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ОТЧЕТ
о результатах деятельности

муниципальное автономное учреждение культуры «Центр ремесел»
(полное наименование муниципального автономного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2021 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых

Учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

документа
1 2 3 4
1 Устав Утвержден Постановлением 

Администрации города Вологды № 
511 от 20.04.2020 г. с изменениями 

от 30.04.2020 г.

бессрочный

1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами (за отчетный год

и год, предшествующий отчетному):
№
п/п Наименование вида деятельности 2020 г. 2021 г.

1. Основные виды деятельности:

1.1. Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов 
культуры, домов народного творчества да да

1.2.
Организация и проведение теоретических и прикладных 
исследований по проблемам существования, развития и сохранения 
местных традиционных промыслов и ремесел

да да

1.3.
Комплектование фонда предметов местных народных 
художественных промыслов и ремесел, декоративно - прикладного 
искусства из изделий мастеров и ремесленников города Вологды

да да



1.4.
Оказание методической помощи мастерам и ремесленникам по 
вопросам сохранения, возрождения и развития местных народных 
художественных промыслов и ремесел, декоративно - прикладного 
искусства

да да

1.5.
Выявление, возрождение, сохранение, развитие, изучение и 
внедрение в практику лучших традиций и опыта народных умельцев 
в сфере народных художественных промыслов и ремесел, 
декоративно - прикладного искусства

да да

1.6. Создание и обеспечение деятельности клубных формирований, 
творческих коллективов

да да

1.7.
Разработка и реализация выставочных проектов (стационарные, 
передвижные, различные по темам и персонификации), связанных с 
популяризацией народных художественных промыслов

да да

1.8.
Осуществление комплекса мероприятий по развитию 
инфраструктуры рынка изделий народных художественных 
промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства

да да

1.9. Формирование банка данных по народным художественным 
промыслам и ремеслам, декоративно-прикладному искусству

да да

1.10. Создание картотеки народных мастеров и умельцев города Вологды да да

1.11.

Организация проведения городских, региональных, 
межрегиональных и международных выставок -  ярмарок, 
фестивалей, конкурсов и других мероприятий, связанных с 
популяризацией народных художественных промыслов на 
территории муниципального образования «Город Вологда»

да да

1.12.

Участие в городских, региональных, межрегиональных и 
международных выставках -  ярмарках, фестивалях, конкурсах и 
других мероприятиях, связанных с популяризацией народных 
художественных промыслов города Вологды

да да

2. Иные виды деятельности

2.1.

Разработка сценариев культурных программ и массовых 
мероприятий, выполнение постановочных работ, оказание 
методической помощи в разработке оригинальных сценариев 
мероприятий, художественное оформление мероприятий и 
помещений.

да да

2.2.
Прокат (предоставление в аренду) сценических костюмов, 
культурного инвентаря, звукоусилительной и свето-технической 
аппаратуры и оборудования, музыкальных инструментов, реквизита.

да да

2.3. Оказание посреднических услуг в области народных художественных 
промыслов и декоративно-прикладного искусства.

да да

2.4.

Организация работы студий, кружков, художественных мастерских, 
клубов по направлению народных художественных промыслов и 
ремесел, декоративно-прикладного искусства, современных видов 
народной культуры и искусства.

да да

2.5. Разработка и реализация выставочных проектов (стационарные, 
передвижные, различные по темам и персонификации).

да да

2.6.

Организация и проведение конкурсов, ярмарок, выставок-продаж, 
мастер-классов, открытых дискуссий, семинаров, конференций, 
лекций, форумов, концертов, презентаций и кинолекториев, иных 
мероприятий по народным промыслам и ремеслам, декоративно
прикладному искусству и современной культуре и искусству.

да да

2.7.

Услуги по изготовлению, размещению и распространению 
социальной, спонсорской и иной рекламы в целях создания условий, 
способствующих осуществлению основных видов деятельности, в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

да да

2.8. Сдача в аренду закрепленного за Учреждением имущества в порядке, да да



установленном законодательством Российской Федерации и 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«Город Вологда».

