
Приложение 1
кПорядку составления и утверждения

отчеторезультатахдеятельности
муниципальногоучреждения,

находящегося всобственности муниципальною
образования юродскогоокруга городаПьпъ-Ях

и об использовании закрепленногоза ним
муниципалыюгоимущества

Форма отчета
орезультатахдеятельное™автономногоучреждения

находящегося всобственности муниципального образования городской округ город 11ыть-Ях и об
использовании закрсчпенного за ним муниципальногоимущества

Утвержден решашем Наблюдательногосовета автономного учрежде!шя
МАУК"Культурно-досуговый центр"от29.02.2016г.N 2
(наймаювшшеавто!юмного учрелщення)

ОТЧЕТ
одеятельности автономногоучреждения

на 1 января 2016г.

Наименованиеучреждения
МАУК «Культурно-досуговый центр»

КОДЫ

Форма поОКУД
Дата

поОКНО 83321374
Место нахождения

628381,ХМАО-Югра, г.Пьпь-Ях, 1мкр., д.11А
8612013882И111 1

КГИ 1 861201001
ОКТМО 71885000

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общиеазедения омуниципальном учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительнымидокументами

Наименование видовдеятельности Краткая
характеристика

Правовое
обостюваниеосуществляемых в предшестующем осущеспзляемых

01четому периоду во1чепюм периоде
3 42

Устав1. Основные:
Устав-Деятетыюсп> вобласш искуства Организация

проведение концертных
номеров_

и



Подбор тематического
материала из различных
источников
информации. Подбор
разнохарактерного
репертуара. Решение
opiанизационно-
Iтосгановочттых задач.
Проведение
постановочных

Устав- разрабои<а сценариев и осущеспзление посгано1ЮК массовых
праздников и театрализованных представлений;

pci тегиций.
- обучение народным, художественным ремеслам, ортанизация
школ, студий, классов:

Изгоговлет тие народных Устав
кукол,
орнамента Хаты и
Манси, изготовление

изучение

(-ХХ-ЧХЛ ов.
Разработка афиш,
слайдовых зарисовок.

Устав- производствопечатной, аудио-, видеопродукции;
мини-лелучки,
пригласительные,
протраммы._

Успит- разработка методических материалов Разработка
методических пособий

пользованиюпо
техническими
средствами, работ над
проектами._
Организация работы 27
коллективов но 8

Устав- создание и ортанизация работы кружков, студий, коллективов.
любительских обьединет тий и друшх клубныхформироват тий по
различным направлениям деятельности в зависимости от
запросов населения;_жанрам в зависимости

от зги троса т таселения
Подбор тематического
материала из различных

Уставосуществление подготовки и проведения вечероа
театрализованных i тредаавлений. выстатзочных, концертных,
итровых протрамм. вечеров отдыха, тематических праздников.
торжественных поз;трате тений, карнавалов, детских утренников,
семейных праздников, обрядов, ритуалов, дискотек, конкурсов
кино-клубов, кинолекториев, кинсх1)естивалей и других форм
культурной деятель!тости;

источников
информации. Подбор
разт юхарактериото
репертуара. Решение
ортапизационтю-
посгановочных задач.
Проведение
постановочных
рет тетицпп.

Устав- кинот троны ат гит тют тросов безопаст кхлтт и охрат ты труда; 1 кжаз вттдеороликов.
Устав- реализация входных билеготз и абонементов на посещение

культуртю-просветительских и зрелитцно-развлетсателытых
мерот трияптй._

11родажа билетов на
кит тосеат тс.

УставПоказ Отечественных и
зарубежт тых фильмов.

-т кжаз китто-втщеот тродукт ити населет тт но.



УставСдача
рекламных щитов и 1
кв.м. ГДК «Факел»

аренду-сдача вapeiтудвижимого и недвижимогоимущества варенду в

2. Иные:

12. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных
правовыми актами

Иаименова!u ieуслуги (работы) ютребигсль
(физические
и (или) юридические
лица)_

Правовойакт

2 31
5 (человек) физические

липа
Устав1. Аттракционы

2.3аинсь музыки)1ы io-ÿÿÿÿÿÿÿ роликов Усгав
3.Запись фонограммы Усгав
4.Монтаж фонограммы Устав

3 Устав5.Музыкальный подарок: танцевальная композиция
11 адрес»юс 1юз;рис1енне_ танцевальных

КОМПОЗИЦИЙ

Усгавб.Оказание методической и пракгической помощи в
разработке сцсм iapi ibix методическихматериалов

Усгав7.0казание методической и пракдической помощи в
разработке и осуществлении художественного
оформления закрытых помещений, опфьпых
площадок
8.0рганизация и проведение вечеров отдыха и
Kopiюрап ini пах вечеров_ Устав

