозовых,
Бурышкиных и Нарышкиных.
В 1911 году в населенном пункте Поварово насчитывалось 85 дворов,
почтовое отделение, земское училище, больница, а также казенная винная лавка и
два трактира.
Первая школа была организована до революции из 3-х начальных классов.
В 1930 году был организован колхоз.
В 1932 году организован Солнечногорский леспромхоз, который занимался
лесозаготовками, переработкой древесины и лесовосстановительными работами.
В первые годы после войны был организован Поваровский опытный завод,
который занимался изготовлением опытных образцов буровых и обогатительных
машин для горнорудной промышленности.
В 1947 году организован Трест «Спецгеофизика», проводивший поиск нефти,
газа и других полезных ископаемых, как на территории СССР, так и за рубежом.
В дальнейшем эти предприятия стали градообразующими. Началось
строительство многоэтажных жилых домов, детских садов, школ и клубов. Тем
самым эти предприятия создавали основу существующей инфраструктуры.
Муниципальное образование городское поселение Поварово образовано 1
января 2006 года. В состав входят следующие населенные пункты: дачный поселок
Поварово, состоящий из 5 микрорайонов многоэтажной застройки и частных
домовладений индивидуального жилищного строительства, поселки Поваровка,
Березки и 7 деревень – Белавино, Дудкино, Задорино, Клочково, Новинки,
Михайловка, Ростовцево. Общая численность зарегистрированного населения
составляет 8,2 тысячи человек. На территории городского поселения расположены
98 садовых товариществ, за счет которых количество проживающих граждан
увеличивается в весенне-летний сезон до 45 тысяч человек. Площадь поселения
составляет 5161 га.
Городское поселение Поварово находится в центральной части
Солнечногорского района. Поселение удачно расположено по отношению к
главным транспортным магистралям: Ленинградское шоссе, Пятницкое шоссе,
ЦКАД, дорога «Ленинградское шоссе – Поварово - Пятницкое шоссе»,
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Октябрьская железная дорога, Кольцевая Московская железная дорога. Это создает
благоприятный климат для инвестиций в развитии поселения.
На территории поселения находятся: 2 средние школы, 3 детских сада, 2
дома культуры, стадион, почтовое отделение, поликлиника и станция скорой
медицинской помощи, торговые и промышленные предприятия, отделение
Сбербанка России. Построена часовня. Ведется строительство храма.
Также на территории городского поселения Поварово находится загородный
учебно-оздоровительный комплекс «Солнечный» Федерального государственного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (ЗУОК «Солнечный» РАНХиГС).
На территории Поварово работают такие крупные предприятия как
строительная организация СМП-200, ОП "СПЕЦГЕОФИЗИКА" ГФУП
"ВНИИГеофизика". «Спецгеофизика» осуществляет комплекс геофизических
работ, обеспечивает решение широкого круга геологических задач - от
суперрегиональных до детализационных нефтегазовых и инженерно-геологических
локального характера.
1.1.2. Ежегодно отмечается день муниципального
образования городское
поселение Поварово. По традиции, праздничные мероприятия, посвящённые этому
дню, проходят во вторую субботу сентября. Планируемая дата проведения в 2013
году – 7 сентября.
I.2. Население.
Общая численность – 8,125 тыс. чел. (Основание: Постановление Правительства
Московской об от 29.09.2011г. № 1100/39 «О показателях расчетной численности
населения, имеющего место жительства в городских и сельских поселения
Московской области, для расчетов межбюджетных трансфертов в Московской
области на 2012г »). Данные о том, представители каких национальностей
проживают на территории городского поселения Поварово отсутствуют.
Национальность

Численность

Таблица 1
% в общей численности
населения территории

Азербайджанцы
Армяне
Башкиры
Грузины
и т.д.
< Взаимодействие с официально зарегистрированными и действующими на
территории муниципального образования национально-культурными автономиями
регионального и муниципального уровня и другими национально-культурными
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объединениями>. На территории городского поселения Поварово не действуют и не
зарегистрированы национально-культурные автономии.
Таблица 2
Наименование
ФИО руководителя Кол-во членов
Кол-во совместно
(телефон)
проведенных
мероприятий
I.3. Аналитическая справка о проведении реформы местного самоуправления в
сфере культуры (№131 - ФЗ, №83 - ФЗ) /общие тенденции, проблемы/.
Статус автономного наше учреждение культуры получило еще пять лет назад
- в конце 2008 года. В течение этого периода мы сталкивались с различными
проблемами.
Ежегодно в момент принятия бюджета муниципального образования и
определения муниципального задания на очередной год, ставится вопрос о
сокращении суммы финансирования учреждения. И можно сказать, что это
фактически происходит. С одной стороны сумма финансирования увеличивается,
но учитывая инфляцию, рост коммунальных услуг, увеличение МРОТ, заработной
платы, это увеличение не соразмерно с ростом расходов учреждения.
Одной из задач, стоявших перед учреждением в 2012 году, была задача
перехода на "эффективный контракт" с руководителями культурно-досуговых
формирований. Она была успешно выполнена и сегодня зарплата этих сотрудников
зависит от эффективности и качества их работы. Данная мера позволила увеличить
число формирований с 23 до 31. Вместе с тем за период с 01.09.2012 г. по
31.12.2012 г. были сэкономлены бюджетные средства в размере 246 тыс. рублей.
Всего же в 2012 году из бюджета муниципального образования АУ
«Поваровский культурный центр» была выделена субсидия в размере 11
миллионов 577,7 тысяч рублей. Это на 3 миллиона больше, чем в 2011 году. Кроме
того, на социально значимые мероприятия было выделено 126 тыс. руб.
Еще одна задача, которая ставится учредителем (администрацией
муниципального образования городское поселение Поварово) перед нашим
автономным учреждением – это увеличение объема финансовых поступлений от
оказания платных услуг. В целом сравнительный анализ показывает
положительную динамику. Так в 2010 году учреждение заработало 554,0 тыс. руб.,
в 2011 году – 758,3 тыс. руб., в 2012 году – 1257,5 тыс. руб. (166 % по отношению к
прошлому году). Но это мизер по сравнению с реальными потребностями
учреждения. Таким образом, переход на самоокупаемость на данном этапе не
представляется возможным.
Закон № 83-ФЗ предоставляет автономным и бюджетным учреждениям
возможность оказывать платные услуги. При этом установлено, что они могут
включаться в государственные (муниципальные) задания только в тех случаях,
когда законодательными актами РФ предусмотрено оказание данных услуг на
платной основе. В то же время федеральное законодательство, регламентирующее
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в отдельных отраслях предоставление учреждениями услуг на платной основе,
содержит лишь общие указания. Например, о платных услугах говорится в ст. 84
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», ст. 19, 41, 45 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании», ст. 15 Федерального закона от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». При этом
конкретные перечни таких услуг не определены ни одним нормативным правовым
актом РФ. Исключением является, пожалуй, только Постановление Правительства
РФ от 06.05.2011 № 352, которым утвержден Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами
исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг.
Поэтому нерешенным остается следующий вопрос. Какие платные услуги
должны включаться в государственное (муниципальное) задание в случаях, когда
федеральными законами предусмотрена возможность их оказания за плату, – все
возможные услуги, предоставляемые учреждениями на платной основе, либо
только конкретные платные услуги, возможность оказания которых в рамках
государственного
(муниципального)
задания
будет
непосредственно
предусмотрена нормативными правовыми актами?
В существующей системе учета достаточно сложно отделить расходы
учреждений на оказание платных услуг от расходов на услуги, оказываемые за счет
бюджетных средств. В этих условиях государственные и муниципальные
учреждения оказывают платные услуги за счет фактического привлечения
финансовых и материально-технических ресурсов, предназначенных для
предоставления бесплатных государственных и муниципальных услуг.

Информация о принятых нормативных правовых актах муниципального
образования Московской области, принятых в развитие Федерального закона от
08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правого положения
государственных (муниципальных) учреждений»
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Таблица 3
№
п/п

Форма нормативного Принявший
правового акта *
орган

1
1.

Договор

2.

Муниципальное задание

3.

2

Реквизиты
нормативноправового акта
3
4
Администрац от 30.12. 2011 г.
ия
муниципальн
ого
образования
городское
поселение
Поварово

Администрац от 30.12.2011 г.
ия
муниципальн
ого
образования
городское
поселение
Поварово
Администрац № 384
ия
от 15.11.2012г.
муниципальн
ого
образования
городское
поселение
Поварово

Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги
«Библиотечное,
информационносправочное
обслуживание
населения» Автономным
учреждением городского
поселения Поварово
«Поваровский
культурный центр»,
4.
Административный
Администрац № 264 14.08.2012г.
регламент
ия
ред. № 330
предоставления
муниципальн от 04.10.2012г.
муниципальной услуги
ого
(функции) «Организация образования
деятельности клубных
городское
формирований (кружков, поселение
коллективов, клубов по
Поварово
интересам)»
Автономным
учреждением городского
поселения Поварово
«Поваровский
культурный центр»,
*постановление, приказ, распоряжение, решение

Наименование
нормативного правового
акта
5
Договор между учредителем
и
муниципальным
автономным учреждением о
порядке
и
условиях
предоставления
муниципальных услуг и
субсидий на возмещение
нормативных
затрат
на
оказание услуг физическим
и/или юридическим лицам
Муниципальное задание на
оказание услуг в сфере
культуры на 2012 г.

