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ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры»
(полное наименование учреждения)
ЗА 2013 ОТЧЕТНЫЙ ГОД
N
п/п

Наименование показателя деятельности

1.
2.

Исполнение государственного задания
Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в том числе:

3.

бесплатными,
в том числе по видам услуг:
«Услуга по организации и проведению международных, общероссийских, региональных,
краевых фестивалей, праздников, концертов, конкурсов, смотров, викторин, вечеров, выставок,
ярмарок и просветительских мероприятий»

Единица
измерения

1-й
предшествующий
год
105

Отчетнь
год

человек

87348

84018

человек

80548

78318

человек

80548

78318

%
%

2-й
предшествующий
год

102

человек
человек
частично платными,
в том числе по видам услуг:

человек

6800

5700

«Услуга по организации и проведению международных, общероссийских, региональных,
краевых фестивалей, праздников, концертов, конкурсов, смотров, викторин, вечеров, выставок,
ярмарок и просветительских мероприятий»

человек

6800

5700

человек
человек
полностью платными, в том числе по видам услуг:

человек
человек
человек

4.

Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в
том числе по видам:

рублей

177

221

«Услуга по организации и проведению международных, общероссийских, региональных,
краевых фестивалей, праздников, концертов, конкурсов, смотров, викторин, вечеров, выставок,
ярмарок и просветительских мероприятий»

рублей

177

221

рублей
4а.

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе
по видам:
Показ спектаклей, театрализованных представлений

рублей

Парковка автотранспортных средств на платной автостоянке

рублей

5.

Среднегодовая численность работников

человек

19

19

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

22404

29421

7.

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя

11976

14633

8.

Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом мероприятий, направленных на
развитие автономных учреждений

тыс.
рублей
тыс.
рублей

314

40467

рублей

9.

10.
11.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
Перечень видов деятельности
1,Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с
государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию:
организация и проведение краевых, региональных, общероссийских,
международных
фестивалей, праздников, концертов, конкурсов, смотров, спектаклей, ярмарок, народных гуляний,
выставок, иных зрелищных мероприятий;
организация и проведение мастер-классов, семинаров, конференций по вопросам традиционной
народной культуры и творчества, организации культурного досуга;
создание и ведение базы данных о фестивалях и иных культурных мероприятиях, творческих
коллективах, мастерах народных художественных промыслов;
создание творческих коллективов всех направлений и жанров самодеятельного художественного
творчества и иных формирований декоративно-прикладного искусства;
участие в разработке краевых целевых программ сохранения и развития традиционной
народной культуры и творчества;
оказание консультативной, методической и практической помощи по вопросам организации
культурного досуга, традиционной народной культуры и творчества для муниципальных культурнодосуговых учреждений края;
анализ состояния и тенденций развития традиционной народной культуры;
изучение, обобщение и популяризация опыта работы в сфере традиционной народной культуры;
осуществление
сбора, обработки статистической отчетности
по
культурно-досуговым
учреждениям края и предоставление ее в государственные органы в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном
федеральными законами (приносящая доход деятельность);
организация и проведение краевых, региональных, общероссийских,
международных
фестивалей, праздников, конкурсов, смотров, концертов, народных гуляний, выставок, иных
зрелищных мероприятий;
организация и проведение ярмарок, выставок-продаж изделий мастеров декоративноприкладного искусства, народных художественных промыслов и ремесел;
реализация входных билетов на посещение мероприятий, проводимых Учреждением;
реализация альбомов, буклетов, газет, журналов, репертуарного, информационно-справочного
и методического материала;
оказание услуг по организации и проведению культурного досуга (юбилеев, презентаций,
свадеб и иных торжеств) для частных лиц и организаций;
разработка и реализация тематических, театрально-концертных, игровых, зрелищно-

тыс.
рублей

0

0

тыс.
рублей

0

0

спортивных, информационно-выставочных, видео, литературно-художественных,
ритуальнообрядовых и иных программ организации культурного досуга;
организация и проведение мастер-классов, семинаров, конференций по вопросам традиционной
народной культуры и творчества, организации культурного досуга;
организация и проведение ярмарок, выставок-продаж изделий мастеров декоративноприкладного искусства, народных художественных промыслов и ремесел;
организация работы буфетов в здании Учреждения;
прокат инструментов, сценических костюмов, декораций, иного инвентаря, специализированного
оборудования, а также проведение их ремонта, настройки и наладки;
изготовление и реализация сувенирной продукции;
разработка и создание мультимедийной базы претензий для использования в досуговой сфере ;
изготовление, реализация, копирование видео, аудио, фото, мультимедийной, печатной
продукции на различных носителях.

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение
осуществляет деятельность
Устав утвержден 23 декабря 2011г.

13.

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Иные сведения
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