9.0piаннза]щя 1 1 нроведа inc вьп iycKi IOIо вечера Усгав
Ю.Организация и проведение дискотек для
различной шзраепюй категории населения_ Усгав151 (человек)

физическиелица
Усгав1 1 .( )piai it i3cuщя и 11роведсниеД1ш i i\iei IHHI и1ка

12.0рганизация и проведение игровых программдля
различной возрастной категории населения_

2854 Усгав(человек)
физические лица

Усгав13.Организация и проведение профессиональных
практиков_ _
14.Организация и проведение утренников 3 51 1 (человек)

ф|13ИЧССК1 ie .ища
Услав

Услав15.0рганизация и проведение юбилеев
433 Усниз16.Организация и проведение спектаклей (человек)

физическиелица



17.Организация и проведение концертов (хоровых
коллективов
коллективов, эстрадных исполнителей, солистов
оркестров, исполнителей разговорного жанра,

Усгав
филармоническихкамерных.

эстрадных коллективов, танцевальных коллективов,
вокалыто-инсгрумешальных ансамблей и рок-
групп_
1В.Оргаиизация и проведениефестивалей Устав
19.0рганизация и проведение конкурсов Устав
20.Ортанизация и проведение выставок_
21.Организация и проведениетеалрализованного
представления_

Устав
Устав

22.0рганизация и проведение ярмарок народного
творчества_ Устав

23.Организация и проведение карнавалов, балов Устав
24.0ртанизатцтя и проведение кот тертых программ 708 (человек)

физическиелица
Устав

25.0рганизация и проведение семинаров, лекториев.
круглых столов, презентаций, мастер-классов и
тренингов по различным вопросам и технологиям в
сфере культуры и досуга населения_

Устав

26.0prai u nai цтя и приведениетемаптчсских вечеров Устав
27.0ртат итагтия и проведение гражданских,
семейныхобрядов_ Устав

28.ПоздравлениеДедаМороза иСнегурочки
(выездное)_ 1 поздравление Устав

29.1 taipamci me i I.MCI ini u IHKOB (выезд юе) Устав
ЗОЛредоставлет uте iюметцеттий для iтроведения
меря тршгптй_ Устав

31.Прокат коспомов Устав
32.0рпитзация и проведение кино-клубов,
киновечеров, кинолекториев, юн кх|)сснишей и др.

Устав

33. Прока! ростовых кукол
34,Техническое осттагцеттие и звуковоеобатуживаттие
Mcponpi urn if i_693225(часы) Устав

ЗЗ.Фотосьемкас ростовыми куклами Ускит
36.Составлст те программ, сценариев различных
кулыурнодосу!овых мероприятий, коттсультации

Устав

I Ю ИХ I троведет и но
37.Предосгавление во времен!тое iтользоват тие
световогои звуковогооборудова!тия с
обатуживанием или без него_

Устав



УставУслуги ведущего- 138.Услуги звукорежиссера, звукооператора.
художникапосвету,техникаосвептгеля,
культорганизатора,режиссера,ведущего,ростовой
куклы,адмштистратора

час;
Услуги режиссера- 1
час;
Услуги
звукооператора- 1 час.

59торжеств Устав39.Торжестветптоесопровождеттиерешсграции
6|така_

Устав40.Организат тля выступленияарптсгов
(иттдивидуальных исполнителей) итворческих
коллективов. как самодеятелытых,таки
Iтрофессиот талы тых_

1мероприятие

41Демонетрати тя слайдов, видаяцхмрамм Усгав
42.0рганизацияработыигровойкомнаты длядетей
(с культоргапизагоромнавремяпроведения
мерот триятт тя для взрослых)_

Устав

43.0рганизат тля любительских клубов,объединений
тIформгтроваттий (художестветитых. коллектитонеров.
по ripa|)ecci тям, семейногоотдыха, зт такомствитд.)

Устав

Устав44.Показ кино-видамтротукцитт населению
Усгав45.Тагщевальная аэробика
Устав46.Сдачаваренду движимогоинедвижимого

имущества
47.Посещстите зат тятийв клубт тых формт тровант тях Устав

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осущесгвляег
деятельность

Реквизиты
документа

Срок
действия

Найметютзгиите;юку,\ тента
действующего

предотествуютт тем
отчейюм> периоде

действующего
вотчетномпериоде

в

42 о1
Распоряжение
Администрации
городаor06.1220Юг.
№2599-ра_

ДоУстав Устав
реорганизации,
ликвидации
учреждет тия

Серия86№001498581 ДоСвидетельство о государственной
регистрацииюридическоголица

Свидетельство
государственной регистрации
юридическоголица

о
реорганизации,
ликвидации
уЧ|Х,ЖДС1тия

Серия86 №002034427 ДоСвидетельство о внесении
Единый

государственный реестр
юридических лиц_

Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридическихлиц

реорганизации,
ликвидации
учреждения

•записи в

1 .4. Количествоштатных единитiучреждения



Уровень профессионального
бразования (квалификации)
абопшков<*>

11ричины
изменения

Численность работников Количество
работников

кол-ва
штап1ыхна начало кот тец на начало на конецна
едини!iотчетного

1юрнода
отчетного
периода

отчетного
периода

отчетного
ncpiюда

Сокращение
вакангшых
должностей

длядостижения
показателей
«Дорожной
карты»

