
Приложение 1
кПорядку составления иугверждетшя

отчетаорезультатах деятельности
муниципальногоучреждения,

находящегося всобственное™муниципальною
образования городскогоокруга городаПыгь-Ях

иобиспользовании закрашенногозаним
муниципальногоимущества

Форма отчела
о резу;1ьтатах деятельностиатономногоучреждения

находящегося всобственности муниципального образования городской округ городПылъ-Ях и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Утвержден решениемНаблюдательногосоветаавтономногоучреждения
МАУК 'Кулыурно-досуговыйцентр"от /' ' ''

' г.N /
(наименованиеавтономногоучреждения)

ОТЧЕТ
одеятельностиавтономногоучреждения

на 1 января 2018г.

Наименование учреждения
МАУК «Культурно-досуговый цешр»

КОДЫ

ФормашОКУД
Ддга

поОКПО 83321374
Местонахождения

628381, ХМАО-Югра, г. Пьггь-Ях, 1мкр.,д11А
ИНН 8612013882
КПП 861201001

ОКТМО 71885000
Периодичность: годовая

Раздел 1.Общие сведенияо муниципальном учреждении

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

Правовое
обоснование

КраткаяНаименование видовдеятельности
характеристикаосуществляемых в предшествующем

отчетному периоду_осушесгатяемых
вогчептом периоде

42 31
Устав1.Основные:
УставОрганизация

проведайте концертных
номеров_

-Деятельностьвобластиискусства и



- разработка сценариев и осуществление постановок массовых
праздниковитеатрализованных представлений;

Подбор темалического
материала из различных
источников
информации. Подбор
разнохарактерного
репертуара Решение
организационно¬
постановочных задач.
Проведение
постановочных
репетиций._

Устав

- обучение народным, художественным ремеслам, организация
школ,студий, классов;

Изготовление народных
кукол,
орнамента Ханты и
Манси, изготовление

Устав
изучение

оберегов
Разработка афиш,
слайдовых зарисовок,
мини-летучки,
пригласительные,
программы._

Устав-произволен»печатной,аудио-, видеопродукции;

- разработка методических материалов Разработка
методических пособий

Устав

пользованиюпо
техническими
средствами работа над
проектами._

-создайте и организация работы кружков, студий, коллективов,
любительских объединений и других клубныхформирований по
различным направлениям деятельности в зависимости от
запросовнаселения;_

Организация работы 27
коллективов по 8

Устав

жанрам в зависимости
отзапроса населения
Подбор тематического
материала изразличных
источников
информации. Подбор
разнохарактернао
репертуара. Решение
организационно
постановочных задач.
Проведение
постановочных
репетиций._

Уставосуществление подготовки и проведения вечеров,
театрализованных представлений, выставочных, концертных,
игровых npoipaMM, вечеров отдыха, тематических гртздников,
торжественных поздравлений, карнавалов, детских утренников,
семейных праздников, обрядов, ршуалов, дискотек, конкурсов,
кино-кл>бов, кинолекториев, кинофестивалей и других форм
культурнойдеятельности;

Устав- кит топропагаттаз вопросовбезопасности иохранытруда; Показ видеороликов.
Продажа билетов на
киносеанс.

Устав- реализация входных билетов и абонементов на посещение
культурт то-ттросвештсльских и зрелищно-развлекательных
Mcpoi pwinii.__

УставПоказ Отечественных и-показ китто-видеопродукции населению.
зар>бежныхфильмов.



Сдача в ареццу
рекламных гцигов, 3
кв.м. кинозала «Кедр»

Устав-сдача варенду движимоюи недвижимогоимущества варенду

2.Иные:

12. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за гшагу в случаях, предусмотренных
I травовыми актами

догребите»
(физические
и (или) юридические
лица)_

ПравовойактНаименоваттие услуги (рабопл)

321
УставФизическиелица1.Аттракционы
УставФизические2.Записьмузыкально-речевых роликов и

юридическиелица
Устав3.Запись фонограммы Физические и

юридическиелица
УставФизические4.Монтаж фонограммы и

юридическиелица
УставФизические5.Музыкальный подарок: танцевальная композиция

и адресное т[отправление_ и
юридические лит та

УставФизическиеб.Оказание мелодической и практической помощи в
разработкесценарныхмелодическихматериалов

и
юридическиелица

УставФизические
юридическиелица

7.Оказание мелодической и практической помощи в
разработке и осуществлении художественного
оформления закрьпых помещений, открытых
площадок_

и

Уставфизическиелица8.Организация и проведение вечеров отдыха и
корпоративныхвечере»_

физическиелица Устав9.0ртанизация и проведет тие выпускного вечера
Уставфизическиелица10.Организация и проведение дискотек для