1.3. Состав наблюдательного совета Учреждения (за отчетный год и год, 

предшествующий отчетному): до создания наблюдательного совета учреждения 

его функции выполняет Управление культуры и историко-культурного наследия 

Администрации города Вологды (Постановление Администрации города Вологды 

№511 от 20.04.2020г).

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с

указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги 

(работы)
1 Разработка сценариев культурных программ и массовых 

мероприятий, выполнение постановочных работ, оказание 
методической помощи в разработке оригинальных сценариев 
мероприятий, художественное оформление мероприятий и 
помещений.

Физические и 
юридические лица

2 Прокат (предоставление в аренду) сценических костюмов, 
культурного инвентаря, звукоусилительной и свето-технической 
аппаратуры и оборудования, музыкальных инструментов, 
реквизита.

Физические и 
юридические лица

3 Оказание посреднических услуг в области народных 
художественных промыслов и декоративно-прикладного 
искусства.

Физические и 
юридические лица

4 Организация работы студий, кружков, художественных 
мастерских, клубов по направлению народных художественных 
промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства, 
современных видов народной культуры и искусства.

Физические и 
юридические лица

5 Разработка и реализация выставочных проектов (стационарные, 
передвижные, различные по темам и персонификации).

Физические и 
юридические лица

6 Организация и проведение конкурсов, ярмарок, выставок- 
продаж, мастер-классов, открытых дискуссий, семинаров, 
конференций, лекций, форумов, концертов, презентаций и 
кинолекториев, иных мероприятий по народным промыслам и 
ремеслам, декоративно-прикладному искусству и современной 
культуре и искусству.

Физические и 
юридические лица

7 Услуги по изготовлению, размещению и распространению 
социальной, спонсорской и иной рекламы в целях создания 
условий, способствующих осуществлению основных видов 
деятельности, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Физические и 
юридические лица

8 Сдача в аренду закрепленного за Учреждением имущества в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и органами местного самоуправления 
муниципального образования «Город Вологда».

Физические и 
юридические лица



1.5. Количество штатных единиц Учреждения:
№
п/п Наименование показателя На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года
1 2 3 4

1 Количество штатных единиц Учреждения, 
всего:

12,5 12,5

в том числе (по квалификации):
1.1. Директор 1 1

1.2. Заместитель директора по финансовым 
вопросам

1 1

1.3. Художественный руководитель 1 1

1.4. Менеджер культурно-досугового 
учреждения

2 2

1.5. Менеджер по культурно-массовому досугу 2 2
1.6. Специалист АХД 1 1
1.7. Вахтер-администратор 2 2

1.8. Рабочий по обслуживанию зданий и 
сооружений

1,5 1,5

1.9. Уборщик служебных помещений 1 1
2. Фактическая численность, всего: 13,0 13,0

в том числе (по квалификации):
2.1. Директор 1 1
2.2. Заместитель директора по финансовым 

вопросам
1 1

2.3. Художественный руководитель 1 1
2.4. Менеджер культурно-досугового 

учреждения
2 2

2.5. Менеджер по культурно-массовому досугу 2 2
2.6. Специалист АХД 1 1
2.7. Вахтер-администратор 2 2
2.8. Рабочий по обслуживанию зданий и 

сооружений
2 2

2.9. Уборщик служебных помещений 1 1

Причины изменения количества штатных единиц на конец года:__________.

1.6. Среднегодовая численность работников Учреждения и средняя

заработная плата работников Учреждения:
№
п/п Наименование показателя На начало отчетного 

года
На конец 

отчетного года

1. Среднегодовая численность работников 6,7 12,6

в том числе:

1.1 руководитель учреждения 0,6 1

1.2 заместители руководителя 0,6 1

1.3 артистический персонал - -



1.4 художественный персонал - -

1.5 специалисты 2,9 4,9

1.6 прочий персонал 2,6 5,7

1.7 педагогические работники - -

2. Средняя заработная плата работников, руб. 34 397,45 39 732,91

в том числе:

2.1 руководитель учреждения 51 768,55 71 201,60

2.2 заместители руководителя 50 401,72 58 939,20

2.3 артистический персонал - -

2.4 художественный персонал - -

2.5 специалисты 36 777,78 46 109,85

2.6 прочий персонал 24 040,46 25 360,63

2.7 педагогические работники - -

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Информация об исполнении муниципального задания (за отчетный год и

год, предшествующий отчетному):

№
п/п Муниципальное задание

Информация об исполнении 
муниципального задания

2020 г. 2021 г.