80 69,5 X XШтатнаячисленность

Среднегодовая
численность

X X X77 57

69 Высшее-36
Среднее
нрофессион
альное- 1 1
Сред! iee - 5

Фактическая
численность

52 Высшее-27
Среднее
профессиональ
ное-15
Среднее - 27

X

1.5. Средняя заработная платасотрудниковучреждения

Средняя заработал плата(руб.)
За отчетныйгодЗагод предшествующийотчетному
Всего В гам числе за счег средств,

рамках
Всего В том числе за счет средств,

рамкахполученных
муниципального задания

в полученных
муни!шпалыюго зачти»тя

в

37 465,2737337.9 34 119,22 38526.69

1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя
муниттипалытогоавтономного учреждения - Администрация города

1.7.СоставI(аблюдателытогосовета

ТокареваТ.В.-1тачальник отделапокультуреиискусству,представитель учредителя;
ЗагироваЭ.Ф.-начальникотделапоприватизацииправ управлет1ияпомуниципальномуимуществу;
Маркина Ю.В. - специалист по охране труда Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурно-досуговыйцентр»;
МаслюкТА-участи цанародногосамодеятельного хоровогоколлектива«Ветеран»;
КурмаиоваС.М.-заведующаядосуговымотделомМАУК«Культурно-досуговыйцентр».

1.8.Информация орассмотрениииутвержденииотчетанаблюдательным советом.
Отчег о деятельности МАУК «Культурно-досуговый центр» по итогам 2015г. рассмотрен и утвержден
наблюдательнымсоветом.Протокол№ 2016г.ог« »



1.9. Hiк|)ормш u w об осуществлении деятельности, связшиюйс выпошieiшем рабог или оказшшем услуг, в
соответствии с обязательствами передстраховщиком пообязательному социальному страховкидно.

Раздел 2. Результатыдеятельности учреждения

2.1. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, ошосигельно предыдущего ошешого года (в процентах) с указанием причин
образогаиия просроченной кредиторской задолженности. /

Знача1ие показателя Комма париN Наименование
показателя йДинамика

изменения
%на начало па конец

отчешого
периода

)гчегного

iepiKVia

измене
(гр. 5 имя
ф.4)

Ед.
изм

2 3 4 5 7 81 6
5576690233 5928052625 3513 623.92 10631Балансовая стоимость

нефинансовых активов
учреждения_

руб.1

306.61287551,94 881 666,22 594 114283 Сумма дебиторской
задолжет июсти

р>С>.

втом числе:
РУбНереальная к взысканию

деб!гторская задатжашостъ
-791 251,07 44,88руб- 1435 528,5 644 277,434 Сумма кредиторской

задаткашосги
втом числе:

РУ&Просрочен!шя
кредиторски
задалженнос1ъ

164.721 63408720 2691 709,65 1 057622.45руб.5 Ито1Т)1йш

актива баланса
сумма

2.2.Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей денежных средств, а такжеот пор1и i матер!юлы1ыхцаиюстей - в 2015 году
недостач и хищений выявлено не было.

Втом числе:N 1 1аима IOBCUше iюказагеля Всего,
n4i руб- бюджетная

деятельность,
Р>б.

приносящая доход
деятельность,
зуб.

3 4 521
Недостачи материалы1ы.х на пюсгей1



19800,0013 Услуги веду Iнею
1000,00Уем 1 1 звукорежиссера14
1 000,00Музыкальный подарок: танговальная

композ! II щя и адрес! ioe iюздравление
15

240000,0016 Организация выступлений артистов
(индивидуальных испошкнелей)

коллективов,
и

творческих
самодопслыых, лак и npo(|)ccci IOIыльных.