Постановление главы
администрации
муниципального
образования городское
поселение Поварово

Постановление главы
администрации
муниципального
образования городское
поселение Поварово
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Сеть учреждений сферы культуры (в том числе учреждения художественного
дополнительного образования) муниципального района/городского округа:
Таблица 4
Руководит
ель ФИО
полность
ю

Полное
Количе Тип
Адрес
Телефон
наименование
ство
учреждения
учреждения
работн (бюджетное,
казенное,
(для районов иков
автономное)
указать в чьем (чел.)
ведении
район/поселени
е)
Автономное
39
автономное
141540,
8(4962)
Кузнецова
учреждение
Московская
672-779
Яна
муниципальног
обл.,
Владимир
о образования
Солнечногорск
овна
городское
ий р-н,
поселение
дачное
Поварово
поселение
«Поваровский
Поварово, ул.
культурный
Мехлесхоза, д.2
центр»
< 39 > всего количество работающих в сфере культуры (район/городской
округ)
Перечень недвижимого имущества, переданного на баланс муниципального
образования Министерством обороны Российской Федерации

Таблица 6
Наименование
учреждения

Площадь
учреждения

Количество
посадочных
мест
(мощность
учреждения)

Адрес

Нормативноправовой акт, на
основании
которого
произошла
передача

-

I.4. Правовая база. Организация деятельности учреждений сферы культуры (в том
числе учреждения художественного дополнительного образования).
В своей деятельности АУ «Поваровский культурный центр» руководствуется
следующими документами:
 Закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
 Устав
 Муниципальное задание на оказание услуг в сфере культуры автономному
учреждению муниципального образования городское поселение Поварово
АУ «Поваровский культурный центр» на 2012 год.
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 Положение о порядке оказания платных услуг учреждениями культуры
клубного типа Автономного учреждения Поваровский культурный центр»
 Трудовой кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ
 Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Библиотечное, информационно-справочное обслуживание населения»
Автономным учреждением городского поселения Поварово «Поваровский
культурный центр».
 Административный регламент предоставления муниципальной услуги
(функции) «Организация деятельности клубных формирований (кружков,
коллективов, клубов по интересам)» Автономным учреждением городского
поселения Поварово «Поваровский культурный центр».
/Какие вопросы по направлениям деятельности учреждений культуры
выносились на рассмотрение местных исполнительных (администрация) и
представительных органов (Совет депутатов).
На рассмотрение местных исполнительных органов:
 Формирование муниципального задания на 2012 год
На рассмотрение местных представительных органов:
 Работа с льготными категориями населения
 Утверждение административных регламентов
Работа по вопросам культуры в администрации района/города и Совете
депутатов./Какая помощь оказана учреждениям культуры местными и областными
депутатами/.
Помощь не оказывалась.

/Есть ли в составе депутатов представители сферы культуры (да/нет,
перечислить)/.
Представителей сферы культуры в Совете депутатов муниципального
образования городское поселение Поварово нет.
Взаимодействие по направлениям совместной деятельности с
общественными и иными некоммерческими объединениями в целях развития и
приумножения культурного потенциала Московской области
Таблица 7
Наименование объединения
Наименование совместного мероприятия
Организации ветеранов ВОВ и
Мероприятия, посвящённые Дню Победы,
инвалидов
Битве под Москвой, началу Великой
отечественной войны, вечера отдыха для
пожилых людей, праздничные концерты ко
дню пожилого человека и
Международному Дню инвалидов.
Поваровское местное отделение Встреча молодёжи с ветеранами,
ветеранов локальных войн и
праздничный концерт, посвящённый Дню
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военных конфликтов «Боевое
братство»
Спортивный клуб «Граски»
Муниципального учреждения
«Молодежный центр
«Возрождение»
Солнечногорского
муниципального района
Автономное учреждение
муниципального образования
городское поселение Поварово
«Центр по работе с молодежью,
развитию спорта и физической
культуры «Поварово-Спорт
Плюс»
Поваровское отделение
Всероссийской организации
ветеранов локальных войн и
конфликтов «Боевое Братство»
Поисковый отряд «Витязь»
(Солнечногорский р-н)
Клуб восточных единоборств
«Желтый дракон»
г. Солнечногорск

защитника Отечества
Совместные спортивно-развлекательные
мероприятия в течение года.

Помощь в организации и проведение
соревнований для детей «Весёлые старты»,
концертная программа в честь участников
и победителей соревнований. Проведение
совместных мероприятий на Масленицу,
День Победы, День Молодёжи
Концертная программа, посвящённая
выводу Советских войск из Афганистана.
Встреча воинов-афганцев с молодёжью.
Помощь в пополнении экспонатов для
выставочного зала «Моё Отечество»
(ДК Поварово)
Помощь в организации и проведении
антинаркотического марафона

Работа органа культуры муниципального образования с другими ведомствами
Московской области. Не взаимодействуем.

II. Общеэкономические характеристики сферы культуры (в том
числе учреждения художественного дополнительного образования)
II.1. Наличие программы развития сферы культуры района/города:
- каким документом утверждена программа
- на какой период
- финансирование программы по годам реализации (план/факт)
Программа развития сферы культуры в составе Программы социальноэкономического развития муниципального образования городского поселения
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 20082010 г.г. и на период до 2012 г. (раздел 3.1.3), утвержденная постановлением главы
муниципального образования городское поселение Поварово. Объем и порядок
финансирования не указывались. Финансирование осуществлялось в рамках
ежегодного муниципального задания. Новая программа не утверждалась.
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II.2. Участие в областных и федеральных программах
Таблица 8
Наименование
программы

предоставление
за счет средств
областного
бюджета
субсидий
на
приобретение
компьютерного
оборудования
для
муниципальных
библиотек

Сумма
выделенных
средств
10,0

Источники
финансирования
Бюджет
Московской
области

II.3. Финансово-экономическая деятельность:
Объем бюджетных средств, выделенных на культуру в тыс.руб. и в процентах от
расходной части бюджета городских округов и муниципальных районов
(указать в разрезе поселений)
Таблица 9
2010г.
2011г.
2012г.
Тыс.руб.
7319
8554
11577,7
% от расходной 15,06 %
16,61 %
17,25 %
части бюджета

Направление в сферу культуры негосударственных средств, частных вложений
Таблица 10
Вид учреждения
2010г. в тыс. руб. 2011г. в тыс. 2012г. в тыс.
руб.
руб.
Учреждения
30
10,0
клубного типа
Музеи
Библиотеки
Учреждения
дополнительного
образования
детей
сферы
культура
Театры
Парки
И др.
10,0
ИТОГО: 30
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Оказание учреждениями сферы культуры платных услуг и иной приносящей доход
деятельности
Таблица 11
Объем платных услуг и иной приносящей доход
деятельности
Вид учреждения 2010г. в тыс. руб. 2011г. в тыс. 2012. в тыс. руб.
руб.
Учреждения
554,0
758,3
1257,5
клубного типа
Музеи
Библиотеки
Учреждения
дополнительного
образования
детей
сферы
культура
Театры
Парки
И др.
758,3
1257,5
ИТОГО: 554,0
(Приложить нормативно-правовой акт о тарифах на платные услуги, оказываемые
учреждениями сферы культуры за 2012г.)

Муниципальные задания на оказания муниципальных услуг
Информация о принятых нормативных актах муниципального образования
Московской области по формированию муниципальных заданий в 2012 году (об
утверждении перечней муниципальных услуг, показателей и стандартов качества
муниципальных услуг, порядков оказания муниципальных услуг, контроле и
других).
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№
п/п

Форма
нормативного
правового акта *
2
Договор

Принявший
орган

2.

Муниципальное
задание

от 30.12.2011 г.

3.

Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Библиотечное,
информационносправочное
обслуживание
населения»
Автономным
учреждением
городского
поселения Поварово
«Поваровский
культурный центр»
Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги (функции)
«Организация
деятельности
клубных
формирований
(кружков,
коллективов, клубов
по интересам)»
Автономным
учреждением
городского
поселения Поварово
«Поваровский
культурный центр»

Администрация
муниципального
образования
городское
поселение
Поварово
Администрация
муниципального
образования
городское
поселение
Поварово

Администрация
муниципального
образования
городское
поселение
Поварово

№ 264 14.08.2012г.
Постановление главы
ред. № 330 от администрации
04.10.2012г.
муниципального
образования городское
поселение Поварово

1
1.

4.

3
Администрация
муниципального
образования
городское
поселение
Поварово

Реквизиты
нормативноправового акта
4
от 30.12. 2011 г.

№
384
15.11.2012г.

Наименование
нормативного правового
акта
5
Договор между учредителем
и
муниципальным
автономным учреждением о
порядке
и
условиях
предоставления
муниципальных услуг и
субсидий на возмещение
нормативных
затрат
на
оказание услуг физическим
и/или юридическим лицам
Муниципальное задание на
оказание услуг в сфере
культуры на 2012 г.