различной возраспюй категории населения_
Уставфизическиелица11Оргагтизация и проведениеДня именинника
Уставфизическиелица12.Организация и проведение игровых протрамм для

различной возрастной категории населения_
Устав13.Организация и проведениепрофессиональных

праздников_ юридическиелипа

УставФизические14.0рганизация и проведение утренников и
юридическиелица

УставФизические15.Организация и проведение юбилеев и
юридическиелица

Уставфизическиелица16.0рганизация и проведение спектаклей



УставФизические
юридическиелица

П.Организация и проведение концертов (хоровых
коллективов, камерных, филармонических
коллективов, эстрадных исполнителей, солистов
оркестров, исполнителей разговорного жанра,
эстрадных коллективе», танцевальных коллективов,
вокатьно-инструменгалытых ансамблей и рок-
групп)._

и

Устав18.0рганизация и проведениефестивалей Физические и
юридическиелица
физическиелица Устав19.0рганизация и проведение конкурсов

Устав20.Организация и проведение выставок Физические липа
Устав21.Организация и проведениетеатрализованного

представления_ Физическиелищ

УставФизическиелица22.0рганизация и проведение ярмарок народного
творчества_

Устав23.Организация и проведение карнавалов,балов
24.Организация и проведение концертныхпрограмм

Физическиелица
УставФизические и

юридическиелица
Устав25.0рганизация и проведение семинаров, лекториев,

круглых столов, презентаций, мастер-классов и
тренингов по различным вопросам и технологиям в
сфере культуры идосуга населения_

Физические и
юридическиелипа

Устав26.0рганизация и проведениетематических вечеров Физическиелица
УставФизическиелица27.0ртанизация и проведшие гражданских,

семейныхобрядов_
Устав28J кцдравтениеДедаМороза иСнегурочки

(выездное)_ Физическиелица

УставФизические,типа29.11оздравленис именинников(выездное)
УставФизическиеЗОИредосгавление помещенийдля проведения

мероприятий_
и

юридическиелипа
Устав31Прокат костюмов Физическиелица
Устав32.0рганизация и проведшие кино-клубов,

киновечеров, кинолекториев, кинофестивалей и др.
Физическиелица

33. Прокат ростовых кукол Физическиелица
Устав34Лехническоеоснащение и звуковоеобслуживание

мероприятий_
Физические и
юридическиелица

Устав35.Фогосьемкас ростовыми куклами Физическиелица
Физические Устав36.Составление программ,сценариев различттых

культурно-досуговых мероприятий, консультации
поих проведению_

и
юридическиелица

УставФизические
юридическиелица

37Лредостааление во временное пользование
световогои звуковогооборудования с
обслуживанием илибез него_

и

УставФизические
юридическиелица

38.Услуги звукорежиссера звукооператора
художника посвету, техникаосветителя,
культортанизагора режиссера ведущего, ростовой
куклы, администратора_

и



УставФизическиелинз39.Торжественноесопровождение регистрации
брака

УставФизические
юридическиелица

40.Организация выступления артистов
(индивидуальных исполнителей)и творческих
коллективов, как самодеятельных,таки
профессиональных_

и

УставФизические41Демонстрация слайдов, видеопрограмм и
юридическиелипа

УставФизическиелица42.0рганизация работы игровой комнаты длядегей
(с культорганизатором на время проведения
мероприятиядля взрослых)_

Устав43.Организация любительских клубов, объединегтий
иформирований(художесгветтных, коллекционеров,
по профессиям,семейногоотдыха, зг гакомсгв итд.)

Физические;тищ

УставФизическиелица44J 1оказ кино-видео!грозукции населению
Устав45.Танцевальная аэробика Физическиелица
УставФизические46.Сдачаварендудвижимогои недвижимого

имущества_ и
юридические.липа

Устав47,11осегцение занятий в клубньгхформированиях Физическиелипа
Устав48.11осещенгге занятий пофитнес-балету Физическиелипа

13. Перечетть разрештпелылых документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность

Срок
действия

Реквизиты
документа

11аименованиедокумента
действующего
вотчетном периоде

действующего
предшествующем
отчетному периоде

в

3 421
Распоряжение
Администрации
городаот06.12201От.
№2599-ра_

ДоУстав Устав
реорганизации,
ликвидации
учреждения

Серия86№001498581 ДоСвидетельство
государственной регистрации
юридическоголицу

Свидетельство о государственной
регистрации юридическоголица

о
реорганизации,
ликвидации
учреждения

Серия86 №002034427 ДоСвидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридическихлиц

Свидетельство о внесении
Единый
реестр

реорганизации,
ликвидации
учреждения

•записи
государственный
юридическихлиц

в

1.4. Количествоштатных единицучреждения
Уровень профессионального Причины

(квалификации) изменения
кол-ва

Численность работников Количество
работников эразования

абоптиков<*>



начало на конец
отчетного
периода

ншпных
единиц

на начало на конец на
отчепюго
периода

отчепюго
периода

отчетною
периода

Отпимизация
рабочихмест

X XUIranтая численность 69,5 67,5

53 56 X X XСреднегодовая
численность

X52 55 Высшее-37 Высшее-38
Среднее
профессией
альное- 10
Среднее-7

Фактическая
численность Среднее

профессиональ
ное- 10
Среднее-5

1.5. Средняя зарабоптая плаласотрудниковучреждения

Средняя заработнаяплата(руб.)
Загодпредшествующийотчетному Заотчешыйгод

В том числе за счет средств,
полученных
муниципалыюгозадания

Всего В таи числе за счет средств,
рамках

Всего
рамках полученных

.муниципального задания
вв

50931,82 49 101,5238939,11 37 732,42

1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя
муниципальногоатономногоучреждения.- Администрациягорода

1.7.Составнаблюдательногосовета

УсоваЕА-начальник отделапокультуреиискусству,представительучредителя;
Загирова Э.Ф.-начальник отдела по приватизации ирегистрации трав управления помуниципалытому
имуществу,представительоргановместногосамоуправления;
Маркина Ю.В. - специалист по охране труда муниципального автономного учреждения культуры
«Культурно-досуговыйцентр»,представительучреждения;
НикитенкоОБ.-пенсионер,представительобщественности;
КурмановаСМ-заведующий отделом досуга и информацииМАУК «Кулыурно-досутшый центр»,
представительучреждения.

1.8.Информаг тия орассмотрениииугеержденииотчетанаблюдательнымсоветом.
Отчет о деятельности МАУК «Кулыурно-досуговый цетпр» по итогам 2017г. рассмотрен и утвержден
наблюдательнымсоветом.Протокол№ / от« 2018г.

1.9.Информация обосуществлениидеятельности,связаннойс выполнениемработилиоказаниемуслуг;в
соответствиис обязательствамипередстраховщикомпообязательномусоциальномустрахованию.

Раздел2. Результатыдеятельностиучреждения

2.1.Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности



учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин
образования i тросрочеттной тфедигорской задолженности.

КомменгариНаименование
показателя

Значение показателяN
йДцнамика %на начало на конец

лчегного изменения
(гр. 5
гр.4)

изменеотчетного
периода кривда ПИЯ

Ед.
изм

7 82 3 4 5 61
68324159,76 69013336,85 689177,09 1,0руб.1 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
учреждения_

1722264,13 61648336 -1105780,77 -64,203 Сумма дебиторской
задолженности_

р>б.

втом числе:
Нереальная к взысканию
дебиторская задолженность

руб.

2340131,84 -341802,28 -12,744 Сумма кредиторской
задолженности_

руб. 2681934,12

втом числе:
Просроченная
кредиторская
задолженность

руб.

8173761,70 -844880,47 -9369018642,175 Итоговая
актива баланса

руб.сумма

22.Обшдя сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей денежных средств, а также от порчи материальных ценностей-в 2017году
недостач и хищений выявлено небыло.

N Наименование показателя Всего, Втомчисле:
руб.п/п бюджетная

деятельность,
приносящая доход
деятельность,
туб.руб.

3 52 4
1 Недостачи материальных ценностей
2 Недостачидсттежтгыхсредств
3 Хищениематериальных ценностей

Хищениеденежныхсредств4
5 Порча материальных ценностей

Итого

23.Объем финансовогообеспечения муниципального задания



Наименование показателя Ед Значение тюказатетя Примеча
фактизм.. ниеплан отклонение

абсол. %
Объем финансовой) обеспечении
муниципа.тыюго знании

61225467,83 56981990,56 4243477,27 6,93

Субсидии ангономным учреждениям
на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в
соответствии

51661 616,00 47519423,00 4142193,00 8,01
Руб.

муниципальным
•заданием муниципальных услуг_
11ритюсяшая доходдеятельность 9563851,83Руб. 9462567,56 10128427 1,05

2.4. Суммыдоходов, полученных учреждением отоказания платныхуслуг(выполнения работ)

N Видплатныхуслуг(работ) Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг(выполнения работ), руб.