как

71 500,0017 Tani тевальная дгробика
18 Фаюст>смкас ростовыми куклами 11 150.00

32917,1419 Аренда имущееIта
49300.0020 Пре;кхгписпети ie помелneiтия ;ум гтрс>тзедеттия

Mepoi 1ри>гп1Й (зрительный зал)_
21 Предоставление помещения для проведения

меропрт1>гп1й((|юйе)_
12000.00

22 Аг тракт iHOi I «Аквагртгм» 6600,00
Аттракцион «Сумо» 7920,0023

24 Аирам и ioi I «l>a iyi» 9600,00
Итого поступлении 2 702537,14

2.5. Измел id тие i тен (гарттфов) i ia платныеуслуги (работы)

Изменение i iei n>i (руб.)Наименование
услуш
(работы)

c01.06.15i.с 2014г.Пд.юм. с 2010г. с 2011г. с 2012г. с
01.10.20131

2 6 7 84 51
100,00 100,0070,00 70,00 100,00Организация

проведение дискотек
различной

возрастной категории

1 билет 70,00и

для

50.00 50,00 50.00 100,00 100,00 100,00Организация 1 билети
проведение игровых
программ
различной
возрастной ктсгорит 1

для

150,00 500.00 500,00 500.001 билет 150,00 150.00Организация и
проведение
утренников

1 500,00 2 000.00500,00 500.00 500.00 1 500,00Техническое 1 час.
оснатцет1ие и
звуковое
обслуживание
мероприятий

1 500,00 1 500.001 000.00 1 000,00 1 500.00Торжественная
ретстрация ириса

1 000.001 час

500,00 500.0030.00 500.0030,00 30.00Прокат костюмов 1 час.



1.9. Hiк|)ормш u w об осуществлении деятельности, связшиюйс выпошieiшем рабог или оказшшем услуг, в
соответствии с обязательствами передстраховщиком пообязательному социальному страховкидно.

Раздел 2. Результатыдеятельности учреждения

2.1. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, ошосигельно предыдущего ошешого года (в процентах) с указанием причин
образогаиия просроченной кредиторской задолженности. /

Знача1ие показателя Комма париN Наименование
показателя йДинамика

изменения
%на начало па конец

отчешого
периода

)гчегного

iepiKVia

измене
(гр. 5 имя
ф.4)

Ед.
изм

2 3 4 5 7 81 6
5576690233 5928052625 3513 623.92 10631Балансовая стоимость

нефинансовых активов
учреждения_

руб.1

306.61287551,94 881 666,22 594 114283 Сумма дебиторской
задолжет июсти

р>С>.

втом числе:
РУбНереальная к взысканию

деб!гторская задатжашостъ
-791 251,07 44,88руб- 1435 528,5 644 277,434 Сумма кредиторской

задаткашосги
втом числе:

РУ&Просрочен!шя
кредиторски
задалженнос1ъ

164.721 63408720 2691 709,65 1 057622.45руб.5 Ито1Т)1йш

актива баланса
сумма

2.2.Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей денежных средств, а такжеот пор1и i матер!юлы1ыхцаиюстей - в 2015 году
недостач и хищений выявлено не было.

Втом числе:N 1 1аима IOBCUше iюказагеля Всего,
n4i руб- бюджетная

деятельность,
Р>б.

приносящая доход
деятельность,
зуб.

3 4 521
Недостачи материалы1ы.х на пюсгей1



2 Недостач!iда IOKI1ых средеиз
3 Хищение материальных ценностей
4 Хита ineда IOKI »ых среда и
5 Перча Maix.pi m II>I n»ix uei июстей

Итого

2.3. Объем фигпсовогоo6eciтеме!тия мугшципалыюгозадания

ПримечаЕд 3iичс!ше показателяНаименова!и ю iюказагеля
факт ппеизм.. план сякло!юние

абсод. |%
46 883757,00 46 192 113,% 691643,04 14»Объем финансового обеспечения

муниципального задании__
Руб.

43597317,00 42814736,82 782580.18 1.8Субсидии автономным учреждениям
на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в

Руб.

сослвегсгвии муниципалы1ьтм
заданием м\т ни цл кшытыхуслуг_

2,773286440.00 3377377,14 -90937,14Руб.11риносягщмдоходдеятельность

2.4. Суммыдоходов, подученных учреждением огоказагтия плантых услуг(выпошюгтия работ)

Вил план1ых услуг(работ) Сумма доходов, подученных or оказания
платныхуслуг(выполнения работ), руб.

N

21
Организация и проведение дискотек для

различной возраспюй катеюрпи_
47 100.001

346500,002 Организация и проведение игровых
программ для различной возрастной
кятетории_

Opiai иmi и1я и I ipoiscrei и ю у i]хл ишков 1 414000,003
58000,00Техническое оснащение и звуковое

обслужнвшшемероприятий_4

Торжсспзс!иш pciнарация брака 1 500.005
2000,00Записьфо!юцхгммы6
5000,007 Прокагрехиовой куклы

Организация и проведение концертной 284900,008
п|Х)|раммы

14 100,009 Оргатитзагтия 1 1 проведет ITте KOI iKvpca

МоГГГсРК c|x)l IOI раММЫ 3 000,00
59 150,00Организация11 11роведе1ше

леалра л гзованного i цтедсншлс!шя
и

4500,0012 Прокат костюмов



1 600,00 1 600,00 1 билет
500,00

500,00 500,00Проведение вечеров
оIдыха
корпоративных
вечеринок
Музыкальный
подарок:
танцевальная
композиция