от Постановление главы
администрации
муниципального
образования городское
поселение Поварово
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Муниципальные учреждения, финансируемые на основе
муниципальных заданий
Таблица 12
Вид учреждения
Доля муниципальных учреждений,
финансируемых на основе
муниципальных заданий
2011г. в %
2012г. в %
Учреждения клубного типа
100
100
Музеи
Библиотеки
100
100
Учреждения
дополнительного образования детей сферы культура
Театры
Парки
И др.
ВСЕГО:

Муниципальные учреждения, финансируемые на основе субсидий на
оказание муниципальных услуг

Тип учреждения

автономные
бюджетные
казенные

Таблица 13
Доля муниципальных учреждений,
финансируемых на основе
субсидий на оказание
муниципальных услуг
2011г. в %
2012г. в %
100%
100%
-

II.4. Материально-техническая база учреждений сферы культуры (в том числе
учреждения художественного дополнительного образования).
Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается
важнейшим направлением деятельности органа культуры:
2012 г.: в какие объекты вкладывались средства/суммы и источник
финансирования/; перечень выполненных работ:
Таблица 14
Перечень
Указание выполненных работ
Сумма и источник
учреждений
финансирования
культуры (в том
числе учреждения
художественного
дополнительного
образования)
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Дом культуры
Поварово

 Оборудование IT-клуба
 Оборудование для студии
песочной анимации
 Ремонт помещения для
военно-патриотического
клуба
 Ремонт помещения для
экспозиции находок
поискового отряда
 Установка банеров

130 тыс. руб. –
субсидия на вып. МЗ
33,8 тыс. руб. – за
счет средств от
приносящей доход
деятельности
30 тыс. руб. субсидия на вып. МЗ

10 тыс. руб. субсидия на вып. МЗ

10,300 тыс. руб. - за
счет средств на
социально-значимые
мероприятия, 22
тыс. руб - – за счет
средств от
приносящей доход
деятельности
Дом культуры
Геофизик

Библиотеки

 Установка зеркал и
балетного станка в
танцевальном зале
 Оборудование
помещения для
Досугового центра
«Котенок» для детей
от 1 года.
 Установка
информационного
стенда «Расписание
кружков»
 Установка банеров

 Установка вывесок

30 тыс. руб. субсидия на вып. МЗ
30 тыс. руб. –
средства от
приносящей доход
деятельности

5,4 тыс. руб
12,010 тыс. руб. - за
счет средств на
социально-значимые
мероприятия, 3,8
тыс. руб – за счет
средств от
приносящей доход
деятельности
1,3 тыс. руб. субсидия на вып.
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Ввод новых учреждений культуры /перечень/ 0
В настоящее время из 2 учреждений культуры требуют капитального
ремонта 2, <0> - находятся в аварийном состоянии. В том числе по типам
учреждений культуры:
Таблица 15
Вид учреждения культуры (в том числе
Требуют
Находятся в
учреждения художественного
капитального
аварийном
дополнительного образования)
ремонта
состоянии
ДК Поварово

1

-

ДК Геофизик

1

-

<Перечень наиболее остро нуждающихся в помещениях организаций с
предложениями по решению проблемы>. Необходим ремонт кровли и перекрытий
крыльца Дома культуры Поварово.
В 2012 году:
<перечень организаций, в которые было поставлено новое оборудование /в
том числе приобретение музыкальных инструментов, аппаратуры/ наименование – стоимость>
Таблица 16
Наименование
Наименование
Сумма
Источник
учреждения (в том
оборудования
финансирования
числе учреждения
художественного
дополнительного
образования)
IT-клуб
Компьютер в сборе 126 тыс. руб.
субсидия на вып.
6 шт.
МЗ
МФУ
4 тыс. руб.
Таблица 17
Наименование
приобретений в 2012 г.
компьютеры
сканеры
принтеры
мультимедийные
проекторы
кино- и фотокамеры
минитипографии
копировальные
устройства
МФУ

Приобретено за счет средств
федеральных
областных
местных
6

1
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Это не удовлетворяет потребностям учреждений сферы культуры (в том числе
учреждения художественного дополнительного образования).
Материально-техническая база учреждений сферы культуры (в том числе
учреждения художественного дополнительного образования) (по видам
учреждений):
Таблица 18
Виды оборудования
мебель
транспортные средства
оборудование охранной сигнализации
специальное сценическое оборудование
профессиональная звукоусилительная и
светотехническая аппаратура
музыкальные инструменты
сценические костюмы

Наличие
имеется
нет
Тревожная
кнопка
нет
имеется

Потребность
да
да
Да
да
да

имеются
имеются

да
да

Муниципальные услуги, оказываемые учреждениями сферы культуры (в том числе
учреждения художественного дополнительного образования):
Таблица 19
Наименование Наименование
Наличие
Оказывается Готовится к
услуги
учреждения, административного
в
переходу в
оказывающего
регламента и
электронном электронный
услугу
стандарта качества виде да/нет
вид да/нет
на услугу
Организация
АУ
да
нет
нет
деятельности
«Поваровский
клубных
культурный
формирований
центр»
(кружков,
коллективов,
клубов по
интересам)
Библиотечное,
информационносправочное
обслуживание
населения

АУ
«Поваровский
культурный
центр»

да

нет

нет
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II.5.Кадровая работа.
Анализ кадрового потенциала работников сферы культуры (в том числе
учреждения художественного дополнительного образования)
муниципального образования:
Таблица 20
годы
всего
возраст
образование
(чел.)
до 30- старше высшее
незаконч./
с/спец. общее
30
50
50 лет
высшее
лет лет
Учреждения культурно-досугового типа
2010 41
7
14
20
13
4
7
32
2011 37
11
16
10
11
2
4
20
2012 39
12
16
11
14
0
20
5
Библиотеки
2010 2
2
2
2
2011 2
2
2
2
2012 2
2
2
2
Учреждения художественного дополнительного образования
2010 2011 2012 Музеи
2010 2011 2012 Театры
2010 2011 2012 Парки
2010 2011 2012 И др.
2010
2011
2012
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Повышение квалификации работников сферы культуры (в том числе
учреждения художественного дополнительного образования) характеризуется
следующим образом (курсы, тренинги.):
Таблица 21
годы всего
Преподаватели
клубные
библиотечные музейные
(чел.)
дополнительного
работники
работники
работники
образования
2010 2011 2012 1
1
-

-

Получили подготовку по информационным технологиям <> человек.
Таблица 22
Учреждение
Наличие собственного
Наличие привлеченной
по видам
специалиста по работе с
организации для работы
вычислительной техникой и
с вычислительной
информационным технологиям
техникой
Художественное (дополнительное) образование
Аттестовано
(всего)

Таблица 23
Из них
Из них
Из них
Высшая
В том числе
Первую
В том числе
Вторая
категория руководители категорию руководители категория

Потребность, в каких специалистах испытывает город/район (наименование
специальности и количественная потребность).
Таблица 24
Наименование специальности
-

Количественная потребность
-

Сколько выпускников образовательных учреждений дополнительного
образования детей поступило в ССУЗы и ВУЗы культуры и искусства (сравнить с
2010 и 2011 г.г.).
Таблица 25
Год
ССУЗы
ВУЗы
2010
2011
2012
Численность направленных на обучение в учреждения высшего и среднего
профессионального образования на договорной основе.
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Число работников учреждений культуры, обучающихся в ВУЗах культуры и
искусства.
Таблица 26
Год
Кол-во человек
2010
3
2011
2
2012
0
Льготы, установленные в муниципальном образовании в сфере культуры, в
том числе для детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования
детей (приложить нормативно-правовой акт).
Таблица 27
Наименование
Наименование документа Льготы (особые условия
учреждения
об установлении льгот оплаты), установленные в
(особых условий оплаты) в учреждении
муниципальных
образовательных
учреждениях
дополнительного
образования детей
АУ
«Поваровский Правила посещения и условия
культурный центр»
оплаты занятий в культурнодосуговых
формированиях
Автономного
учреждения
муниципального образования
городское
поселение
Поварово
«Поваровский
культурный центр» утвержд.
Приказом №25 от 27.08.2012
г.

Льготные категории граждан
посещают занятия клубных
формирований
бесплатно:
дети из многодетных семей,
дети-инвалиды,
дети
из
неполных семей, дети из
неблагополучных
семей,
дети из малоимущих семей,
работники
и
дети
работников
АУ
«Поваровский культурный
центр»

В 2012 году из числа работающих в сфере культуры (в том числе
учреждения художественного дополнительного образования) награждены
правительственными наградами <0> человек, из них <>:
Таблица 28
ФИО
Место работы
Должность
Наименование
награды/знака
- Знаком Министерства культуры Российской Федерации "За достижения в
культуре" - <0> человек
- присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ»/ «Заслуженный
работник культуры Московской области»/ «Почетный работник общего
профессионального образования»/ «Почетный работник общего образования
/иные/ - <0> человек
- почетными наградами/знаками отличия Губернатора Московской области <0> человек
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- почетными грамотами и благодарственными письмами администрации
области соответственно - <0> и <0> человек, почетными грамотами и
благодарственными письмами <Министерства культуры Московской области> <0> и <0> человек.
III. Характеристика сети учреждений сферы культуры (в том числе
учреждения художественного дополнительного образования)
III.1. Развитие сети учреждений культуры в 2012г.
Сеть учреждений культуры городского поселения Поварово в 2012 году не
претерпела изменений. В рамках оптимизации сети бюджетных учреждений
муниципального образования городское поселение Поварово в 2012 году в АУ
«Поваровский культурный центр» переданы структурные подразделения «Военнопатриотический клуб», газета «Вести Поварово».
В апреле 2012 года на базе Дома культуры «Геофизик» начал работу Детский
досуговый центр «Котенок». В него мы приглашаем малышей от 1 года до 5 лет на
развивающие занятия по методике Монтессори, занятия ритмикой и декоративноприкладным творчеством. В декабре 2012 года в Доме культуры «Поварово»
открыла двери студия песочной анимации
В муниципальном образовании
следующие учреждения:

учреждения
сферы культуры
Учреждения
клубного типа
Музеи
Библиотеки
Учреждения
дополнительного
образования детей
сферы культура
Театры
Парки
И др.