21 3
1 Организация и проведение игровых

программ для различной возрастной
категории_

113200,00

2 Организация и ттроведениеугренттиков 1428000,00
3 Техническое оснащение

обслуживаниемерот триятий
60000,00и звуковое

4 Организация
профессиональногопразника,юбилея

30000,00и проведение

5 Оргаттизация и проведеттиеДня именинника 3 150,00
6 Организация и проведениефестивалей 40000,00
7 Оргат тизация и проведеттие котткурсов 29100,00
8 Оказание методической и ттрктической

помощи в разработке и осуществлении
художественного оформления закрытых
помещений, открытых площадок_

1000,00

9 Зат тиеьмузыкально-речевых разиков 500,00
10 Организация и ттроведение коттцерптой

программы_576 100,00

11 Прокаткостюмов 2000,00
12 Прокат ростовой куклы 3 500,00
13 Услуги ведущего 4400,00
14 Услуги звукорежиссера 9600,00
15 Услуги режиссера 1200,00
16 Услуги звукооператора 6000,00



27000,0017 Музыкальный подарок; танцевальная
композиция иадресноепоздравление_

260000,00Организация выступлений артистов
(индивидуальных исполнителей) и
творческих
самодеятельных,лак и профессиональных.

18

коллективов, как

15000,0019 Демонстрат цтя слайдов, вцдеот тротрамм
26050,0020 Гант тевальная азробика
2779,6221 Арет|дз рекламттой конструкции
122947,9422 Аретра ттедвижимотоимущества
170000,0023 Предоставление помещения для проведения

мероттриятий (зрительныйзал)_
9000,0024 Предоставление помещения ды проведения

мероприятий (фойе)_
25 11редосгааление помещения для проведения

мерот триятий (танцевальный зал)_
27000,00

6572340,0026 Показ кипо-видеоттродукции
22920,0027 Аттракцион «Батут»

28 Посещение занятой нофитнес-балету 17400,00
9580 187,56Итого поступлений (без учета налога

УСН)_
117620,00Сумма налога УСН
9462567,56Итошсуммасучетом УСН

2.5. Изменение цет т (тарифов) т та платныеуслуги (работы)

Изменениецены(руб.)Наименование
услуги
(работы)

с2016г. с2017г.с2012г. с2014г. с01.06.15г.Едизм. с
01.102013г

2 6 7 81
100,00 Без Без1 билет 70,00 100,00 БезОрганизация

проведение дискотек
различной

возрастной категории

и
изменений измененийтоматени

йдля

50,00 100,00 Без 100,00 Без Без1 билетОрганизация
проведение игровых
программ
различной
возрастной категории

и
измененийизмененийизметтени

йдля

Без Без150,00 500,00 Без 500,001 билетОрганизация
проведение
утренников

и
изменений измененийизметтени

й
Без2 000,00 Без500,00 1 500,00 БезТехническое 1 час.

изменений измененийизметтениоснащение
звуковое
обслуживание
мероприятий

и
й



Без Без500,00500,00 Без30,001 час.Прокаткостюмов
измененийизмененийизменени

й
Без500,00 БезБез1 600,00 1 билет

500,00
1 мер.Проведение вечеров

отдыха изменений измененийизменении
корпоративных
вечеринок

Без1 500,00 Без1 000,00 Без1 номерМузыкальный
подарок:
танцевальная

измененийизмененийизменени

икомпозиция
адресное
паузршзлеттие
Услуги ведущего Без1 100,00 Без1 000,00 Без1 час

измененийизмененийизменени

1 200,00 Без Без1 000,00 БезУслугирежиссера 1 час
изменений измененийизменени

Без1 000,00 Без900,00 Без1 часУслуги
зиукшператора изменений измененийизменени

й
Без400,00 Без300,00 БезУслуж

администрагора
1 час

изменений измененийизменени
й

650,00 Без Без600,00 БезУслуги художника
носвету

1 час
изменений измененийизменени

й
Без650,00 БезБез600,00Услугиосветим 1 час

измененийизмененийизменени
й

БезБез1 200,001 000,00 БезУслуги
звукорежиссера

1 час
изменений измененийизменени

й
Без100,00 Без50,00 Без1 фото 30,00Фотосъемка

ростовымикуклами
с

изменений измененийизменени
й

БезБез50,00 60,00(10
мин. 1

Без 80,00(10
мин. 1

Аттракцион «Сумо»
изменений измененийизменени

уч.);уч.); й
160,00(10
мин. 2 уч.)

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

Без150,00 Без40,00 100,00 Без1 билетОрганизация
проведение
именинника

и
измененийизмененийДця изменени

й
Без500,00 БезБез50,00 500,00Прокат ростовых 1 час

измененийизмененийизмененикукол
й



11редосзаалеззие
помещения дня
проведения
меропршпий

Без1 час 3 000,00 Без2 300.002 200.00 Безфойе
измененийизмененийизменени

й
Без3 000,00 Без2 100,00 Без1 900,00танцевальный зал

измененийизмененийизменени
й

5 000,00 Без Без4 300,004000,00 Беззрительный зал
измененийизмененийизменени

й
2 500,00 Без2 500,00 Без БезПоздравление Деда

Мороза
1 поздр.