1 . Организация и проведение 
методических мероприятий 

(семинар, конференция)

3 - муниципальное задание 
выполнено в полном 

объеме

4 - муниципальное задание 
выполнено в полном 

объеме
2. Организация и проведение 

мастер-классов
50 - муниципальное 

задание выполнено в 
полном объеме

62 - муниципальное 
задание выполнено в 

полном объеме
3. Организация и проведение 

творческих (фестивали, 
выставки, конкурсы, смотры) 

мероприятий

23 - муниципальное 
задание выполнено в 

полном объеме

29 - муниципальное 
задание выполнено в 

полном объеме

4. Организация и проведение 
иных зрелищных культурно- 

массовых мероприятий

31 - муниципальное 
задание выполнено в 

полном объеме

47 - муниципальное 
задание выполнено в 

полном объеме



2.2. Объем финансового обеспечения (за отчетный год и год,
предшествующий отчетному):

№
п/п Наименование показателя

Бюджетные 
средства, 
тыс. руб.

Фактически 
профинансировано, 

тыс. руб.

Фактически 
освоено, 
тыс. руб.

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальное задание, 

всего 5 245,83 8 926,50 5 245,83 8 926,50 5 194,73 8 760,67
в том числе:

1.1.

2.
Развитие автономного 
учреждения в рамках 
программ, всего

- - - - - -

в том числе:
2.1.

3.

Деятельность, связанная с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

- - - - - -

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) Учреждения, и средняя стоимость для потребителей получения 

частично платных и полностью платных услуг (работ) за отчетный год и год,

предшествующий отчетному:

№
п/п Вид услуги

Количество потребителей Средняя стоимость,
руб-___________

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6
1. Бесплатные услуги (работы): 4413 6 492 X X

1.1. Организация и проведение 
методических мероприятий 
(семинар, конференция)

59 83 X X

1.2. Организация и проведение 
мастер-классов

538 634 X X

1.3. Организация и проведение 
творческих (фестивали, 
выставки, конкурсы, смотры) 
мероприятий

2 930 3 195 X X

1.4. Организация и проведение 
иных зрелищных культурно- 
массовых мероприятий

886 2 580 X X

2. Частично платные услуги 
(работы):



2.1. - - - -

3. Полностью платные услуги 
(работы):

2108 9 595 - -

3.1. Организационный взнос за 
участие в конкурсе 
декоративно-прикладного 
творчества

417 959 100,00 100,00

3.2. Организационный взнос за 
участие в выставочно - 
ярмарочном мероприятии 
«АРТ-среда»

135 70 300,00 300,00

3.3. Организационный взнос за 
участие в выставочно - 
ярмарочном мероприятии 
«АРТ-среда» с 
предоставлением места для 
проведения мастер-класса

500,00 500,00

3.4. Мастер-класс по НХП или 
ДЛИ (группа от 10 чел.)

38 294 200,00 200,00

3.5. Мастер-класс
гастрономический

14 10 300,00 300,00

3.6. Мероприятие 127 1 094 250,00 250,00
3.7. Мероприятие с 

гастрономическим мастер- 
классом

119 518 350,00 350,00

3.8. Посещение выставок 933 4 663 50,00 50,00
3.9. Экскурсионная программа 253 1 171 100,00 100,00
3.10. Посещение студии юного 

ремесленника
- 494 100,00 100,00

3.11. Посещение студии ДЛИ 72 192 1 000,00 1 000,00
3.12. Услуги в рамках реализации 

проекта по сохранению 
грязовецкой росписи 
«Золотые львы зелёных 
полей»

130 Цена
договорная

4. Итого 6 521 16 087 - -

2.4. Изменение цен (тарифов) на частично платные и полностью платные

услуги (работы), оказываемые потребителям (в течение отчетного года):

№
п/п Вид услуги (работы)

Изменение цены (тарифа), руб.

