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Председатель Наблюдательного совета
Дмитриев А.О.
ОТЧЁТ
о деятельности
Муниципального автономного учреждения
Центра культуры «Русич»
Старорусского муниципального района
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Наименование
показателя деятельности

Единица
измерения

Предшеству
ющий
отчетному
году (2016)
100

Отчетный
год
(2017)

Исполнение задания учредителя
%
100
Осуществление деятельности в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
%
100
100
социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
человек
256 558
292 171
услугами автономного учреждения, в том числе:
Бесплатными, в том числе по видам услуг (работ):
человек
45 588
74 121
Организация деятельности клубных формирований
человек
2 588
2 591
Организация мероприятий
человек
43 000
71 530
Платными, в том числе по видам услуг:
человек
210 970
218 050
Организация деятельности клубных формирований
человек
Организация мероприятий
человек
210 970
218 050
Средняя стоимость одной полностью платной услуги
рублей
(работы) для потребителей, в том числе по видам услуг
450
450
(работ):
Организация деятельности клубных формирований
рублей
Организация мероприятий
рублей
450
450
Среднегодовая численность работников автономного
человек
41
45
учреждения
Среднемесячная заработная плата работников автономного
рублей
16 303
18 972
учреждения
Объем финансового обеспечения задания учредителя
тыс. руб.
9 619 692
12 341 408
Объем финансового обеспечения развития автономного
тыс. руб.
330 000
153 500
учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
тыс. руб.
214 018
256 557
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общие суммы прибыли после налогообложения в отчетном
тыс. руб.
периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично
платных и полностью платных услуг (работ)
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением в году,
предшествующем отчетному:
организация работы коллективов, студий и кружков, клубов по интересам;
организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, спектаклей, выставок, концертов;
организация в установленном порядке рекламной деятельности;
организация отдыха детей, в том числе организация отдыха детей в каникулярное время;
организация выставок – продаж товаров повышенного спроса
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением в отчётном году:
организация работы коллективов, студий и кружков, клубов по интересам;
организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, спектаклей, выставок, концертов;
организация в установленном порядке рекламной деятельности;
организация отдыха детей, в том числе организация отдыха детей в каникулярное время;
организация выставок – продаж товаров повышенного спроса
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых автономное учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем
отчетному:

13

Устав, утверждённый приказом председателя комитета культуры Администрации Старорусского
муниципального района от 26.06.2013 № 33 ОД
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность в отчетном году
Устав, утверждённый приказом председателя комитета культуры Администрации Старорусского
муниципального района от 13.04.2017 № 14 ОД
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) в отчетном
году
Дмитриев Александр
председатель комитета культуры Администрации Старорусского
Олегович
муниципального района
Долгих Олег
Дмитриевич
Тимофеева Валентина
Васильевна

14

Тимина Елена
Ивановна
Савельева Ольга
Ивановна
Иные сведения

Главный бухгалтер
ЦК «Русич»
28.12.2017 г.

главный служащий комитета культуры Администрации Старорусского
муниципального района
главный экономист муниципального автономного учреждения Старорусского
муниципального района «Центр финансово-экономического сопровождения
учреждений культуры»
директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр
народного творчества и ремесел «Берегиня»
заведующая отделом по организации досуга, от Совета трудового коллектива
Центра культуры «Русич»

Гаврилова О.Е.

Директор
ЦК «Русич»
28.12.2017 г.

Джумаева А.С.

Рассмотрен и утвержден
на заседании Наблюдательного совета
протокол № 4 от 28.12.2017 года
Председатель Наблюдательного совета
Дмитриев А.О.
ОТЧЁТ
об использовании закрепленного имущества
Старорусского муниципального района за
Муниципальным автономным учреждением
Центром культуры «Русич»
за 2017 отчетный год
№

Наименование показателя

Единица
измерения

1

Общая балансовая стоимость
имущества, в том числе:
балансовая стоимость недвижимого
имущества
балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещений)
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за
учреждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду
площадь недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование
Иные сведения

тыс. руб.

17 295

17 295

Отчетный год
(2017)
на
на
начало
конец
года
года
17 295
17 355

тыс. руб.

14 432

14 432

14 432

14 432

тыс. руб.

364

364

364

364

штук

1

1

1

1

кв. метров

3075,6

3075,6

3075,6

3075,6

кв. метров

62,1

62,1

62,1

62,1

кв. метров

456,5

456,5

456,5

456,5
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-

-

-

-
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Главный бухгалтер
ЦК «Русич»
28.12.2017 г.

Гаврилова О.Е.

Предшествующий
отчетному году (2016)
на начало
на конец
года
года

Директор
ЦК «Русич»
28.12.2017 г.

Джумаева А.С.