измененийизмененийизменении
Снаурочки й

Без20 000,00 Без 20 000,00 Без1 мер.Организация и
изменений измененийизмененипроведение

конкурсов й
1 50,00 Без Без150,001 билет

измененийизменений(взрослый)
Без100,00 100,00 Без1 билет

изменений изменений(детский)
Без15 000,00 15 000,00 БезБез1 мер.Организация

проведение
карнавалов,балов

и
измененийизмененийизменени

й
Без БезБез 20 000,0020 000,001 мер.Организация и

измененийизмененийизмененипроведение
фестивалей й

350,00 Без350,00 БезБезОрганизация 1 билети
изменений измененийизмененипроведение

театрализованного
нрелсгавпения

й

30 000,00 Без Без20 000,00 БезОрганизация 1 мер.и
изменений измененийизменампроведение

профессионального
нразлника зобилея

й

150,00 Без100,00 Без БезОрганизация 1 билети
измененийизмененийизменениззроведазис

выпускною вечера й
Без БезБез 5 000,005 000,001 мерОргаззизазмя

зтроведение
семинаров,
лекториев, круглых
столов, презентаций,
маезер-классов
зренингов
различным вопросам
и технологиям в
а}зере культуры и
досуга ззаселазия

и
изменений измененийизмазени

й

и
по



Без25 000,00 Без20 000,00 Без1 мерОрганизация
проведение
концертных
прогремм

и
измененийизмененийизменени

й

Без5 000,00 Без5 000.00 Без1 мер.Организация
проведение
гражданских
семейных образов

и
измененийизмененийизменеш

й

Без10 000,00 БезБез10 000.001 мерОрганизация
проведаше
тематических

и
изменений измененийизменени

й
вечеров

Без20 000,00 Без10 000,00 БезОрганизация
выступления

1 мер.
измененийизмененийизмене™

йартистов
(индивидуальных
исполнителей) и
творческих
коллективов, как
самодеятельных, лак
и I [pixjxxvHona'iuibix

5 000,00 Без5 000,00 Без Без1 сценарийОказание
методической
практческой
помощи в разработке
сценарных
методических

изменений измененийизменении
й

материалов
Без1 000,00 Без500,00 1 000,001 услугаОказание

мего;Шческой
практической
помощи в разработке
и осуществлении
художестве»июго
оформления
закрьных
помещений,

измененийизмененийи

открытых площадок
1 000.00 Без1 000.00 Без БезДемонстрация

слайдов,
1 час

измененийизмененийизменени
йвиаеопрозрамм

Без500,00 500,00 БезЗапись музыкально¬
речевыхроликов

Без1 час
измененийизмененийизменени

й
БезБез500,00 Без 1000,00Услуги ростовой

куклы
1 час

измененийизмененийизменени
й

Без2 500,00 Без650,00 Без1 поздрIквдравление
именинников измененийизмененийизменени

й(выездное)



Без Без150,00150,001 билетАттракцион
«Аквагрим» измененийизмененийс

01.09.14
г.

100.00 БезБез1 билетАттракцион
«Кольнеброес» изменений изменений

Без100,00 Без1 билетАттракцион«Дартс»
изменений изменений

100,00 Без100,001Танцевальная с
10.022017г
150,00руб.

измененийаэробика спосещение
01.07.14

г.
1 000,00 Без1 000,001 с

10.022107г
1500,00

абонемент изменений
(12

руб.посещени

*1
150,00 150,00 Без Без1 билетОрганизация

нроведозие
концерпюй
нрозраммы

си
16.11.201 измененийизменений

Зг.
150,00

1566,72 С1 кв.м.
/месяц

Аренда
24.05.2016недвижимого

имущества 18 800,63 Без1 кв.м.
/год

г.
Производи изменений

тся
индивидуа
льный
расчет

БезБезПроизводи18 кв.м.Аренда рекламной
конструкции измененийизмененийтся

индивидуа
льный
расчет
120,00 Без БезАттракцион«Багуп> 1 билет/10

изменений изменениймин.
с 22.03.17г.
300,00

Посещение занятий
пофитнесбатету

1
посещение

C22.02.17r.
3000,00

1
абонемент

/ 12
посещени

й
130,00 Без1 билет

/сеанс
Дневной,
детский,

Показ
вцтеопродукции

кино-
изменений

2D



Без150,001 билет
/сеанс

Дневной,
детский,

изменений

3D
180,00 Без1 билет

/сеанс
Дневной,
взрослый,

изменений

2D
200,00 Без1 билет

/сеанс
Дневной,
взрослый,

изменений

3D
180,00 Без1 билет

/сеанс
вечерний,
детский,

изменений

2D
Без200,001 билет

/сеанс
вечерний,
детский,

изменении

3D
230,00 Без1 билет

/сеанс
вечерний.
взрослый,

изменений

2D
Без250,001 билет

/сеанс
вечерний,
взрослый,

изменений

3D
100,00 Без1 билет

/сеанс
Утренний.
ночной,

изменений

все
форматы,

все
категории

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов.
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) за отчетный и предшествующий
огчешому годы



Средняя сгоимосгь услуг
(работ)
дня потребителей (р)б.)

