
                                       

№ 

п/п

Наименование 2018 год 2019 год

1 2 3 4

1 Информация об исполнении задания 

Учредителя:

Проведено 165 мероприятия, из 

них 30 межрегионального и 

всероссийского уровня 

(фестивали, выставки, смотры, 

конкурсы, праздники, в том 

числе, с выездом по области);   

проведено 17 учебных  

мероприятий.  Задание 

исполнено в полном объеме.

Проведено 165 мероприятий, из

них 30 в рамках выполнения

государственного задания

(фестивали, выставки, смотры,

конкурсы); организованы

методические мероприятия для

613 участников; организована

деятельность 5 клубных

формирований; 1 объект внесен в

реестр объектов нематериального

культурного наследия. Задание

исполнено в полном объеме.

3 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения (тыс.чел.), в том 

числе количество потребителей, 

воспользовавшихся бесплатными, 

частично платными и полностью 

платными для потребителей услугами 

(работами) учреждения (тыс.чел.)

26,644 39,454

4 Количество потребителей, 

воспользовавшихся бесплатными 

услугами (работами) автономного 

учреждения, всего (тыс.чел.)

2,5 5,0

5 Количество потребителей, 

воспользовавшихся частично платными 

услугами (работами) автономного 

учреждения, всего (тыс. чел.)

24,144 17,045

6 Количество потребителей, 

воспользовавшихся полностью платными 

услугами (работами) автономного 

учреждения, всего (тыс.чел.), в том числе 

по видам услуг (работ)

_ 17,409

Средняя стоимость для потребителей 

получения частично платных и полностью 

платных услуг (работ) по видам 

услуг(работ) (руб.):                                                   

328 366

а) цена билета на выставки; 44 50

7

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА" (далее ОЦНТ)

2 Информация об осуществлении 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию

ГАУК ВО "Областной Центр народного творчества" является

страхователем: - по обязательному социальному страхованию на

случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством

(ФСС 2,9%); - по обязательному социальному страхованию от

несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний (ФСС 0,2%).

      ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ



б) цена билета на мастер-класс; 191 193

в) занятия народной студии ДПТ; 273 275

г) участие в детской студии "Русь" 435 435

д) реализация специальной литературы 135 135

е) методические (семинары) 892 1107

8 Средняя стоимость для потребителей 

получения полностью платных 

услуг(работ)

_ -

9 Среднегодовая численность работников 

автономного учреждения (чел.)

58 58

10 Средняя заработная плата работников 

автономного учреждения (тыс.руб.)

29,495 29,821

11 Объем финансового обеспечения задания 

учредителя (тыс.руб.)

26805,1 27045,8

12 Объем финансового обеспечения развития 

автономного учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном 

порядке (тыс.руб.)

8370,083 3910,753

13 Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию

14 Общие суммы прибыли автономного 

учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием автономным 

учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (тыс.руб.)

_ _

90.04.3- Деятельность 

учреждений клубного типа: 

клубов, дворцов и домов 

культуры, домов народного 

творчества;

90.04.3- Деятельность учреждений 

клубного типа: клубов, дворцов и 

домов культуры, домов народного 

творчества;

90.01 -Деятельность в области 

исполнительских искусств;

90.01 -Деятельность в области 

исполнительских искусств;

90.04 -Деятельность учреждений 

культуры и искусства;

90.04 -Деятельность учреждений 

культуры и искусства;

47.78.3 – Торговля розничная 

сувенирами, изделиями народно-

художественных промыслов;

47.78.3 – Торговля розничная 

сувенирами, изделиями народно-

художественных промыслов;

58.11.1-  Издание книг, брошюр, 

рекламных буклетов и 

аналогичных изданий,включая 

издание словарей и 

энциклопедий, в том числе для 

слепых в печатном виде

58.11.1-  Издание книг, брошюр, 

рекламных буклетов и 

аналогичных изданий,включая 

издание словарей и энциклопедий, 

в том числе для слепых в печатном 

виде

7

Финансовое обеспечение деятельности автономных учреждений 

осуществляется общей суммой (субсидией)

15 Перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным 

учреждением



16 Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия , на основании которых 

автономное учреждение осуществляет 

деятельность

Устав от 16.12.2011г. № 784 

(изменения в Устав от 

22.04.2015г. № 91); 

Свидетельства: № 001808030; 

ЕГРЮЛ от 02.05.2012г. № 

001839114

Устав от 16.12.2011г. № 784 

(изменения в Устав от 11.03.2019г. 

№ 57); Свидетельства: № 

001808030; ЕГРЮЛ от 02.05.2012г. 

№ 001839114

18 Информация о рассмотрении и 

утверждении отчета наблюдательным 

советом

Утверждено Наблюдательным 

советом (протокол № 2 от 

22.02.2019г.)

Утверждено Наблюдательным 

советом (протокол № 4 от 

12.03.2020г.)

19 Рекомендации и заключения 

Наблюдательного совета по отчету

Рекомендации Наблюдательного 

совета:               отчет о 

деятельности ОЦНТ утвердить. 

В срок до 01.06.2019 года 

обеспечить публикацию 

утвержденной отчетности в 

газете "Владимирские 

ведомости".    

Рекомендации Наблюдательного 

совета: отчет о деятельности 

ОЦНТ утвердить. В срок до 

01.06.2020 года обеспечить 

публикацию утвержденной 

отчетности в газете 

"Владимирские ведомости".    

20 Иные сведения, включаемые по решению 

автономного учреждения либо его 

учредителя

Отсутствуют Отсутствуют

ведущий методист ОЦНТ Афанасьева Елена Васильевна                

17 Состав наблюдательного совета (с 

указанием должностей, фамилий, имен и 

отчеств)

консультант отдела по управлению областным имуществом 

департамента имущественных и земельных отношений 

администрации Владимирской области Белоусова Ольга 

Михайловна

заместитель председателя правления Владимирского отделения 

Союза художников России Мокшин Юрий Александрович;                            

Состав Наблюдательного совета:                                                                              

консультант департамента культуры администрации Владимирской 

области Адрианова Татьяна Александровна;  

заместитель директора ГАУК ВО "Областная филармония" Попов 

Сергей Евгеньевич; 

директор ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства" 

Крючков Владимир Викторович;

ведущий методист ОЦНТ Панченкова Ираида Николаевна;           


