
российскАя ФЕдЕрАция

ш
дЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОй оБЛАСТИ

прикАз

г. Брянск
«о8. » мая 2020 г.

Об утверждении отчета ГАУК
«Брянский областной методический
центр «Народное творчество»
О деятельности и об использовании
имущества за 2019 год

№ 0 1 - 1 1 /jjг,

В   соответствии   с   пунктом   10   статьи   2   Федерального   закона   от
о3 .1 1.2006 № 174-ФЗ «Об автономнь1х учреждениях»
Приказываю:

1.Утвердить  отчет  о  деятельности   и   об   использовании   имущества
государственного  автономного учреждения  культуры  «Брянский  областной
методический центр «Народное творчество» за 2019 год.

2.директору    вь1шеназванного    государственного    учреждения    А.Б.
Сидорову,   Опубликовать   отчет   в   средствах   массовой   информации   и
разместить на сайте учреждения до 1  июня 2020 года.

3.Начальнику отдела по искусства, народного творчества, образования
и   кадрового   обеспечения   (М.   А.   Мосеева)   разместить   отчет   на   сайте
департамента культуры Брянской области не позднее 1 июня 2020 года.

4.Контроль   за    исполнением    настоящего    приказа   возложить    на
начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Субботенко.

дир ектор департамента

Субботенко Т.А.
74-97-51

...`.,.1>.~ Е.С. Кривцова



российскАя ФЕдЕрАция
дЕпАртАмЕнт культуры Брянской  оБлАсти

ГОСУдАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖдЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
БРЯНСКИй ОБЛАСТНОй МЕТОдИЧЕСКИй ЦЕНТР

«  НАРОдНОЕ  ТВОРЧЕСТВО »
ул. Майской Стачки , д.6 г. Брянск, 241035, Тел./факс  56-91-03

Е-mаil :пагtwог@mаil.гu;  сайт  www.пагtvог.dеЬгуапsk.гu
ОКПО О2180391, ОГРН 1033265000306,  ИНН/КПП 3234010401/325701001

Раздел 1. Общие сведения

Об учрещении
Полное   наименование   учреждения:   государственное   автономное   учреждение   культуры
«Брянский областной методический цешр «Народное творчество »
Организационно-правовая форма: государственное автономное учреждение культуры
Утцtедитель учреждения : департамент культуры Брянской области
дата государственной регистрации: 26.01.2011 г; Регистрационнь1й номер:  1033265000306
Юридический и почтовь1й адрес: 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 6,
Основной вид деятельности: деятельностъ библиотек, архивов, учреждений клубного типа
Название     распорядительного     документа     о     создании     учреждения:     Постановление
Администрации Брянской области
Номер и дата распорядительного документа: Ng 1344, 23 .12.2010
Телефон (факс) учреждения: 59-61 -04
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения: Сидоров Андрей Борисович

Раздел 2. Основные данные учреэIщения
2.1.    Информация    об    использовании   задания   учредителя;    общее   количество

потр ебителей, воспоJIьзовавшихся бесплатными услугами автономного учреэпщения :
2017г.     Организация     деятельности     клубнь1х     формирований     и     формирований

самодеятельного народного творчества -12,
Оргшизация и проведение культурно-массовых мероприятий
творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) -23ед
методических (семинар, конференция) -1 Оед.
КОличество потребителей, воспользовавшихся бесплатнь1ми услугами -317000 человек.
2018г.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) - 14ед
методических (семинар, конференция) -10ед.
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами - 272020 человек.
2019г.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) -16ед
методических (семинар, конференция) -11 ед.



Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатнь1ми услугами - человек.

2.2.   Общее   количество   потребитеjlей,   воспользовавшихся   платнь1ми   услугами
автономного  учреждения   по   видам  усі1уг:   Обучение   бальными,   народнь1ми,  танцами,
обучение  в  кружках  декоративно-прикладного  творчества,  экскурсии  в  народном  музее  с
проведением мастер-класса, совместные культурно-досуговые мероприятия.

2017г. -23782 чел., 2018г. -27800 чел., 2019г. -27900 чел.
Среднегодовая численность работников учреждения за 2017г. -47чел., за 2018г -45чел., за

2019г. -46чел. Средняя заработная плата работников учреждения за 2017 год - 20215,00 руб., за
2018год -25 906,00 руб., за 2019г. -27 369,00руб.
2.5. Объем финансового обеспечения задания учредителя

Финансовое   обеспечение   вьшолнения   установленного   задания   на   оказание   услуг
осуществляется   учредителем   в   форме   субсидии   за   счет   средств,   предусмотреннь1х   на
соответствующие  цели  в  областном  бюджете  на  2017  год  -  15921,3  тыс.  руб.,  за  2018год  -
17 730,4 тыс.руб., на 2019год -21026,8 тыс.руб.

Средства бюджета в форме субсидии на иные цели
на 2017г.0-00руб.,на 2018г. -60 000,Отыс.руб. на 2019г. -69145,9тыс.руб.
2.6. Перечень видов деяте.IIьности, осуществjlяемых автономньIм учреждением
- оргшизационное обеспечение реализации федеральньи,  региональньж, межмуниципальнш

проекгов  и  про1рамм  в  сфере  традищонной  народюй  культуры,  jпобительского  искусства,
социокультурной  ингеграции  и патриотического воспитания;

-методическое   обеспечение   и   межмуниципальная   координация   процессов   сохранени
нематериа71ьною  культурною  наследия,  развития  народного  творчества  через  сетъ  укреждений
культурно-досугового   типа, организаций других организационно-правовых форм, общественных
объедшешй и творческих коллекгивов и отдельнш испог1нителей;

сбор  и  обобщение  государственных статистических даннь1х  по  сети  культурно-досуговьж
укреждешй Брянской области.

2.8.  Состав  наблюдательного  совета:  Функции  наблюдательного  совета  учреждения
осуществляет департамент культуры Брянской области.

Раздел 3. Использование закрепленного за автономньIм учреэIщением имущества
1.Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, тыс. руб. :   на о1.01.2017г.-
110837,5   на  31.12.2017г.-110837,5   на  о1.01.2018г.   -110837,5   на  31.12.2018г.  -110959,2   на
о1.01.2019г. -110959,2 на 31.12.2019г. -179698,0
2.Особо   ценное  движимое   имущество,   ть1с.   руб   :   на  о1.01.2017г.-3280,3,   на  31.12.2017г.-
3280,3.,на о1.01.2018г. -3280,3 на 31.12.2018г.  -3280,3. на о1.01.2019г. -3280,3  на 31.12.2019г. -
2357,7
3.Недрижимое  имущество,  тыс.  руб.:  на  о1.01.2017г.-105480,00  на  31.12.2017г.-  105480,00  на
О1.01.2018г.  -105480,00  на  31.12.2018г.  -105 480,00  на  о1.01.2019г.-105480,00  на  31.12.2019г.  -
105 480,00
4.Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного имущества, за автономнь1м
учреждением, м2 на о1.01.2017г. -5957,8,  на 31.12.2017г. -5957,8  на о1.01.2018г.  -5957,8  на
31.12.2018г. -5957,8 на о 1.01.2019г. -5957,8 на 31.12.2019г. -5957,8

директор  ГАУК «Брянский
областной методический центр
«Нарощое творчество» •..4!jj..,`` А.Б.сидоров


