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За 2017- 2018 год

Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»

№
п/п Параметр

Единица
измерения 2017 2018

1.

Исчерпывающий перечень видов 
деятельности (с указанием 
основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его 
учредительными документами

вид деятельности 90.04.3,91.01,91.02 90.04.3

91.01,91.02

2.

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг 
(работ)

услуга (работа)

1.Организация и проведение культурно
развлекательных мероприятий (юбилеев, 
презентаций, свадеб, профессиональных и 
календарных праздников, конкурсных 
программ, концертов, развлекательных 
вечеров)

2.Детские мероприятия (танцевальные, 
концертные, спортивные)

3.Детское мероприятие (вызов на дом: 
Новый год, рождество, день рождения -  с 
выбором сказочного персонажа)

4.Концертные программы с участием 
коллективов и солистов художественной 
самодеятельности:

- Районный дом культуры

- Сельские Дома культуры

5.Организация и проведение:

- молодёжных дискотек;

- вечеров отдыха

6.Оказание консультативной, 
методической и организационно
творческой помощи в подготовке и 
проведении культурно - досуговых 
мероприятий



7.Запись фонограмм

8.Составление сценариев

9.Прокат сценических костюмов

10.Развлекательные аттракционы во 
время культурно-массовых мероприятий, 
гуляний.

12.Прокат сценического инвентаря

13.Выдача литературы и периодических 
изданий повышенного спроса по договорам

14Цветная печать

15.Ксерокопирование и ламинирование.

16. Интернет-услуги

17.Платное посещение районного 
краеведческого музея

18.Проведение платных экскурсий

19.Выездные экскурсионные маршруты

Положение о предоставление платных 
услуг

3.

Перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы)

1.Постановление №1184 от 27.12.2007г. «О создании 
муниципального автономного учреждения культуры «Овация» 
Сладковского района.

2.Постановление №1595 от 23.12.2016г «Об утверждении 
устава муниципального автономного учреждения культуры « 
Овация»

3.Свительство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе серия 72 № 002030887.

4. Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серия 72 №001665923

t

4.

Количество штатных единиц 
учреждения (указываются данные о 
количественном составе и 
квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и на конец 
отчетного года. В случае 
изменения количества штатных 
единиц учреждения указываются 
причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного 
периода)

штатная единица 72

•

69

5. Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения руб. 29931 33977



Раздел 2. «Результат деятельности учреждения»

№ п/п Наименование показателей
Единица

измерения
2017 2018

1 Исполнение задания учредителя % 100
100

2

Осуществление деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному и социальному 
страхованию

%

3

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Прейскурант цен Прейскурант цен

4
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям ( в динамике в 
течение отчетного периода)

Тыс. руб.
Без

изменений
Без изменений

5
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения:

человек 215030 0

Бесплатными (по видам):

5.1
формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности фондов 
библиотек, включая оцифровку фондов

Количество
ед

110581

5.2
библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 
библиотеки(в стационарных условиях)

посещений
89736

5.3
создание экспозиций(выставок) музеев, 
организация выездных выставок

количество
31

5.4 организация и проведение мероприятий количество 1632

5.5
организация деятельности клубных 
формирований самодеятельного народного 
творчества

посещений
60000

5.6 Показ концертов и концертных программ в 
стационарных условиях кол. зрит. 200599

5.7 Показ концертов и концертных программ вне 
стационара

кол. зрит. 14431

5.8
Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

количество
участников. 904

5.9 Организация мероприятий 
Районные конкурсы, смотры

количество
участников. 432 0

5.10 Частично платным (по видам): 75622 0
5.10.1 Платным (по видам): человек 75622 0

5.10.2 Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций посещений •

4451

5.10.3 Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий единиц 1676

5.10.4 Концертные программы человек 12700 0
5.10.5 дискотеки человек 20055 0
5.10.6 Мероприятия (свадьбы, юбилеи и др.) человек 17900 0
5.10.7 Детские дискотеки человек 1100 0
5.10.8 Детские развлекательные программы человек 9000 0