Общее количество потребителей.
воспользовавшихсяуслугами (работами)

Вид доходов,
полученных
от оказания

услуги
(работы)

бесшипю гшашых услуг
(выполнения

полностьючастичнополностьючастично
платныхгшашыхплатноплатно

работ)(руб.)
2016г. 2017г.2016г. 2017 г.20172017 г. 20162016г.2016 20172017г.2016т

1312119 10875 62 3 4
4400,00100,00100,0010120Организация и

проведение
ЛИСНОГСК Д1Я

различной
возрастай
категории

113200,0236700,0100,00100,001 1322367250Органзгзация и
проведение
тровых
программ для
различной
возраспзой
ка!сгории

1428000.1244500,500.00500,0028562489Организация и
проведение
утренников

600 500
0000

60000,0072000.002000,002000,00
(o01.06.15

36ч. 30чТехническое
оснащение и
звуковое
обслуживание
мероприятий

3500.00500,00 500.0010часПрокат
ростовой куклы

2000,002000,00500Д) 500,009чаоов 4часаПрокат
носпомов

40000,0020000,002Организация и
проведение
({зестивапей

29100,00150,00194-310Организапззя и 5680
(взрослый
билет)

проведение
конкурсов

100,00
(лечений)

29400,00150,00150.00!96чеаОрганзгзация и
проведение
выпускного
вечера_

30000,0030000,0030000,0030000,00I мер.I мер.Организация и
проведение
профеосиоззадьн
ого праздника,
юбилея

http://www.tcpdf.org


10000,00Оргажзаиия и
проведение
тематического

1 мер.

вечера
15000,001000,00Демонстрация

стайдовц
видеопрограмм

15часов

3150,00150,00 150,0021Организация и
проведение Дня
именинника

80.00Аттракцион
«Сумо» c01.06.l5

22920,0080,00 120,00 27480.00229 191Аттракцион
«Баттут»

2700,0010027Аттракцион
«Дарте»

6000,00 27000,001500,00
c01.06.15

1500,00Музыкальный
подарок:
танцевальная

184

композиция и
адресное
поатраатсиис

4400,006600,001 100,00
c01.06.15

1 100,00Услуги
вс, тушею

6 ч 4ч

1300,00650.00 650.00Услуги
художника по
свету_

2ч

6500,00650,00650,00Услуги
осветителя

Юч

9600,0021600,001200,00
c01.06.l5

1200,0018 час 8чУетуги
зтзукорежттсоера

3000,00 6000,001000,001000,006чУслуги Зч
звукооператора
Услуги
администратора

4400,00400,00400.0011ч

1200,001200,00 1200,00Услуга
режиссера

1ч

500,00 500,00 500,00500.00Запись 1ч 1ч
музыкально-
речетзых
роликов

20000,00 220000.00 260000,0020000,00
c0l.06.15

IIОртанизаттия
выступлений
арптстов
(итдовилуальн

18

ых
исполнителей) тт
творческих
коллективов,
как
самодеятельных

итак
профессии!залит
ых



26050,0042700,0000,00 00,00180427Танцевальная
аэробика (1 посещ)(1 посещ)

С
10.0117г.
150.00

17400.00300,0058Посещение
занятий
фипгес-ба1гег>

по

2000,00100,00 100,0020Фотосъемка с
o01.06.15ростовыми

куклами
150,00150,00Аттракцион

«Аквагрим»
270000,00 170000.005000,00

c01.06.15
5000,0034ч10‘Eicon11редостааление

помещения для
проведения
мсронрияшй
(зрительный
зал)

9000,003000,00 27000.003000,00
c01.06.15

Зч9чПредоставление
тюмещения для
проведения
мероприятий
(фойе)

52500.00 27000,003000.00
c01.06.15

3000.009ч17,5чПредоставление
помещения для
проведения
мероприятий
(танцевальный
зал)

176 100,00207900,00150,00150,0011741386157Организация и
проведение
концертной
программы

170

400000.00250000,0025000,0
c01.06.15

25000,00016мер.Юмер.Организация и
ттроведение
концертной
программы

5000,005000,00 5000,00Оказание 1 am
методической и
практической
помощи
разработке
сценарных
методических
мотериатов

в



Оказание
методической и
практической
помощи
разработке и
осуществлении
Художвспзентю
го оформления
закрытых
помещений,
открытых
площадок

1 услуга 1 услуга 10Ш,(Ю 1000,00 1000,00 1000,00

в

Аренда 18 кв.м 18 кв.м 226,47 2779,62Инлшату
агтьный
расчет

14850,49
рекламных
конструкций
Аренда 1 КВ.Ч 1 KRM 2178,43 Индивиду

альный
расчет

51 814Д) 122947,94
имущества (1

гдкКВ.М.