с 01.06.2020 г. с __20__г. с __20__г. с __20__г.

1 2 3 4 5 6

1. Частично платные 
услуги (работы): - - - -

1.1.

2. Полностью платные 
услуги (работы):

2.1.

Организационный 
взнос за участие в 
конкурсе декоративно
прикладного творчества

100,00 - - -

2.2. Организационный 
взнос за участие в 300,00 - - -



выставочно - 
ярмарочном 
мероприятии «АРТ- 
среда»

2.3.

Организационный 
взнос за участие в 
выставочно - 
ярмарочном 
мероприятии «АРТ- 
среда» с
предоставлением места 
для проведения мастер- 
класса

500,00 - - -

2.4.
Мастер-класс по НХП 
или ДЛИ (группа от 10 
чел.)

200,00 - - -

2.5. Мастер-класс
гастрономический 300,00 - - -

2.6. Мероприятие 250,00 - - -

2.7.
Мероприятие с
гастрономическим
мастер-классом

350,00 - - -

2.8. Посещение выставок 50,00 - - -

2.9. Экскурсионная
программа 100,00 - - -

2.10. Посещение студии 
юного ремесленника 100,00 - - -

2.11. Посещение студии
дата_________________

1 000,00 - - -

2.5. Суммы доходов, полученные Учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) и иной, приносящей доход деятельности в отчетный год и год,

предшествующий отчетному:

Наименование показателя 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4

1.

Поступления от оказания Учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом Учреждения к его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, всего, тыс. руб.:

347,88 1 389,64

в том числе:
1.1. Доходы от оказания платных услуг (работ) 330,95 1 352,40
1.2. Доходы по условным арендным платежам 16,93 37,24

2. Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего, тыс. руб.: - 15,00

в том числе:

2.1.
Поступления текущего характера от иных резидентов 
(за исключением сектора государственного управления 
и организаций государственного сектора)

15,00



3 .

Общая сумма прибыли после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг 
(выполнения работ), тыс, руб.______________________

342,43 1 365,73

2.6. Показатели финансового состояния учреждения (в разрезе поступлений

(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности):

№
п/п Наименование показателя

На начало 
отчетного 

года, 
тыс. руб.

На конец 
отчетного 

года, 
тыс. руб.

Изменения
(увеличение,
уменьшение),

%
1 2 3 4 5

1.
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

8 139,11 
(1 655,34)

72 388,20 
(60 067,89)

+ 789,00 
(+ 3 528,73)

2. Финансовые активы, всего 24 293,20 28 294,56 16,47
из них:

2.1 дебиторская задолженность по доходам 23 950,50 27 549,23 + 15,00

2.2 дебиторская задолженность по расходам, 
всего - 79,88 -

в том числе:

2.3 дебиторская задолженность, нереальная к 
взысканию - - -

3. Обязательства, всего 27 663,00 95 342,50 + 244,65
из них:

3.1 кредиторская задолженность, всего 82,28 96,66 + 17,47
в том числе:
кредиторская задолженность по выплатам 62,68 90,51 + 44,40
кредиторская задолженность по доходам 19,60 6,15 - 68,62

3.2 Просроченная кредиторская 
задолженность, всего - -

Причины образования просроченной кредиторской задолженности: нет.

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию: нет.

2.7. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей: нет.
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения:

№
п/п Наименование показателя Утверждено на 

год, тыс. руб.

Кассовый 
расход, 

тыс. руб.