5.10.9 Платные кружки Кол-во
посещений

588 0



№ п/п Наименование показателей
Единица

измерения
2017 2018

5.10.10 Организация выставок-продаж человек 14279 0

6
Средняя стоимость получения частично 
платных услуг (работ) для потребителей по 
видам:

6.1 Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

Руб. 1039,10

6.2 Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций

Руб. 10,61

6.3 Концертные программы Руб. 50 0
6.4 дискотеки Руб. 30 0

6.5
Мероприятия (свадьбы, юбилеи и др.) 
1 мероприятие

Руб.
2000 0

6.6 Детские дискотеки Руб. 10-20 0
6.7 Детские развлекательные программы Руб. 50 0
6.8 Организация выставок-продаж Руб. 3000-6000 0

7

Количество штатных единиц автономного 
учреждения (указываются данные о 
количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения, на начало и на конец 
отчетного года. В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются 
причины, приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода)

человек
72 69

8 Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения ( в месяц) Тыс. руб.

29,93 33,98

9 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя Тыс. руб.

49 205,4 57 036,71

10
Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

Тыс. руб.
0 0

11

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному и социальному 
страхованию

Тыс. руб.

0 0

12

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года ( в 
процентах)

%

+4,1% (бал. Ст- 
ть)
-2,4% (ост-ть)

+6,4% (бал. Ст- 
ть)
+0,34 % (ост. ст- 
ть)

*

13

изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской 
и кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности, 
относительно предыдущего отчетного года 
отчетного года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

%

*1

•

КФО 4 (дебиторская задолженность) +16,8 +6,4

КФО 2 (дебиторская задолженность) Без
изменений

Без
изменений

КФО 4 (кредиторская задолженность ) +20819 -17,9

КФО 2(кредиторская задолженность) Без
изменений

Без
изменений



№ п/п Наименование показателей
Единица

измерения
2017 2018

14
Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)

тыс. руб. 2173,9 2436,4

15

Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности 
КФ0 4 
КФ0 2 
КФО 5

тыс.
руб. 49205,4

2173,9
100,0

57 036,71 
2436,4 
3778,63

16

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности 
КФО 4 
КФО 2 
КФ05

тыс.
руб.

49604.9
2173.9 
100,0

57036,71
2431,4
3778,63

16.1
Объем публичных обязательств, всего в том числе 
по видам публичных обязательств.

тыс.
руб.

17. Виды деятельности, осуществляемые автономными 
учреждениями

Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность

Наименование разрешительного документа
№ , дата выдачи Срок действия

Постановление. «О создании муниципального автономного 
учреждения культуры «Овация» Сладковского района.

№1184 от 
27.12.2007г

18. Свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе серия

72 № 002030887. 
от 01.01.2011 г

.Постановление «Об утверждении устава муниципального 
автономного учреждения культуры « Овация»

№ 1595 от 
23.12.2016г

Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица серия

72 №001665923 
от 28.12.2007г.

19. Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры Шт.

Состав наблюдательного совета

Председатель наблюдательного совета (ФИО): Должность
Иванов Александр Вениаминович. Глава муниципального района
Члены наблюдательного совета (ФИО):

20. Шанских Ольга Владимировна Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом

Степкин Василий Федорович Председатель районного совета 
ветеранов

Солнцева Галина Ивановна Заведующая центральной районной 
библиотекой

Александрова Оксана Михайловна культорганизатор
Геращенко Ольга Александровна Специалист МУП ЖКХ

Раздел III Об использовании имущества, закрепленного за Единица Отчетный год
автономным учреждением. измерения На начало года На конец года



№ п/п Наименование показателей Единима
измерения

2017 2018

1 Балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения, в том числе:

тыс.
рублей

76 034,5 80 874,6

2
Балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением недвижимого 
имущества

тыс.
рублей 31 697,0 31 665,34

3
Балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества

тыс.
рублей

32 166,2 34 825,9

4
Количество объектов недвижимого имущества , 
закрепленных за автономным учреждением 
(зданий, строений, помещений)

Штук- 23 22

5
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за автономным
учреждением, в том числе:

Кв. метров 8 259,6 8 116,1

6 Площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду 52,2 0
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Ответственный исполнитель
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Е.В.Дробинина

23-7-17
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телефон)

(дата составления отчета)