«Факел»
Показ кино-
видео
продукции

120 36513 1927115,00 180,00 6572
690,00 340,00

6450 1337 4781535, 9580187,56
09

2.7. Количествожалоб потребителей

N Сутьжалобы Принятыемеры
ц/п

2 3
Жалобнет Жалобнет

2.8.Досгижеттие цегевых iюказателей оказания м\тшципалыn.ix услуг(выпа:1нения работ) в разрезеуатуг

Наименование
поташтеля

Цд. Значение показателя Примечание
факттом. план отклонение

абсо. %

Ммшиш ia ты таи услуга
" ( )рт лштцтш и
проведениекусплурио-
>ЦНХЧ)ВЫХМдЮПрИН11В|"
Количествомероприятий Ед. 200 211 11 5,5 Мероприятия увеличились

счёт проведения
дополнительных
мероприятий
распоряжению
администрации города

за

но



85178 5178 6,5 За счет проведения
праздничных мероприятий
посвященных Дню весны и

труда, 72-годовщины
Победы в ВОВ, проведения
праздничных мероприятий,
посвящённых Дню города и
Дню работников нефтяной и
газовой промышленности,
увеличилось значение

показателя

Количество участников Чел. 80000

Количествопроведённых
мероприятий

Чел.-
день

10560 11 141 581 5,5 Мероприятия увеличились
за счёт проведения
дополнительных
мероприятий по

распоряжению главы_города._
Количество проведённых

мероприятий
422 22 5,5 Мероприятия увеличились

счёт проведения
дополнительных
мероприятий
распоряжению
города._

Час 400
за

по
главы

объем ассшнований на
оказание

Р>б.

услуги
Мунинмпа тьная услуга
«Показ(органшанми
поката) концертов

и концертных нротрамм
3 3Разнообразие Ед

31 23 Число зрителей увеличилось
за счёт спроса на услугу

Числозрителей Чел. 1300 1331

Р>6.объем ассигнований на
оказание
работы

Муниципальная
услуга

«Показ кинофильмов»
Число зрителей увеличилось
за счёт премьерных
кинопоказов

30000 32518 2518 8,4Числозрителей
Чел.



Муниципальная
работа
"Организация
деятельпост клубных
форми|юва1иш
форми|М)вание
самодеятельного

и

народноютворчества»
Разнообразие направлений
допельносш

7 7

самодеятельных
творческих колпекшвов
Количество Ед 4 5 1 25% За счет повышение уровня

подготовки коллективов
увеличилось
показателя

коллективов-
победителей значение
конкурсов и
фестивалей на
окружном,
региональном,
российском и
международном
уровне_
Количество клубных
формирований_ Ед 25 25

Число участников
клубных
формирований

Чел. 554 573 19 3,4 За счет большего спроса у
клубныхнаселения

формирований
направлению
хореография, увеличилось
значение показателя.

по

объем асеитований на FM3-
iоказание

уедут (работа)
Муниципальная
рабога
"Создание концертов

концергныхи
про|рамч»
Разнообразие Шт. 3 3
тематических направлений
Количество Ед 13 13новых
(капитально-
возобновленных)
концертов_
объем ассигнований на р>б.

оказание
уеми (рабагы)



51661616/М) 47672416,79 3989199,21 7,72Итогообъем
ассипювлнийна

оказание
услуги,вт.ч.

Итого показатель

2.9.Общийобъемассигнованийнаоказанияуслугврамках ведомственнойцелевой программы

Наименование показателя Ед. Зтчениепоказателя Примечание
факгизм план отклонение

абсол. %
2181701ЦЮ 2 181610/) 90/) 0У0Общийобъемассипюванийна оказании

услугврамках ведомсгвеннойцелевой
_программы_

Руб

2166000.00 2165910.00 90,0 0Реализациямероприятийврамках
поднро1раммы "Развитиекультуры и
туризмавмуниципальнойобразовании

городскойокруггородПьпъ-Яхна2016-2020
_годы"_

Руб.

Реализация наказовизбирателейдепутатам
ДумыХашы-Мансийскогоавтономного

округа-Ютры

Руб.