Количество
ед. (на конец
2012 года)
2
2
-

городское

поселение

Поварово

работают

Таблица 29
Средняя номинальная начисленная
заработная плата
В%к
2011 руб.
2012 руб.
предыдущему
году
13965
16976
122

13497

15007

111

-

в том числе:
<0> учреждений культуры /перечень/ на территории района/города находятся
в ведении Министерства культуры Московской области
<0> учреждений культуры /перечень/
на территории района/города
находятся в ведении Министерства культуры Российской Федерации
<0> учреждений культуры /перечень/ находятся в ведении муниципального
района.
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III.2.Формы работы учреждений сферы культуры (в том числе учреждения
художественного дополнительного образования) муниципального образования
городское поселение Поварово.
В 2012 году Автономным учреждением "Поваровский культурный центр"
проведено более 50 мероприятий. Это концерты, посвящённые календарным
праздникам, - День защитника Отечества, 8 Марта, День защиты детей, День
независимости России, традиционные - День геолога, День поселения, День
Победы, День Молодёжи, литературно-музыкальные вечера и встречи - беседы с
ветеранами ВОВ и войны в Афганистане, воспитывающие чувство патриотизма и
любовь к Родине, конкурсные программы для всех возрастов - "Маленькая мисс",
"Супер-бабушка", массовые гуляния - "Рождественские вечера", "Проводы Зимы",
"Масленица".
Впервые в 2012 году в ДК Поварово проходил праздник ремёсел. В рамках
мероприятия была показана театрализованная фольклорная программа, студенты
факультета Народно-художественной культуры и дизайна Московского
государственного университета культуры и искусств. провели мастер-классы по
изготовлению глиняной игрушки, ткачеству поясов, хохломской росписи. В фойе
была организована выставка работ местных мастериц.
Один из любимых праздников жителей поселения, да и всей страны - День
Победы. Сотрудники АУ «Поваровский культурный центр» стараются сделать всё,
чтобы передать светлую память о людях - героях, наших земляках и участниках той
страшной войны из поколения в поколение. Праздничные мероприятия,
посвящённые Дню великой Победы начинаются за несколько дней до официальной
даты. В этом году Комитет по культуре администрации Солнечногорского
муниципального района подарил поваровским ветеранам концерт Оркестра
Солнечногорского муниципального района «Музыка фронтовых дорог», он
состоялся 6 мая в Доме культуры «Геофизик». На протяжении полутора часов
музыканты исполняли самые известные и трогательные песни Великой
отечественной войны. Многие из сидящих в зале не могли сдержать слез.
9 мая на площади у Дома культуры Поварово традиционно проходила акция
"Георгиевская ленточка". Затем ветераны ВОВ, сотрудники администрации гп
Поварово, представители трудовых коллективов организаций и предприятий,
школьники, жители и гости поселения большой колонной направились к
монументу павшим в Великой Отечественной войне, где состоялся торжественный
митинг.
Автономное учреждение «Поваровский культурный центр» работает по
муниципальному заданию, утверждённому главой муниципального образования
городское поселение Поварово 30 декабря 2011 года:
РАЗДЕЛ 1
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ* И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

*Услуга – это результат деятельности учреждения в интересах
определенного физического (юридического) лица – получателя услуги.
1.1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, информационносправочное обслуживание населения
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1.2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица всех возрастных
категорий, юридические лица
1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
Количество посещений в год,
Количество экземпляров библиотечного фонда.
1.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Значение показателей объема
муниципальной услуги
Единица
отчетный
текущий
Очередной
измерения
финансовый финансовый
финансовый
год
год
год***

1. Количество посещений человек
в год
2. Количество
единиц
экземпляров
библиотечного фонда

3 000

3 000

3 000

15 000

15 000

15 000

Источник
информации о
значении
показателя
Отчет по
библиотекам
Отчет по
библиотекам

2.1 Наименование муниципальной услуги: Организация деятельности клубных
формирований (кружков, коллективов, клубов по интересам)
2.2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица всех возрастных
категорий
2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
Количество клубных формирований,
Среднемесячное количество участников клубных формирований
2.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Значение показателей объема
муниципальной услуги
Единица
измерен
ия
отчетный
текущий
финансовый финансовый
год
год

Очередной
финансовый
год***

Источни
к
информа
ции о
значении
показате
ля
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1. Количество клубных
формирований, из них:
- кружок изобразительного
искусства
- кружок прикладного
творчества
- вокальный кружок
- хореографический кружок
- театральный кружок
- клуб по интересам для
пожилых людей
- молодежный клуб
- IT- клуб
- Военно-патриотический клуб
2. Среднемесячное количество
участников клубных
формирований

единиц

человек

14

15

15

2
1
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

140

150

150

Отчет по
клубным
формирован
иям

РАЗДЕЛ 2
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА
** Работа – это результат деятельности учреждения в интересах
неопределенного количества лиц или общества в целом.
1.1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
1.2. Категория потребителей: население городского поселения Поварово
1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
работы:
Количество мероприятий в год
1.3.1. Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)

Наименование
показателя
1. Количество
мероприятий в год

Значение показателей объема муниципальной
работы
отчетный
Очередной
текущий
финансовый
финансовый
финансовый год
год
год***
10

10

10

Планируемый
результат
выполнени
я работы
удовлетворение
духовных,
эстетических,
интеллектуальных и
других потребностей
населения в сфере
культуры и досуга,
содействия
свободному участию
граждан в
культурной жизни
общества,
приобщения к
культурным
ценностям
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2.1. Наименование муниципальной работы: Освещение общественнополитической, экономической, социальной, культурной, спортивномассовой жизни муниципального образования городское поселение
Поварово в газете «Вести Поварово»
2.2. Категория потребителей: население городского поселения Поварово
2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
работы:
Количество выпусков газеты в год

2.3.1. Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной
работы
Наименование
отчетный
Очередной
показателя
текущий
финансовый
финансовый
финансовый год
год
год***
1. Количество выпусков
газеты в год

-

12

12

Планируемый
результат
выполнения
работы
Удовлетворение
информационных,
интеллектуальных и
других потребностей
населения в сфере
общественнополитической,
экономической,
социальной, культурной,
спортивно-массовой
жизни муниципального
образования городское
поселение Поварово,
содействие просвещению
и свободному участию
граждан в жизни
общества

3.1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение
мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений
3.2. Категория потребителей: Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет –
жители муниципального образования городское поселение Поварово
3.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
работы:
Количество мероприятий в год
3.3.1. Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)
Наименование
Значение показателей объема муниципальной
Планируемый
показателя
работы
результат
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отчетный
финансовый
год
1. Количество
мероприятий в год

2

Очередной
текущий
финансовый
финансовый год
год***
2

2

выполнения
работы
Профилактика
асоциальных явлений в
молодежной среде,
пропаганда здорового
образа жизни

4.1. Наименование муниципальной работы: Формирование, учет, обеспечение
физической сохранности и безопасности фондов библиотеки
4.2. Категория потребителей: Население городского поселения Поварово

4.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
работы:
Количество экземпляров библиотечного фонда
4.3.1. Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)

Наименование
показателя
1. Количество
экземпляров
библиотечного фонда

Значение показателей объема муниципальной
работы
отчетный
Очередной
текущий
финансовый
финансовый
финансовый год
год
год***
15 000

15 000

15 000

Планируемый
результат
выполнения
работы
Обеспечение
потребителей
количеством и
качеством книг,
необходимых для
удовлетворения
информационных,
интеллектуальных и
других потребностей
населения

5.1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение
мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи
5.2. Категория потребителей: Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет –
жители муниципального образования городское поселение Поварово
5.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
работы:
Количество мероприятий в год
5.3.1. Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)
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Наименование
показателя
1. Количество
мероприятий в год

Значение показателей объема муниципальной
работы
отчетный
Очередной
текущий
финансовый
финансовый
финансовый год
год
год***
6

6

6

Планируемый
результат
выполнения
работы
Положительная
динамика роста
патриотизма
населения
муниципального
образования
городское поселение
Поварово,
возрастание
социальной и
трудовой
активности граждан,
особенно молодежи,
их вклада в развитие
основных сфер
жизни и
деятельности
общества,
преодоление
экстремистских
проявлений
отдельных групп
граждан и других
негативных явлений,
возрождение
духовности,
социальноэкономическая и
политическая
стабильность

РАЗДЕЛ 3
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ
1. Порядок оказания муниципальных услуг, выполнения муниципальных работ
1.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ
- Конституции Российской Федерации;
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре (с изменениями и
дополнениями от 09.10.1992 № 3612-1.
- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле" (с
изменениями
и
дополнениями).
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
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ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации,
информационных
технологиях
и
о
защите
информации".
- Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой
информации";
- Федеральный закон от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании";
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном
экземпляре документов";
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р
"О социальных нормативах и нормах" (с изменениями и дополнениями).
- Постановление Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 03.02.1997 № 6 "Об утверждении межотраслевых норм времени
на работы, выполняемые в библиотеках".
- ВППБ 13-01-94 Министерства культуры Российской Федерации Правила
пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации.
- Устав автономного учреждения городского поселения Поварово
«Поваровский культурный центр»
- Правовые акты муниципального образования городское поселение Поварово,
регламентирующие деятельность автономных учреждений.
- другие нормативные акты, регламентирующие оказание услуг в области
культуры.
1.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги (работы)
Способ информирования
Состав размещаемой
Частота
информации
обновления
информации
Размещение плана работы Автономного учреждения в
открытом доступе
Размещение афиш и объявлений в установленных местах
Размещение информации в газете «Вести Поварово» и на
сайте povarovo.org
Устное и/или письменное информирование сотрудников и
воспитанников образовательных учреждений,
расположенных на территории муниципального
образования городское поселение Поварово

Планируемые мероприятия,
время и место проведения мероприятий
Планируемые мероприятия,
время и место проведения мероприятий
Планы работы Автономного
учреждения, отчеты, прочая
информация
Состав услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) Автономным
учреждением, планируемые
мероприятия, время и место
проведения мероприятий

ежемесячно
за одну неделю
до мероприятия
по мере
необходимости

по мере
необходимости

2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- реорганизация или ликвидация Автономного учреждения;
- в иных случаях, когда Автономное учреждение не обеспечивает выполнение
задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено
в полном объёме или в соответствии с иными установленными требованиями.
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3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы
контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за
исполнением муниципального задания

Мониторинг

2 раза в год

Администрация муниципального образования
городское поселение Поварово; Наблюдательный
совет

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименова
ние
показателя

Единица Значение,
измерения утвержденное
в муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник
информац
ии
о
фактичес
ком
значении
показател
я