1 мер. 1 600,00
и

1 500.001 000.00 1 000,001 номер

и
адресное
поздравление

1 000,00 1 000,00 1 100.00Услуги ведущей) 1 час

1 000.00 1 000.00 1 200.00Услуги режиссера 1 час
900.00 1 000.00900.00Услуги 1 час

звукооператор
Услуга
администратора

300,00 300.00 400.001 час

1 час 600,00 600,00 650.00Услуга художника
по свегу_

650.00600.00 600.00Услуга освеппсля 1 час
1 000,00 1 200.001 000.00Услуга

звукорежиссера
1 час

100.001 фото 30,00 30,00 30,00 50,00 50.00Фотосъемка с
ростовыми куклами

80.00(10
мин. 1
уч.);

160,00(10
мин. 2 уч.).

60,00(10
мин. I

60,00(10
мин. 1
ум.):

120,00 (10
мин. 2

50,00Аттракцион «Сумо»

ум.);
120,00
(10 мин.
2 ум.):
722,00
(1 час.).

ум.):
722,00
(1 мае.).

150.0040,00 40,00 40,00 100.00 100,001 билетОрганизация
проведение
именинника

и
Дня

50,00 50,00 50,00 500.00 500,00 500,0011рокат ростовых
кукол_ 1 час

Предоставла ые
помещения для
проведения
мсроирияти

3 000.001 час 2 200.00 2 200,00 2 300,00 2 300,00(]юйе 2 200,00
2 100.00 3 000.001 900,00 1 900.00 1 900,00 2 100.00танцевальный зал

5 000,004 000,00 4 300.00 4 300.004 000.00 4000.00зрительный зад
2 500.00 2 500.002 500.00Поздравление Деда

Мороза
Снегурочки

1 поздр.
и

20 000,00 20 000,0020 000.001 мер.Организация
проведение
конкурсов

и
150,00 150.001 билет

(взрослый)



1 билет
(детский)

100.00 100.00

1 5 000,00 15 000.0015 000.00Организация
проведение
карнавалов,битов

1 мер.и

20 000.00 20 000.00 20 000,001 мер.Организация
проведение
(|ххпивалей

и

350,00 350,00 350,001 билетОрганизация
проведение
театрализова!того
представления

и

20 000,00 20 000.00 30 000,001 мер.Организация
проведение
профессионального
праздника,кхбилея

и

100.00 100,00 1 50.001 билетОрганизация
поведение
выпускного вечера

и

5 000,00 5 000,00 5 000.001 мерОрганизация
проведение
семинаров,
лекториев, фуглых
сголов, презентаций,
мастер-классов
тренингов
различным вопросам
и технологиям в
с<|)ере культуры и
досугапасете!шя

и

и
по

20 000,00 25 000,0020 000,001 мерОрганизация
поведение
концертных
нро|рамм

и

5 000,005 000.00 5 000.001 мер.Организация
проведение
фажданских
семейных обрядов

и

10 000,00 10 000.0010 000.001 мерОрганизация
проведение
тематических

и

вечеров
10 000.00 20 000.0010 000,001 мер.Организация

выступления
аргисгов
(шшивидуальных
исполнителей) и
тшрческих
коллективов.
самодеятелы1ых. так
И ПрО(|)СССИ011сШЫ1ЫХ

как



Оказание
методической
практической
помощи в разработке
сценарных
методических

1 сценарий 5 000,00 5 000.00 5 000.00
и

материалов
Оказание 1 услуга 500,00 1 000,00 1 000,00
методической
практической
помощи вразработке
и осуществлении
художественною
оформления
закрытых
помещений,

и

01крытых площадок
Демонстрация
слайдов,

1 час 1 000,00 1 000,00 1 000.00

видео! ipoiрамм
Запись(|юно1рамм 1 час 1 000,00 1 000,00
Монтаж
([юнограммы

1 час 1 000,00 1 000,00

Запись музыкально- 1 час 500,00 500,00 500.00
речевых роликов
Услуги ростовой
к\ кеты_

1 час 500.00 500,00 1000.00

Поздравление
именинников
(выездное)

1 поздр 650.00 650,00 2 500,00

Апракцион
«Аквагрим»

1 билет 150,00 150,00
с

01.09.14г.
Агтратщион
«Колытеб]~юсс»

1 билет 100.00

Апршашоп «Дартс» 1 билет 100.00
Танцевальная
аэробика

1 100,00 100.00
посещение с

01.07.14г.
1 1 000,00 1 000.00

абонемент
(12

посещени
й)

Организация
проведение
концертной
программы

1 билет 150,00 1 50,00и с
16.11.201
Зг.