Процент
исполнения,

%
1 2 3 4 5
1. Остаток средств на начало года 342,69

2. Поступления, всего (с учетом 
возвратов) 12 679,25 12 775,29 100,7

в том числе:
2.1. субсидии на выполнение 8 926,50 8 926,50 100



муниципального задания
2.2. целевые субсидии 2 483,07 2 483,07 100
2.3. бюджетные инвестиции
2.4. прочие поступления 1 269,68 1 365,73 107,6
2.5. аренда имущества

2.6. возвращено остатков субсидий 
прошлых лет

3.

Поступления от оказания 
Учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых 
осуществляется на платной 
основе, всего

1 254,68 1 350,73

107,6

в том числе:

3.1. Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

1 213,68 1 313,49 108,2

3.2. Доходы по условным арендным 
платежам

41,00 37,24 90,8

4.
Поступления от иной, 
приносящей доход деятельности, 
всего:

15,00 15,00 100

в том числе:

4.1.

Поступления текущего характера 
от иных резидентов 
(за исключением сектора 
государственного управления 
и организаций государственного 
сектора)

15,00 15,00 100

5.
Выплаты, всего (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат):

13 021,94 12 452,54 95,6

в том числе:
5.1. заработная плата (КОСГУ 211) 6 017,61 5 778,89 96,0
5.2. Больничный лист (КОСГУ 266) 23,74 20,74 87,4
5.3. прочие выплаты (КОСГУ 212) - - -

5.4. начисления на выплате по оплате 
труда (КОСГУ 213) 1 818,02 1 749,31 96,2

5.5. услуги связи (КОСГУ 221) 124,24 116,47 93,7

5.6. транспортные услуги (КОСГУ 
222) 138,57 138,57 100

5.7. коммунальные услуги (КОСГУ 
223) 559,47 474,18 84,7

5.8. арендной платы за пользование 
имуществом (КОСГУ 224) - - -

5.9. работы, услуги по содержанию 
имущества (КОСГУ 225) 212,44 212,44 100

5.10. Прочие работы, услуги (КОСГУ 
226) 2 160,24 2 040,70 94,4

5.11. пособия по социальной помощи 
населению (КОСГУ 262) - - -

5.12. прочие расходы (КОСГУ 290) 651,81 651,81 100

5.13. увеличение стоимости основных 
средств (КОСГУ 310) 316,38 316,38 100

5.14.
увеличение стоимости 
материальных запасов (КОСГУ 
340)

883,71 837,34 94,7



5.15.
услуги, работы для целей 
капитальных вложений (КОСГУ 
228)

71,35 71,35 100

5.16.

арендная плата за пользование 
земельными участками и 
другими обособленными 
природными объектами (КОСГУ 
229)

8,00 8,00 100

5.17.

пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями 
бывшим работникам (КОСГУ 
264)

36,36 36,36 100

6.

Объем публичных обязательств 
перед физическими лицами в 
денежной форме, полномочия по 
исполнению которых переданы в 
установленном порядке 
Учреждению

7. Остаток средств на конец года 665,44 -

2.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию- нет.

2.10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры. Зарегистрированных жалоб не было.

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№
п/п Наименование показателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года
1 2 3 4

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящего у Учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. руб.

981,63
(656,61)

62 012,87 
(56 498,27)

2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящего у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, тыс. руб.

3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящего у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, 
тыс. руб.

4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящего у Учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. руб.

6 821,62 
(651,06)

7 608,89 
(807,66)



5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящего у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, тыс. руб.

6.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящего у Учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс.
руб-

34,00

7.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящего у Учреждения на праве оперативного управления, 
кв.м.

169,2 756,4

8.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящего у Учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду, кв.м.

9.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящего у Учреждения на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.

10. Количество объектов недвижимого имущества, находящего у 
Учреждения на праве оперативного управления

- 2

11.
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке имуществом, находящимся у 
Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.

12.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, Учреждению на 
указанные цели, тыс. руб.

13.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, тыс. руб.

14.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, 
тыс. руб.

2 365,70 
(421,41)

3 837,48 
(766,27)

_______ Директор_______
(должность руководителя Учреждения)

В.А. Манык
(инициалы, фамилия)

«  / / »  0 2 2  Г.