1.
2.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в
Администрацию муниципального образования городское поселение Поварово
после утверждения наблюдательным советом не позднее 31 марта года,
следующего за отчетным.
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РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ,
ПРОВЕДЁННАЯ В 2012 году.
1. Работа с инвалидами, в том числе с детьми с ограниченными возможностями и
детьми-инвалидами.
1
Концертная
и
игровая
программы,
июнь
посвящённые Дню защиты детей
2
Концертная
программа,
посвящённая
декабрь
Международному Дню инвалидов
3
Занятия в кружковых формированиях на
в течение года
льготных условиях
4
Индивидуальные занятия в досуговом центре
в течение года
«Котёнок» в группе «Развивайка»
5
«Новогодняя сказка» - Ёлка Главы г.п.
декабрь
Поварово
и
вручение
подарков
от
администрации г.п. Поварово
Среди детей – инвалидов, проживающих на территории г.п. Поварово
губернаторских стипендиатов нет.
2. Работа с пожилыми людьми.
На протяжении 20 лет на территории ДК Геофизик функционирует ансамбль
народной песни «Ивушки», где занимаются пожилые люди от 55 до 85 лет.
Ансамбль принимает участие в концертных программах АУ «Поваровский
культурный центр», посвящённых календарным праздникам: Масленица,
Международный женский день, День Победы, День пожилого человека, День
инвалида. В 2012 году в домах культуры г.п. Поварово работали 2 клуба по
интересам: «Гармония» в ДК Поварово и «Встреча» в ДК «Геофизик». В рамках
работы этих клубов проводились вечера отдыха для пожилых людей, была
организована выставка работ декоративно-прикладного творчества участников
клуба, конкурс «Супер-бабушка» в ДК Поварово, кулинарные поединки,
организовывались поездки в музей А. Блока и на «Праздник сирени» в г.
Солнечногорске.
3. Работа по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании и
противоправного поведения несовершеннолетних и в молодежной среде.
Автономное учреждение «Поваровский культурный центр» регулярно проводит
совместные мероприятия с АУ «Поварово Спорт плюс» и спортивным клубом
«Граски», направленные на здоровый образ жизни. Мастер классы по различным
направлениям, регулярная красочная реклама работы кружков, студий и
молодёжных клубов, октрытые уроки, концертные программы, совместная работа с
Поваровской средней школой – всё направлено на привлечение детей и молодёжи в
клубные формирования АУ «Поваровский культурный центр». На базе Дома
культуры Поварово в 2012 году работал молодёжный клуб «Оптимист». В тёплое
время года участники этого формирования ходили в походы, занимались
строительством собственной лодки. С наступлением холодов ребята выпиливали из
дерева маленькие парусники, помогали изготавливать декорации к мероприятиям.
2 раза в год в Домах культуры г.п. Поварово проходят выставки работ участников
клуба «Оптимист».
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Традиционно в октябре проходила анти наркотическая акция « Я выбираю жизнь»
в которой принимали участие 200 человек – дети до 14 лет и молодёжь.
Театральной студией «Маска» и хореографическим коллективом «Золото» был
подготовлен и показан мини – спектакль «Марионетки» о том, как любая
зависимость делает человека безликим, лишает воли и он становится марионеткой.
И впереди – пустота. Так же в программе принимали участие вокальные
коллективы АУ «Поваровский культурный центр» с рассказом о другой стороне
жизни – где есть друзья, школа, институт, любовь, семья, есть цели и стремления.
На мероприятие с показательным выступлением были приглашены спортсмены из
клуба восточных единоборств «Жёлтый дракон» г. Солнечногорска.
4. Работа по профилактике преступлений и иных правонарушений, работа по
гармонизации межэтнических отношений, работа по профилактике терроризма и
экстремизма;
В клубных формированиях Домов культуры г.п. Поварово занимаются дети и
молодёжь разных национальностей,
из различных слоёв населения,
неблагополучных семей. Между воспитанниками во время занятий и мероприятий
никогда не возникает конфликтных ситуаций, в Домах культуры царит атмосфера
дружелюбия. А темы добра, мира, дружбы, уважения, внимания к людям проходят
через все мероприятия АУ «Поваровский культурный центр». Совместное
творчество, любовь к искусству, репетиции, участие в мероприятиях объединяет
наших воспитанников.
5. Работа по другим направлениям.
- патриотическое воспитание: патриотическому воспитанию детей и молодёжи
уделяется большое внимание. На базе Дома культуры Поварово создан
выставочный зал «Моё Отечество» с экспозицией «Три войны». В течение 2012
года проводились экскурсии для учащихся общеобразовательных школ не только
г.п. Поварово, но и Солнечногорского муниципального района. В выставочном зале
можно увидеть образцы формы солдат Великой отечественной, Афганской войн,
военного конфликта на Северном Кавказе, современную солдатскую форму. В
поселении организован поисковый отряд «Отечество». Коллекция выставочного
зала регулярно пополняется находками поискового отряда времён ВОВ: каски,
фляжки, лопаты, знамёна и т.д. Во время экскурсий рассказывается история войн,
показываются фотографии наших земляков, в том числе погибших на войне,
история 356 Авиационного Солнечногорского полка, расположенного в пос. Сеще
Брянской области, с которым на протяжении многих лет мы поддерживаем
дружеские отношения. На встречи со школьниками приглашается и бывший
командир полка полковник А.Н. Винокуров. Так же регулярно организуются
встречи молодёжи с участниками поискового отряда «Витязь», показываются
слайды о работе и находках поисковиков. Накануне 15 февраля – годовщины
вывода войск из республики Афганистан организовываются встречи школьников с
участниками боевых действий. Рассказывается о миссии наших солдат в
Афганистане, об их быте. В декабре традиционно проводится смотр творческих
номеров среди учащихся школ, молодёжных клубов и творческих коллективов АУ,
посвящённый Битве под Москвой, Битве за Солнечногорск. В этом году в смотре
приняли участие около 50 детей и молодёжи г. п. Поварово. В октябре, для
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призывников организовываются экскурсии по военной части в д. Ожогино.
Накануне праздника Великой Победы проводился конкурс чтецов «Стихи,
рождённые войной», в котором принимали участие более 60 человек. Проводятся
встречи с участниками ВОВ с показом кадров военной кинохроники. В каждом
вокальном или хореографическом коллективе есть огромное количество номеров
художественной самодеятельности, посвящённых Великой Отечественной войне,
подвигу солдат, своей родине.
В 2 учреждениях культуры созданы и действуют 31 клубное формирование:
№
Название кружка, руководитель
Кол - во
участников
1
Изостудия «Индиго».
28
Кузнецова Д.В.
2
Бисероплетение,
10
Соловьёва А.А.
3
Флористика
10
Соловьёва А.А.

4

Музыкальный театр «Миниатюра»
Гранкин Н.М.
Тихонова А.В.

13

5

Вокальная студия «Капитошки»
Тихонова А.В.
Театральная студия «Созвездие»
Воронкова О.В.
Молодёжный театр «Образ mix»
Скороходова В.Г.
Вокальная группа «Акварель»
Черноусова И.В.
Вокальная группа «Ёжики»
Черноусова И.В.
Вокальная группа «Семь плюс»
Черноусова И.В.
Песочная анимация
Кузнецова Д.В.
Изостудия ДК «Геофизик»
Пискарёва О.Д.
Ансамбль народной песни «Ивушки»
Потокин А.Р.
Вокальная студия «Ручеёк»
Бачой В.А.
Вокальная студия «Звезда»
Бачой В.А.
Хореографический коллектив «Золото»
Караваева Г.Ю.

10

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

12
12
6
9
5
10
8
10
8
5
9
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17

Хореографический коллектив «Блёстки»
Караваева Г.Ю.
18
Бальные танцы
Кекух В.А.
19
Студия прикладного творчества «Школа
волшебников»
Егорова Г.Б.
20
Театральная студия «Маска»
Гнатюк М.М.
21
Театральная студия «Теремок».
Абрамчук И.В.
22
Боди – балет
Караваева Г.Ю.
23
Бисероплетение, ДК «Геофизик»
Соловьёва А.А.
24
Флористика ДК «Геофизик»
Соловьёва А.А.
25
Группа «Развивай-ка»
Макаренко Ю.С.
27
Ритмика для малышей
Караваева Г.Ю.
28
Хореографическая студия «Горошины».
Караваева Г.Ю.
29
Группа творческого развития «Ловкие
пальчики»
Кузнецова Д.В.
30
Молодёжный клуб «Оптимист»
Цветков В.А.
31
Военно-патриотический клуб
Цветков В.А.
Пудовкин М.Н.
ВСЕГО 31 клубное формирование

30
6
12

8
9
6
5
5
30
4
4
8

11
8

311 человек

III.3.Участие в фестивалях и конкурсах.
Вокально-эстрадная группа "Акварель" (Дом культуры Поварово) приняла
участие в Тридцать пятом Международном конкурсе-фестивале творческих
коллективов "ЕДИНСТВО РОССИИ". Вокально-эстрадной группе "Акварель"
присужден Диплом Лауреата и Гран-При; солистам: Катышевой Марии - Диплом
Лауреата 1 степени, Фроловой Александре - Диплом Лауреата 3 степени,
Чернышёвой Алине - Диплом 1 степени.
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III. 4. Театрально-концертные организации.
В настоящее время в городском поселении Поварово действуют 0 театральнозрелищных организаций.
В перечисленных организациях работает <0> человек художественноартистического персонала. 0
Основные отчетные показатели театров выглядят следующим образом:
Таблица 31
годы:
число спектаклей число премьер
кол-во посетителей
2010
2011
2012
<Гастрольная деятельность театров (дата проведения гастролей, страна, город,
район, количество спектаклей)>.
Участие театров и концертных организаций в фестивалях, конкурсах:
Таблица 32
Название
Органи- Дата проМесто про- УчастОписание,
проводимого
заторы ведения
ведения
ники
полученные
фестиваля,
награды
конкурса