150,00
Аренда имутцеспза
(здания

1 кв.м.
/месяц

1566,72
гдк



1 8 800,631 кв.м.
/год

«Факел»)

Производи1 8 кв.м.Аренда рекламной
конструкции тся

индивидуа
ЛЬНЫЙ
расчет
120.001 билет/10

мин.
Аттракцион «Батут»

С11оказ
видеопродукции

1 билет
/сеанс

(взрослый)

кино-
22.04. 14г.
165,00

1 билет 65.00
/сеанс

(детский)

2.6. Количество потребителей, 1Юспальзовавшихся услугами (работами) учреждетитя, т т сумма доходоа
полученных от оказания ппалных услуг (выполнения работ) за отпетый и предшествующий
отмен тому!оды

Общее количество потребителей,
воетюльзовавшихся услугамт т (работами)

Средняя сгоимостъ услуг
(работ)
для 1ютребт пелей (руб.)

Вид
услуги
(работы)

доходоа
полученных
от оказания

бест статно платных услуг
(выполнения
работ) (руб.)

полностью частично полностьючастично
платно платно плати платных

ых
2014г. 2015т.2014т 2015 г. 2014 2015 2014 г. 2015 г. 2014 2015 г. 2014г. 2015 т.

12 132 3 4 5 7 8 9 10 116
Организация и
проведение
дискотек для
различ!той
возраст той
категории_

100,00 100.00 47 1(Х).(Х)840 578 471 578Ш.00

Организация и
поведение
игровых
п|юграмм для
различной
всгзрасшой
категории

100,00 100,00 201 800.00 34650ШХ)3548 4577 2588 2018 3465

Организация и
поведение
утренников

597 2565 2288 500,00 500.00 1282500, 1 144000,585
(X)(X)

85805.00 58000,00Техническое 57 час 12
мин.

30 час
20мин.

1500.00 2000,00
(c01.06.15оснащение и

звуковое
обслуживание
мероприятий

1500.001500.00 1 18500.00Торжественная
|Х‘ГИС1]Ж1ИМ
б|така_

79 1500.00



Прокат
ростовой куклы

10час 500,00 500.00 2000.00 5000,004 часа

Прокат
костюмов

500.00 4500.001 час

2000.00Запись
(|юнограммы

1(ХХ),00I час

1000,00 З(ХШХ)Монтаж
с|юнограммы

I час

6000.00Проведение
вечераотдыха

33 12

Организация и
проведение
тштрализовшию
гомеропр,

350.00 59 150.00169

7920,00Атгракцио!I
«Сумо»

120 60.(Х) 80.Ш
c01.06.l5

Аттракцион
«Батут»

9600,0080 80.00

Организация и
проведение
ко1ткурса_

94 150.00 14 100,(X)

Музыкальный
подарок:
танцевальная

1000,00 I500.00
сО1.06.15

5000.00 1 1000.005 1юмеров 1 номер

КОМПОЗИЦИЯ и
адресное
поздравление

I 100,00
C0I.06.I5

19000,00 198(Х).(Х)Услуги
ведущего

19 18 1 000.00

1200,00
C0I.06.I5

60Ш.00Услуги
режиссёра

1 000.006

1200,00
C0I.06.I5

5(ХХ).(Х) 1000,00 ■Услуги
звукорежиссер

5 часов 1 час 1000,00

Организация
выступлений
артистов
(индивидуалыI

20000,00
c0l.06.15

170000,00 240000.Ш17 18 10000.0

ых
исполнителей) и
творческих
коллективов,
как
самоделгелыплх

так п
профессиональн
ых

1(Х).(Х) 00,00
'I посейО

39900,00 71500,00Танцевальная
аэробика

зад 454
(I
посети.)

100.00
c01.06.l5

2450,00 1 1 150.00Фотосъемка с 192 50,0049
ростовыми
куклами

6600.00150,00 3300.00Аггракцио!I
«Аквагрим»

22 150.0044



43 (XX),00 49300,004300.00 5000,00
сО1.06.15

10часов 10часовПредрСП1вле1игс
помещения для
Iцюведения
мероприятий
(зрительный
зал)

13800.00 12000,002300,00 3000.00
c01.06.l5

6часов 4часаПредоставление
Iюмещения для
проведения
мероприятий
((|юйе)_

3000.00
c0l.06.15

67020.002 100.0031ч.55м.Предоставление
помещения для
поведения
мероприятий
(танцевальный
зал)

50700,00 204СХХ),(Ю150.00 150.00338 13664019Организация и
проведение
K'oiтертой
программы

25000.00
c0l.06.15

40(XX),00 80000,0020000.02 1меропр.Организация и
п|юведение
концертов
гцюграммы

Iмеропр.