Руб.Реализациямероприятийврамках
подпрограммы "Содействие

трудоустройству граждан"муниципальной
программы"Содействиезанятости

населениявмуниципальномобразовании
городскойокруг городПьпъ-Яхна2014-2020
_годы"_

15700,00 0,0 015700,00Р>6.Реализациямероприятийврамках
подпрограммы "Улучшениеусловийи

охранытрудавмуниципальномобразовании
городскойокруггородПить-Ях"

муниципальнойпро1раммы "Содействие
занятостинаселениявмуницигталыюм

образовании городскойокруггородПыгь-Ях
на2014-2020годы"_

2.10. Показатели кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) по каждом)' показателю,

предусмотрен]томуПлаттом

Исполнениеплана,%Факг,руб.План,руб.N Показатель
п/п

54321



51661616,00 47672416,79 9227Субсидии автономным
учреждениям на возмещение
нормативных затрат;связанныхс
оказанием ими всоответствии
муниципальным заданием
муниципальныхуслуг
Субсидии на иные цели 2181700,00 2181610,00 100
11ршюсящая доходдеятельность 9563851,83 9111153,70 9526
Ь.'таготворите1тьныесредства

0,0 0,0Остаток субсидии на выполнение
муниципальногозадания 2016г.

10775240 10775240 100,0Остаток средств от оказания
платныхуслугв2016г._

6351492023 5907293289 93,00ИТОГО

Раздел 3.Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1.Сведения об использовании имущества закрепленногоза учреждением
N Наиме!юваггие показателя Ед На На Изменение,

гр. 5 - тр.тзм. тачало
года

конец
4года

5 62 3 41
руб. 68324159,76 69013336,85 689177,09Общаябалансовая стоимость имущества

находящегосянаправе оперативного_управления_
1

34058600,42 34058600.42 02 Обитаябалансовая стоимостьнедвижимого руб.
имущества находящегосянаправе

оперативногоуправления
200677284 1 809631,08 -197141,763 Остаточная стоимостьнедвижимогоимушеспва

находящегосянаправеоперативного
_управления_

руб.

4 Обитаябалансоваястоимостьнедвижимого руб.
имущества находящегося направе

открашеногоуправленияи переданногов_аренду_
5 Остаточная стоимостьнедвижимогоимущества

находяитегося направеоперативного_упраштсния и переданноговтренду

руб.

руб.Общаябалансовая стоимостьнедвижимого6
имущества находящегося i та праве

оперативногоуправления и переданного
безвозмездноепользование

руб.7 Остаточная стоимостьнедвижимого имущества
находящегосянаправеоперативного

управления и переданноговбезвозмездное
пользование



8 Общаяба.лансовая стоимосгьдвижимого 3426555934р\б. 34954736.43 689177.09
имущества,находящегося направе

pi гсрагивного управления
9 Остаточная стоимость.щижимого имущества

находяше1ххянаправесткрцпшного
руб. 1243572733 11 346041.99 -108968534

управления
10 Общаябалансовая стоимостьдвижимою руб.

имущества, находящегосяна праве
оперативногоуправления и переданного в

ареалу
11 Остаточная стоимостьдвижимогоимущества руб.

находящегосяна правеоперативного
управления и переданного варсгзду

12 Общаябалансовая стоимостьдвижимого руб.
имущества ттахо;1яшетося на i гране

оперативногоуправления и переданного в
_безвозмездноепользование

13 Остаточная стоимостьдвижимогоимущества
находящегося на правеоперативного

управления и переданноговбезвозмездное
пользование

руб.

14 Общая площадьобъектовнедвижимого
имущества находящегося направе

3024.8 3018.7 -6,1кв.м

or icpaiTTBHQfo управления
15 Общая площадьобъектовнедвижимого кв.м

имущества находящегосянаправе
orтерагивногоуправления и переданногов_аренду_

Общаяплощадьобъектовнедвижимо!о
имущества находящегосяна праве

оперативногоуправленияи переданного в
безвозмездное пользование

16 KB.M

17 Количествообъектовнедвижимогоимущества,
находящегося на г гравеоперативтюго_правления_

3 3 Ошт.

18 Объем средств, палученных вотчетном голу от
ростюряжения в усгатroa rer гном гюрядке
имуществом,находящимся на праве

руб.

онерагивногоутгравления

32. Наимсгювание и прочая информация об излишнем, неиспользуемом имуществе, находящемся в
оперативном управлении учреждения - в 2017 году неиспользуемое и излишнее имущество
отсутствует, так как своевременно производилось списание основных средств и материальных
запасов.

3.3.Информация обучастии учреждения виныхюридическихлицах -в 2017 году' учреждение
неучаствовало в иныхюридических лицах.
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