Выполнение основных планово-финансовых показателей концертных организаций в сравнении с предыдущими годами выглядят следующим образом:
Таблица 33
годы:
кол-во
из них на
кол-во
из них на
концертов
выезде
зрителей
выезде
2010
2011
2012
Из представленных данных можно сделать вывод, что количество концертов
на выезде {увеличилось/уменьшилось} в <> раз(а). Средняя посещаемость
зрителей на одном мероприятии {увеличилось/уменьшилось} и составила <> чел.
<Анализ причин>.
III.5. Изобразительное искусство.
В городском поселении Поварово действует <0> выставочных
ние 2012 года в них было проведено <0> выставок, среди
наибольший интерес <наименования выставочных залов - место
название выставки - вид искусства - автор произведения
произведения>.
Работа выставочных залов представлена следующим образом:

залов. В течених вызвали
нахождения — название

Таблица 34
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годы:

кол-во выставок

из них на
выезде

кол-во
посетителей

из них на
выезде

2010
2011
2012

За 2012 год городском поселении Поварово создано <0> произведений
монументального искусства:

вид памятни- кому
ка
посвящено

местонахо дата
ждение
создания

автор

Таблица 35
материал

В городском поселении Поварово развиваются народные промыслы:
Таблица 36
вид промысла
место бытования
количество мастеров

III. 6. Творческие союзы.
В городском поселении Поварово создано и действует <0> отделений
творческих союзов, в которых объединено <0> деятелей искусств, в том числе:
Таблица 37
наименование организации
численность
В городском поселении Поварово работают:
Таблица 38
Народных художников России
Заслуженных художников РФ
Заслуженных работников культуры РФ
Заслуженных работников культуры
Московской области
членов-корреспондентов
Академии
художеств России

0
0
0
0
0

За период с <2009 по <2012> годы лауреатами премий в области культуры,
искусства и литературы в различных номинациях стали более <0> работников
культуры и искусства, а также <0> творческих коллектива, в области
театрального искусства "Триумф" - <0> театральных работников.
<Перечень наиболее значимых мероприятий, проведенных творческими
организациями /наименование/, место проведения и результаты>.
III.7. Народное творчество и досуговая деятельность.
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В городском поселении Поварово созданы и работают <0> Центров и Домов
народного творчества и ремесел, <31> клубов и объединений по интересам, в которых занимается 311 человек. Среди них:
Вокальные кружки «Акварель», «Семь плюс», «Ежики» (ДК Поварово).
Руководитель Черноусова Ирина Вячеславовна. В 1993 году Ирина Вячеславовна
окончила Институт культуры по специальности «Пение», квалификация «преподаватель, дирижер академического хора». За многолетний труд в области
культуры Ирина Черноусова награждена почетными районными грамотами, а
также благодарственными письмами от Министра культуры правительства
Московской области Галины Ратниковой и депутата Государственной Думы РФ
Аркадия Баскаева.
С 1995 года Ирина Черноусова работает хормейстером в ДК «Поварово». На
протяжении 10 лет руководит вокально-эстрадной группой «Акварель». Более трех
лет Ирина Черноусова руководит формированием из солистов-вокалистов «Семь
Плюс». В нем занимаются эстрадным вокалом ученики от 8 до 40 лет. С декабря
2011 г. возобновил свое существование вокальный кружок «Ежики».
Изостудия «Индиго», Студия песочной анимации (ДК Поварово).
Руководитель Кузнецова Дарья Владимировна является членом организации
INTERNATIONAL FEDERATION OF ARTISTS. Образование она получила в
Академии изящных искусств М.В. Кончаловского и Государственной Академии
Славянской Культуры (факультет живописи). С 2006 года занимается новым видом
искусства sandart (песочная анимация). Принимала участие в первом проекте
песочной анимации в России. Является автором sandart фильма «Россия-Франция»
в Каннах. Представляла свои работы на телепередачах и кинофестивалях Москвы.
С 2007 года Дарья Кузнецова является членом Союза художников Подмосковья.
Сотрудничает с галереей современного искусства ONTOART. Участвует в
многочисленных коллективных выставках и проводит персональные.
Занятия в изо-студии «Индиго» под руководством Дарьи Кузнецовой ведутся
с 2010 года. Здесь рождаются картины не только с помощью красок, но и с
применением различных фактур: ниток, блесток, отпечатков, объемных контуров,
парафина и т.д. Еще ребят учат создавать картины в новом стиле «sandart» – это
картины, нарисованные песком, которые развивают фантазию и моторику. В
студии «Индиго» дети рисуют не только индивидуальные шедевры, но и создают
большие коллективные картины, смотрят фильмы, слушают рассказы об известных
художниках.
Молодежный клуб. Молодежный клуб «Оптимист» возглавляет офицер
запаса Владимир Цветков. Главные задачи клуба не просто обеспечить занятость
школьников в свободное время, но и воспитать у них патриотизм, сформировать
активную гражданскую позицию, привить интерес к истории. В рамках занятий в
клубе проходят беседы о Великой отечественной войне, толерантности к
представителям различных конфессий, службе в вооруженных силах РФ,
проблемах наркомании и алкоголизма.
Часть занятий в клубе посвящена столярному делу. Ребят учат работать со
столярными и слесарными инструментами, обрабатывать дерево и фанеру. В
течение года ребята своими руками сделали модель прогулочной лодки, фанерные
модели армейских штык-ножей и пистолетов к выставке, посвященной 23 февраля.
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Изготовили большое количество сценических декораций, информационные стенды
для домов культуры.

В сравнении с 2011 годом количество клубных формирований увеличилось на
8, количество участников уменьшилось на 29 человек – это связано с тем, что за
посещение клубных формирований стала взиматься плата.
Из <> творческих любительских коллективов имеют почетное звание 0:
Таблица 39
Наименование
2011
Кол-во
2012
Кол-во
звания
участников
участников
"народный"
"образцовый"
-

III.8. Библиотечное дело.
В городском поселении Поварово в текущем году насчитывается
Всего

Находятся
сельской
местности

2

2

Таблица 40
в Межпоселенческих Библиотек
уровня
библиотек
(для субъекта Федерации
муниципальных
районов)

В 2012 году сеть библиотек осталась без изменений.
Среднее число жителей на одну библиотеку - 4150 человек. Процент охвата
населения городского поселения Поварово библиотечным обслуживанием
составляет 7,1%.
Число читателей в 2012 - составило 472 человека и уменьшилось на 20 %.
Количество посещений составило 2370 и увеличилось на 16 %.
Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 16018
единиц хранения. В 2012 году в библиотеки поступило 39 экземпляров печатных
документов (книг, периодики, нот, карт и т.д ) на 1000 жителей (норма ЮНЕСКО и
ИФЛА - 250 документов в год). За то же время выбыло 2672 экземпляра печатных
документов.
Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в муниципальном
образовании городское поселение Поварово в расчете на одного жителя составило
84,5 рублей, т.е. по сравнению с 2011 годом увеличилось на 30,8 процентов.
В 2012 году объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов)
составил <0> тыс. записей.
Объем полнотекстовых электронных ресурсов <0>.
2 библиотеки городского поселения Поварово подключено к сети Интернет,
<0> - имеет электронную почту.
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Описание новых форм информационно-библиотечного обслуживания:
<Наименование мероприятий - библиотека (организатор мероприятия) участники>
Интерактивная викторина по произведениям Астрид Линдгрен. Организатор –
АУ «Поваровский культурный центр», участники – дети из клубных формирований
АУ «Поваровский культурный центр».
Динамика развития сети публичных библиотек по годам (анализ).

Показатели

2009

2010

2011

Таблица 41
2012

Число библиотек
Библиотечный фонд
(тыс. экз.)
Число пользователей
(тыс.чел.)
Число
посещений
(тыс. чел)
Выдано экземпляров
(тыс. экз.)
Численность
библиотечных
работников

2
18,366

2
18,376

2
18,442

2
16,018

0,907

0,903

0,591

0,472

5,177

4,338

2,031

2,370

12,663

8,586

5,134

6,834

2

2

2

2

Оснащенность компьютерной техникой учреждений составляет:
Таблица 42
количество
библиотек

2

имеют
компьютерную
технику

2

из них
имеют
доступ
в
интернет
(указать email)
2

имеют
собственный
интернет-сайт
или
интернет страницу
(указать
название
WWW……..)
-

III.9. Музейное дело.
В городском поселении Поварово существует <0> музеев,
Таблица 43
Всего
Из них:
ведения Министерства культуры России
(количество, перечень музеев)
ведения Министерства культуры Московской
(количество, перечень музеев)

области
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Муниципальных (количество, перечень музеев с указанием
учредителя)
Федеральных (ведения иных министерств и ведомств)
(количество, перечень музеев с указанием подчиненности
Частных и корпоративных (количество, перечень музеев)
Таблица 44
тип музея
художественные
историко – краеведческие
мемориальные
Музеи – заповедники

количество

<> музеев находится в городах, <> - в сельской местности.
Основной фонд муниципальных музеев насчитывает <> тыс. единиц
хранения, в постоянных экспозициях представлено <> % основного фонда, в
выставочной деятельности ежегодно используется <> % основного фонда.
Структура музейного фонда по тематическому принципу муниципальных
музеев (по каждому в отдельности):
Таблица 45
тип фонда
ед. хранения
древнерусское искусство
русская живопись
скульптура
графика
изобразительное искусство 20 века
декоративно-прикладное искусство 18— начала 20 веков
западноевропейское искусство и искусство стран Востока
естественнонаучные коллекции
этнографические коллекции
историко-бытовые коллекции
в том числе мемориальные комплексы
предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней

Структура музейного фонда по фондовым коллекциям (по каждому в
отдельности)
Таблица 46
количество
наименование коллекции
предметов
археология
архитектурные фрагменты
бумага, картон
видео-, кинодокументы, CD, DVD
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геология
грампластинки
графика оригинальная
графика печатная
дерево
документы
документы особо ценные мемориальные
драгметаллы
живопись
зоо – и ботанические коллекции
камень
керамика
книги гражданской печати до 1917
книги гражданской печати после 1917
книги рукописные и старопечатные
кожа, кость
металл
негативы
нумизматика
открытки
скульптура
стекло
техника, оружие
ткани
фотографии

Государственные и муниципальные музеи размещены в <> зданиях, из них
специально построенных <>.
В <наименование территории> {имеется/отсутствует} собственная база по
реставрации музейных предметов. <Основные виды реставрационных работ название реставрационной организации объем>.
Состояние безопасности музеев <характеристика>.
для <> музейных объектов имеется три рубежа защиты
для <> музейных объектов имеется два рубежа защиты
для <> музейных объектов имеется один рубеж защиты
<> музейных объектов имеют КТС
<> музейных объектов не имеют технической охраны
системы автоматической пожарной сигнализации установлены в <>
музейных объектах
системы автоматического пожаротушения установлены в <> музейных
объектах
<> объектов недвижимости закреплено за музеями
<> земельных участков закреплено за музеями общей площадью <> га
на
<>
объектах,
включая
земельные
участки,
оформлены
правоустанавливающие документы.
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Статистический анализ посещаемости по годам:

годы

2010
2011
2012

число
посещений из
них
(индивидуальные
местных
посетители экспозиций и жителей (%)
выставок, экскурсанты)

Таблица 47
детей до количество
14 лет (%) экскурсий,
в
экскурсион
ных часах

Выставочная деятельность характеризуется следующими данными:
годы

количество
выставок

2010
2011
2012

Таблица 48
в том числе из из музеев дру- число посетителей
местных
му- гих
зеев
территорий

В <наименование территории> <> музейных объектов
включено в
туристические маршруты региональных туристических фирм, <> общероссийских, <> - зарубежных.
<Наименование проектов и программ>,<какие музеи принимают участие>.
Просветительская работа характеризуется следующими данными:
- лекционная работа: количество лекций, количество утвержденных лекционных
тем, количество слушателей на лекциях
- массовые мероприятия: количество, перечень тем
- образовательные программы: наименования программ с указанием количества
учебных часов.
III. 10. Недвижимые памятники истории и культуры
В городском поселении Поварово поставлено на государственную охрану
<0> памятник{а/ов} архитектуры, истории и культуры, в том числе <0> федерального значения. <Количество, перечень и краткая характеристика
памятников, включенных в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
и/или входящих в состав особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации>.

Учреждения культуры городского поселения Поварово используют <0>
памятников истории и культуры.
Объекты культурного наследия, находящиеся в пользовании учреждений
культуры
Таблица 49
№

Наименован
ие

Наименова
ние

Адрес

Площадь
(кв.м.)

Собствен
ность 1

Вид
пользова

Регистрац
ия права 3

Земельны
й участок 4
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2

учреждения
объекта
ния
Примечания:
1. Указать в какой собственности находится объект (муниципальная, областная, федеральная, частная);
2. Указать реквизиты документа о передаче здания в пользование и вид пользования (Оперативное
управление, аренда с указанием срока аренды, безвозмездное пользование);
3. Указать имеются ли документы о регистрации права собственности и права пользования объектом;
4. Указать оформлены ли права на земельный участок под объектом и его площадь.

III. 11. Кинематография.
Сеть учреждений кинематографии
состоит из: 0 <тип учреждения количество>, форма собственности, ведомственная принадлежность.
Осуществляется ли продажа билетов на киносеансы через Интернет «да/нет»
(если «да» указать в каком учреждении).
В <наименование территории> организовано <> Центра российской
кинематографии. В целях пропаганды и поддержки проката отечественных
фильмов проведены кинофестивали: <наименование мероприятия - количество
участников, - количество кинопремьер - количество показанных кинофильмов>
За счет средств федерального, областного, местного бюджетов произведена
закупка <> фильмов отечественного производства, из них <> для детей.
За счет средств федерального, областного, местного бюджетов создано <>
фильмов, из них <> для детей.
Таблица 50
наименование
жанр фильма
количество
киностудии
Деятельность организаций и предприятий кинематографии характеризуется
следующими статистическими данными <отраслевая статистика>.
IV. Учебные заведения сферы культуры
IV.1. Деятельность учебных заведений сферы культуры в 2012 году.
<0>количество учреждений дополнительного образования детей, в том
числе:
<0> количество школ в сельской местности
<0> количество школ на территориях военных городков
<0>число обучающихся детей

Ф.И.О.

Сведения о молодых специалистах,
работающих в муниципальных учреждениях дополнительного
образования детей района/городского округа
Таблица 51
Дата
Дата
Дата
Место
Потребнос
рождения окончания поступлени
работы
ть в
(число,
учебного
я на
(специальн специалист
месяц,
заведения
работу
ость)
ах
год)
(№
(приказ о
(специально
диплома,
зачислении
сть)
дата
на работу)
выдачи)
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Сведения о педагогических работниках,
имеющих почетные звания и знаки отличия
Таблица 52
Муниципальн
ое
образование

Почетное звание
«Заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации»
(кол-во чел.)

Почетное
звание
«Заслуженный
работник
культуры
Московской
области»

Знак отличия
«Почетный
работник
общего
профессиональн
ого
образования»

(кол-во чел.)

(кол-во чел.)

Знак отличия
«Почетный
работник
общего
образования»
(кол-во чел.)

Знак отличия
«Почетный
работник
среднего
профессиональн
ого
образования»
(кол-во чел.)

Сведения о выдающихся людях,
работающих в образовательных учреждениях культуры и искусства
Московской области, а также о ветеранах образования в сфере культуры

Таблица 53
Ф.И.О.
(дата рождения)

Место работы (указать
наименование учебного
заведения)

Наличие звания,
регалий

Краткая характеристика
творческих достижений

Состояние кадров по образовательным учреждениям сферы культуры и
искусства района/городского округа
Таблица 54
всего
менее
25

Число полных лет (по состоянию на 01.01.2012)
253035404550556029
34
39
44
49
54
59
64

65 и
более

Директора, заместители
Преподаватели
Концертмейстеры
Учебно-вспомогательный и
обслуживающий персонал
Итого

Таблица 55
Годы

Всего работников

Количество
преподавателей из
общего числа
работников

Из них имеют образование
высшее
Среднее специальное

2010
2011
2012

Деятельность учебных заведений дополнительного образования детей:
<наименование мероприятия - участники - количество - награды, звания>
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Межрегиональные и международные контакты в 2012 году

Таблица 56
Наименование
мероприятия
(межрегиональные,
всероссийские,
международные конкурсы,
фестивали, выставки)

Место
проведения

Время
проведения

Участники мероприятия
(для солистов: указать Ф.И.О., класс,
специальность;
для коллективов: указать название
коллектива, количество участников, Ф.И.О.
руководителя)

Сведения о конкурсных мероприятиях,
проведенных на территории городского поселения Поварово в 2012 году

Таблица 57
Наименование
мероприятия
(конкурсы, фестивали,
выставки)

Место
проведения

Время
проведения

Конкурс «Супер-бабушка»

ДК Поварово

март

Конкрсная программа
«Весёлые старты»

ДК «Геофизик»

апрель

«Маленькая мисс».
Конкурсная программа
для девочек 6-8 лет
«Стихи, рождённые
войной». Конкурс чтецов,
посвящённый Дню
Великой Победы.

ДК «Геофизик»

май

ДК Поварово,
Выставочный
зал

май

«Созвездие талантов»
III Фестиваль детского и
юношеского творчества.

ДК Поварово,
ДК «Геофизик»

ноябрь

«Ваш подвиг будет жить в
веках». Смотр номеров
художественной
самодеятельности,
посвящённый Битве под
Москвой.

ДК Поварово

декабрь

Участники мероприятия
(для солистов: указать количество
участников)
(для коллективов: указать названия
коллективов, их принадлежность, Ф.И.О.
руководителя)
Клуб по интересам «Гармония»
Руководитель Флоря В.И.
Учащиеся Поваровской средней школы,
директор Андрияшина Н.Н.,Школы
имени 8 Марта, директор Штыхецкая
О.И., спортивного клуба «Граски»,
заведующий Дрожжин И.Н., театральной
студии «Созвездие», руководитель О.В.
Воронкова,хореографического
коллектива «Золото», руководитель
Караваева Г.Ю.
8 участниц

60 участников: ученики Поваровской
средней школы, Школы им. 8 Марта,
театральных студий «Созвездие»,
«Маска», руководитель студии
И.В. Абрамчук.
100 участников: учащиеся Поваровской
средней школы, школы им. 8 Марта,
вокальные коллективы «Крошки
Капитошки», «Капитошки»,
руководитель А.В. Тихонова, «Ёжики»,
руководитель И.В. Черноусова, «Ручеёк»,
руководитель В.А. Бачой,
хоеографические коллективы «Золото»,
«Блёстки», руководитель Караваева
Г.Ю., театральные студии «Созвездие»,
«Теремок», солисты из вокального
коллектива д. Новая И. Дворядкина, Д.
Тагамлык, руководитель по вокалу
Е. Баюнова
Ученики Поваровской средней школы: 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 классы, вокальная группа
«Звезда», руководитель В.А. Бачой,
«Ёжики», руководитель И.В. Черноусова,
хореографический коллектив «Золото»,
руководитель Г.Ю. Караваева
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7 человек из социально-неблагополучных семей, приютов, социальнореабилитационных центров для несовершеннолетних, обучающихся в
учреждениях дополнительного образования детей;
3
человека
детей-инвалидов,
обучающихся
дополнительного образования детей сферы культуры.