5000.00 5000,00 10000.002сценарОказание
методической и
практической
помощи

разработке
ciенарных
методических

в

материалов
139Д4 557364сюр.Аренда

рекламных
КОНСфУКЦИЙ

1244625226,4718кв.м

20470.892178.43I кв.м.Аренда
имущесгва ( 1
КВ.М.

«ФаШ1»
гдк

7085.0065,001091 1оказ ionю-
видео
продукции

детски
х

1815.00165,00
взрослы

X

4185 548 41065524
2702537.2239032

36 14

2.7.Количествожалобпотребителей

ПринятыемерыСуп.жалобыN
п/п

32



Жалоб нет Жалоб пег

2.8.Доепгже1и ieноевых показатстей оказш1ня ,\iyi ищипальных устуг(вьи iu и iei и1я работ) в разрезе ус iyr

Ед. изм. 3i laneiше iюказателя 1 1римечаппе1 1аименова1ine показателя
фактплан отклонение

абсо. %
Муниципальная услуга (работа) 1

"Организация культурного
_ досуга населении”

1 6. 21715023,95 23290 134,98 424 888,97 1,79объем ассигновшшй на оказшше_yciyni (работы)
272 13.833показатель 1 меро!1рияти

239
Муниципальная услуга (работа) 2

" Развитие народного
художестве!п IOI отворчества"

IV>. 19874 123,05 1951660331 357519,74 1.8объем аесипювшшй i ia оказание_устут (работы)
25 25 0 оIюказатель 2 Клуб.форм.

Муниципальная услуга (работа) 2
"Предоставление информации о
времени и месте проведения

представлений,театральных
филармонических и эстрадных
концертов
меронриятий театров
филармоний, киносеансов, анонсы
данных мероприятий»_

п гастрольных
н

6020,93 129,07 21ty). 6150,00объем аосигновшшй i ia оказшше_устут(рабепы)
оРазмещение 6 6 0показатель3

Муниципальная услуга (работа) 2
"Предоставление информации о
проведении ярмарок, выставок
народного творчества, ремесел на

муниципальноготерритории
образования»

2020,0 1977,61 4239 2Руб.объем асснгновшшй на оказание_уелунт (работы)
2Размещение 2 0 0показатель3
4281473633 782580,17 \Я43597317,00IXuИтогообьемассип10ваний на

оказание
услущ,вт.ч.

Итого показатель

2.9.Общий объем ассигнова!и пт на оказш u >я услуг в рамках ведомстве!итой целевой i ipoi раммы



Майма lonai ine iюказателя Ед. 3iимение iюказателя 11римечание
(|ХЖ1изм OIK Ю1юнцеплан

абсол. %
32955683 3292465.98 310232 009Общий объем ассигнований на оказания

услуги рамках ведомственной целевой
_щюграммы_

Руб

951646.0 3 100.0 032Руб. 951746.0Реализация мероприятий в рамках
подпрограммы "Обеспечениеправ граждан
надоступ к культурным ценностям и

информации"муниципальной программы
"Развитие культуры итуризма в

муниципальном образовании юродской
округ юрод11ыль-Ях па 2014-2020 годы"

Губ. 2320 954,0 2320 951,7 23 0Реализация мероприятий в рамках
подпрограммы "Укрепление единого

культур!гою 1 ipoeipai icroa в г. 11ьггь-Яхе"
муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма вмуниципальном

обраювш л п I юродской округ- город Пьпъ-Ях
на 2014-2020 годы"

36203 362038 022 0Ре<шизация мероприяшй врамках
подпрограммы "Содейсшие

трудоустройству граждан" муницгп тальиой
1 i|X)iраммы "Содействие заттягости

Iтаселе!иш в муг итципалыюм образованш
городской округ'1ородПьпъ-Ях Iта 2014-2020

годы"

Руб.

оРуб. 16248,0 16248,0 оРеализация мероприятий врамках
подпрограммы "Улучшениеусловий и

охра1ы труда в мутни ишалытом образованш
городской округ городПьпъ- Ях"

муниципальной программы "Содействие
занягоепт населения в муниципальном

образован пш городской округ город Пьпъ-Ях
на 2014-2020 годы"

2.10. Показатели кассовых и плановых поступлений (с учетом 1юзврагов) по каждому показателю.
предусмо I peiтому ГЪтанохi

Исполнение!иia ia%Плат, руб. Фасг, руб.N Показатель
п/п

52 3 41



43597317.00 42814736,82 98,2Субсидииавтономным
учреждениям навозмещение
нормативныхзафаг,
связши1ыхс oKttiiiiтем ими в
СООЗВСГСГВИИ

му!1ИЦКитальным заданием
муз iniщпачьных уст

3295 56830 3292465.98 99.9Субси;и in 1 ia щ1ыс цепи
2611600.0 2 545 606.56 97.47ПршЮСЯ 1 1Ц1Я ДОХОДДСЯ1СЛЫ IOCH)

674840,00 674839,00 100.0Бдш oiBopi пины u>ieсредств
Осинок субсидии на выполнение

музтципального
2014г.