в

учреждениях

Сведения о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства и
занимающихся культурно-досуговых учреждениях Московской области

Таблица 58
Наименование
учреждения

Детский досуговый
центр «Котёнок»
Дом культуры Поварово
Вокальная студия
«Ёжики»

Количество детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(чел.)
2

Количество педагогов,
занимающихся с детьмиинвалидами и детьми с
ограниченными
возможностями здоровья
(чел.)
1

Наличие учебных
программ

Система Монтессори

1

1

По общей программе

IV.2. Поддержка юных дарований.
Продолжалась работа по выявлению и материальной поддержке талантливых
и одаренных детей.
Президентская
< 0> количество детей-стипендиатов Министерства культуры Российской
Федерации (наименование учебного заведения — количество стипендиатов фамилии стипендиатов);
<0> количество детей-стипендиатов Губернатора Московской области
(наименование учебного заведения — количество стипендиатов - фамилии
стипендиатов);
< 0> количество детей-стипендиатов Главы муниципального образования
(наименование учебного заведения — количество стипендиатов - фамилии
стипендиатов).
V. Реализация инновационных проектов в сфере культуры
В городском поселении Поварово в 2012 году не реализовывались
инновационные проекты в сфере культуры.
VI.Полученные гранты/ премии в сфере культуры
В 2012 году в городском поселении Поварово в сфере культуры не были
получены гранты.
VII.Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность
В течение 2012 года учреждение активно меняло концепцию работы клубных
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формирований и всего Центра в целом. Был взят курс на внедрение технологий
менеджмента в работу учреждения. Был разработан официальный логотип,
появился слоган – рекламная формула и одновременно девиз, под которым мы
работаем, – «К нам приходят за настроением!».
В 2012 году на базе АУ создано Агентство по организации и проведению
мероприятий «Оранжевое небо». Главная задача этого структурного подразделения
– оказание услуг на коммерческой основе.
В 2012 году в рамках муниципального задания в наше автономное
учреждение было включено новое структурное подразделение – газета. В течение
года мы осуществляли подготовку и выпуск официальной газеты муниципального
образования городское поселение Поварово «Вести Поварово». На страницах этого
издания в течение всего года мы рассказывали о мероприятиях, отражающих
деятельность нашего учреждения культуры.
В 2012 году мы провели ряд рекламно-информационных мероприятий.
Были разработаны и изготовлены рекламно-информационные листовки о
культурно-досуговых формированиях учреждения. Тираж составил несколько
тысяч экземпляров и был распространен на территории городского поселения
Поварово.
Также были изготовлены визитки с кратким описанием одного из
направлений деятельности учреждения – организация мероприятий, которые
распространяются на территории городского поселения Поварово и соседних
муниципальных образований.
Был разработан бланк расписания уроков и расписания кружков, который мы
распространяли среди посетителей нашего учреждения.
На фасадах домов культуры были установлены рекламно-информационные
баннеры.
В течение года деятельность учреждения рекламировалась на страницах
газеты «Вести Поварово». В конце года рекламные блоки и объявления
размещались в газетах Солнечногорского района.
В 2012 году учреждениями культуры городского поселения Поварово было
подписано < 0> экз. профессионального журнала «Горизонты культуры». На 2013
год <0 > учреждений культуры оформили подписку (указать период подписки: год,
полугодие) на <0 > экз.
VIII. Межрегиональные и международные культурные связи
В городском поселении Поварово не налажены межрегиональные и
международные культурные связи.
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Приложение 3
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
органов культуры муниципальных образований
Московской области
муниципальное образование городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области

(наименование муниципального образования)

ФИО
Тихомиров
Андрей
Викторович

Сведения о Главе муниципального образования
Дата
Адрес
Телефон,
Адрес электронной
рождения
администрации
факс
почты
03.01.1962
141540,
8 (495) 994adminpovarovo@mail.ru
Московская обл, 23-01
Солнечногорский
р-н, дп Поварово,
ул. Мехлесхоза,
д.2

Основные:
1.Уровень (в %) фактической обеспеченности учреждениями культуры (клубы, дома
культуры, дворцы) и мероприятия по достижению целевых значений показателей,
утвержденных Губернатором Московской области на 2012 год. – 96,8%
2.Уровень (в %) фактической обеспеченности библиотеками и мероприятия по достижению
целевых значений показателей, утвержденных Губернатором Московской области на 2012
год. – 67%
3.Уровень (в %) фактической обеспеченности парками и мероприятия по достижению
целевых значений показателей, утвержденных Губернатором Московской области на 2012
год. – 0%
4.Уровень (в % ) фактической обеспеченности учреждениями дополнительного образования
детей – данные отсутствуют
5.Охват (в % ) детей образовательными учреждениями сферы культуры и искусства от
общего числа детей муниципального образования ( указать количество детей в возрасте от 5
до 15 лет) – данные отсутствуют
6.Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях,
организованных органами местного самоуправления муниципального образования (в %) –
62%.
7.Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (в %) –
75 %. Основание. Анкетирование, проведенное АУ «Поваровский культурный центр» в
январе-марте 2011 г. Опрошены родители всех участников клубных формирований (около
300 человек).
8.Программное планирование (наличие программы развития сферы
муниципального образования, участие в областных и федеральных программах).

культуры

Программа развития сферы культуры в составе Программы социально-экономического
развития муниципального образования городского поселения Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области на 2008-2010 г.г. и на период до 2012 г. (раздел
3.1.3)
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9. Уровень информатизации сферы культуры муниципального образования

Количество учреждений
сферы культуры

Учреждения
типа

клубного

Количество
ПК всего

8

Количество
собственных сайтов

0

Количество муниципальных
услуг, оказываемых по
утвержденному регламенту
всего

в том числе в
электронном
виде

1

0

1

0

страница
АУ
«Поваровский
культурный центр» на
сайте администрации
муниципального
образования
городского поселения
Поварово
http://www.povarovo.org

Музеи
Библиотеки

2

0
страница
АУ
«Поваровский
культурный центр» на
сайте администрации
муниципального
образования
городского поселения
Поварово
http://www.povarovo.org

Учреждения
дополнительного
образования
детей
сферы культура
Театры
-

Парки
И др.

-

10.Средняя заработная плата работников сферы культуры муниципального образования –
16976 руб.
11.Социальные льготы в сфере культуры, установленные органами местного самоуправления
муниципального образования – дети из многодетных, неблагополучных, неполных семей,
дети-инвалиды занимаются в кружках бесплатно.
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12.Привлечение инвестиций и других источников для развития сферы культуры 10 тыс. руб.
13.Количество организаций и предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере
культуры, выявленных органом культуры - 0
14.Количество созданных автономных учреждений культуры от общего числа учреждений - 1
15. Участие органа культуры муниципального образования в областных смотрах (Слет
работников культуры, «Лучший руководитель муниципальной организации культуры» и т.п.).
в 2012 году АУ «Поваровский культурный центр» не принимало участие в областных
смотрах.
16. Взаимодействие с Министерством культуры Московской области (в рамках подготовки и
реализации каких программ и проектов). Не осуществлялось.
Дополнительные:
1. Объем бюджетных средств, выделенных на отрасль «культура» из общего объема расходов
бюджета муниципального образования (в % отношении) 17,25 %
2. Развитие платных услуг, оказываемых населению учреждениями культуры
Доход
от
платных
услуг
(всего)

Библиотечная
деятельность

Культурнодосуговая
деятельность

Дополнительное
образование

% от дохода
Музейная
деятельность

Театральное
искусство

Кинематографическая
деятельность

Ука-зать
иное
Сдача
помещен
ий в
аренду

1257,5

0

87,7 %

0

0

0

0

13,3%

3. Доступная среда
Наименование
учреждения
Дом культуры
Поварово
Дом культуры
Геофизик
Библиотеки

Наличие пандуса
(+ / -)
-

Наличие
перилл
-

Наличие специально оборудованных
общественных помещений
-

-

-

-

-

-

-

Наименование
учреждения

Дом
культуры
Поварово

Дом
культуры
Геофизик
Василье ва Л.В.

Соловь ева Л.С.

8(4962)
673-333

8(4962)
672-321
Ответственное лицо

Наличие плана эвакуации

Наличие голосового извещателя

Наличие пожарной охраннопожарной сигнализации

Наличие индивидуальных средств
пожаротушения (огнетушители)
всего

Наличие пожарных кранов (всего)

Наличие резерва
энергоснабжения (генератор и
пр.)

Наличие охраны (полиция , ЧОП,
сторож, вахтер)

Наличие ограждений территории
(м)

Наличие уличного освещения

Наличие средств
видеонаблюдения (кол-во)

Наличие КТС

Наличие инструкций АТЗ и
пожарной безопасности

Наличие паспорта АТЗ

Зам.рук./ ответственный по
безопасности (ФИО, телефон)

4. Антитеррористическая защищенность и противопожарная безопасность объектов культуры

+
+
+
вахтер
4
12
+
+
Заведу
ющий
хозяйс
твом
ДК
Поваро
во
Василь
ева
Л.В.

+
+
+
вахтер
4
10
+
+
Заведу
ющий
хозяйс
твом
ДК
Геофиз
ик

1

Соловь
ева
Л.С.
Библиотека
Чаусова Н.В.

+

+

-

+

-

вахтер

-

-

1

+

-

+

Заведу
ющая
библио
текой
Чаусов
а Н.В.

+

-

-

+

-

-

-

-

1

-

-

+

Заведу
ющая
библио
текой
Дороф
еева
Н.Г.

8(4962)
673-333
Детская
библиотека

Дорофе
ева Н.Г.

-

-

Директор АУ МО ГП Поварово
«Поваровский культурный центр»

___________
(подпись)

Кузнецова Я.В.
(Ф.И.О.)