задания

88767,54 88 767,54 100.0Остаток средств от оказания
план1ых услуг в 2014г._

50179325,50 49416415,90 98,50ИТОГО

Раздел 3.Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3. 1 . Све;idшя сю 11спопьзовши in ммутпесней закрашеч тогозаучреж;тенисм
Измене!те.
ip. 5 - ip.

Ед. На НаN 1 1аиме!ювште iюказагсля
13М. зачало KOI iei i

4iода года

3 4 5 621
5928052625 3 513 623,925576690223руб-Общая бала!1СОвая сюимосп» имущества,

нахо;1>и I ieiося на 11раве oiюрагивного
_управления_

1

34058600,42 0.СЮ34058600.42руб.2 Общая бала!юовая сгоимосдъ 11едв!гжз гмого
имущества, находящегося на праве

oi icpaii IBHOIоуправла и 1я
2203914.60 702206.022906 120.623 Осипом!ШЯ СТОИМОСТЬ IЮДВИЖ!1МОГО руб-

имущества,
находящегося на нравеоперативного

уз ipaaiei и »я
Общая 6anaiюовая сгоимосдъ i ICVIBI DIG IMOTO р\б.4

имуз 1 iceта, Iгаходят i ieiося i ia 11раве
операпитогоуправления и переданногов

аренду
Осипом!ШЯ СТОИМОСТЬ 11СДВ!1>1ч11MOIо руб.5

имущее1ва,
находя!11СГОСЯ iш правеoiтераггивного
>1 ipaic iei и 1Я и Iюрсда!и IOIо вapei t iy

Общая бала!юовая сюимосп» iтедвижтгмого руб.6
имущества находящегося на праве

операп имюгоyripaaneiтя и передан!юго
безвозмездноепопьзовште



Остаточная стоимость недвижимого
имуществгт,

находящегося на правеоперативного
управления и переданного вбезвозмездное

Iюль’зование

р\б.7

3513623,9221 708301,91 25221 925,83руб.8 Общая бала]юовая стоимостьдвижимого
имущеета. находящегося на праве

опера п lBi IOIоyi ipaaiei и ш
' 1522503345975 551,74 749805528руб.9 ОегсПОЧ!тая егоимех:1Ъдвижимого

имуществе! находящегося на праве
Pi lcpainBi ioiо Vi ipaaiei и1я

10 Общая бала!юовая стоимостьдвижимого руб.
имуществе!, находящегося на граве

оперативногоуправления и переданногов_ аренду__
ОСИПОМ]1ВЯ СГО!1МОС1Ъдвижимого руб.11

имущества
находящем сюя на праве операшвного
yi ipairici it 1я и передан!юго варенду

Общая бапшюовая стоимостьдвт гжимого руб.12
имущества, i годящегося i га 11раве

операшвногоуправления и переданногов
безвозмездное iюльзовштие

руб-13 Осгалочная стоимостьдвижимого
имущеепга.

находящегося на правеоперашвного
угравле!шя 1 1 1преданноговбезвозмезд!юе

пользование
0,003024.8 3024.8Общая площатьобъектов i

имущества находящегося па npaiie
14 КВ. М

pi iepaШВ1ioiо yi ipaa iei и 1Я
15 06iпани IOI 1шдьобьекгов недвижимо!о КВ. м

имущеениц i гаходят iтегося i ia i траве
операшвногоуправления и переданногов_а{эепду_
Общая плоишьобьекговнедвижимого16 кв. м
имущества, находящегося на праве

опера1 1mi IOIоyiравлет1ия и 1юрсданнотов
безвозмездное пользоватше

л 0,003Ко.кпеснюобьекгов педшгжимого17 шт.
имущества,

находящегося на правеоперашвного_правде!шя__
Объем средств, iюлучеш1ых вошегном году
от расгкряже»ига в усниювле!и юм порядке

имуществом, находящимся на пратте_pi lepaiHBHQio yi ipam ieiшя_

руб.18



3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, неиспользуемом имуществе, находящемся в
оперативном управлении учреждения - в 2015 году неиспользуемое н излишнее имущество
отсутствует, так как своевременно производилось списание основных средств и материальных
запасов.

3.3. Информация об участии учреждения в иныхюридическихлицах - в 2015 году учреждение
неучаствовало в иных юридических лицах.

ДиректорМАУК
«Культур!io-ÿÿÿÿовый це!пр»
(руководительавпнюм!юпо учрежде!шя)

1 Б.Чукацова

Ш1"19"февраля 2016г.
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