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Приложение 1
кПорядку составления иутверждения

отчетаорезультатахдеятельности
муниципальногоучреждения,

находящегосявсобственностимуниципальною
образования городскогоокруга городаПьпъ-Ях

иобиспользовании закрепленногоза ним
муниципального имущества

Формаотчета
о результатахдеятельности автономногоучреждения

находящегося всобственности муниципальногообразования городскойокруг городПыть-Яхиоб
использовании закрепленного за ним муниципального имущества

УтвержденрешениемНаблюдательногосовета автономного учреждения
МАУК "Культурно-досуговыйцешр"ordJ.QdJh.r.N /
(наименованиеавтономногоучреждения)

ОТЧЕТ
одеятельностиавтономногоучреждения

на 1 января 2017г.

Наименованиеучреждения
МАУК «Культурно-досуговыйцентр»

КОДЫ

ФормапоОКУД
Ддга

поОКПО 83321374
Местонахождения

628381,ХМАО-Югра, г.Пьпъ-Ях, 1мкр., д.11А
ИНН 8612013882
КПП 861201001

ОКТМО 71885000
Периодичность: годовая

Раздел1.Общиесведенияо муниципальномучреждении

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

Наименование видовдеятельности Кроткая
характеристика

Правовое
обоснованиеосуществляемых в предшествующем

отчетному периоду_осуществляемых
вотчетном периоде

1 2 3 4
1.Основные: Устав
-Деятельностьвобластиискусства Организация

проведение концертных
номеров_

Устави



- разработка сценариев и осуществление постановок массовых
праздникови театрализованныхпредставлений;

Подбор тематического
материала из различных
источников
информации. Подбор
разнохарактерного
репертуара Решение
организационно-
постановочных задач.
Проведшие
постановочных
репетиций._

Устав

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

Изготовление народных
кукол,
орнамента Ханты и
Манси, изготовление
оберегов._

Устав
изучение

- производствопечатной,аудио-, видеопродукции; Разработка афиш,
слайдовых зарисовок,
мини-летучки,
пригласительные,
программы._

Устав

-разработка методических материалов Разработка
методических пособий

пользованию

Устав

по
техническими
средствами, работа над
проектами._
Организация работы 27
коллективов по 8

- создание и организация работы кружков, студий, коллективов,
любительскихобъединений идругих клубныхформирований по
различным направлениям деятельности в зависимости от
запросовнаселения;_

Устав

жанрам в зависимости
отзапроса населения
Подбор тематического
материала из различных
источников
информации. Подбор
разнохарактерного
репертуара. Решение
организационно-
постановочных задач.
Проведение
постановочных
репетиций._

Устав- осуществление подготовки и проведения вечеров,
театрализованных представлений, выставочных, концертных,
игровых программ, вечеров отдыха, тематических праздников,
торжественных поздравлений, карнавалов, детских утренников,
семейных праздников, обрядов, ритуалов, дискотек, конкурсов,
кино-клубов, кинолекториев, кинофестивалей и других форм
культурнойдеятельности;

- кинопропаганда вопросовбезопасностииохранытруда;_
- реализация входных билетов и абонементов на посещение
культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных
мероприятий_

Показвидеороликов. Устав
Продажа билетов на
киносеанс.

Устав

Показ Отечественных и Устав-показ кино-видеопродукции населению.
зарубежныхфильмов.



Сдача в аренду
рекламных щитов, 3
кв.м, кинозала«Кедр»

Устав-сдачаварендудвижимогои недвижимогоимущества варенду

2.Иные:

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

Наименованиеуслуги (работы) лслребигель
(физические
и (или) юридические

Правовой акт

лица)
1 2 3
1.Аттракционы Физическиелипа Устав
2.3апись музыкально-речевыхроликов Физические Устави

юридическиелица
3.Запись фонограммы Физические Устави

юридическиелица
4.Монтаж фонограммы Физические Устави

юридическиелица
5Музыкальный подарок: танцевальная композиция
и адресноепоздравление_

Физические Устави
юридическиелица

б.Оказание методической и практической помощи в
разработкесценарныхметодическихматериалов

Физические Устави
юридическиелица

7.0казание методической и практической помощи в
разработке и осуществлении художественного
оформления закрьпых помещений, открытых
площадок _

Физические
юридическиелица

Устави

8.0рганизация и проведение вечеров отдыха и
корпоративных вечеров_

физическиелица Устав

9.0рганизация и проведениевыпускного вечера физическиелица Устав
10.Организация и проведение дискотек для
различной возрастной категории населения

физическиелица Устав

11.Организация и проведениеДня именинника физическиелица Устав
12.0рганизация и проведение игровых программдля
различной возрастной категориинаселения_

физическиелица Устав

13.Организация и проведениепрофессиональных
праздников_

Уставюридическиелица

14.0рганизация и проведение утренников Физические Устави
юридическиелипа

15.Организация и проведение юбилеев Физические Устави
юридическиелица

16.0рганизация и проведение спектаклей физическиелица Устав



17.0рганизация и проведение концертов (хоровых
коллективов, камерных, филармонических
коллективов, эстрадных исполнителей, солистов
оркестров, исполнителей разговорного жанра,
эстрадных коллективов, танцевальных коллективе»,
вокально-инструментальных ансамблей и рок-
групп)._

Физические
юридическиелипа

Устави

18.0рганизация и проведениефестивалей Физические Устави
юридическиелица

19.0рганизация и проведение конкурсов физическиелипа Устав
20.Организация и проведение выставок Физические липа Устав
21.Организация и проведениетеатрализованного
представления_ Физическиелица Устав

22.0рганизация и проведение ярмарок народного
творчества_

Физическиелипа Устав

23.Организация и проведение карнавалов,балов Физическиелица Устав
24.0рганизация и проведениеконцертныхпрограмм Физические Устави

юридическиелипа
25.Организация и проведение семинаров, лекториев,
круглых столов, презентаций, мастер-классов и
тренингов по различным вопросам и технологиям в
сфере культуры идосуга населения_

Физические Устави
юридическиелипа

26.0рганизация и проведениетематических вечеров Физическиелица Устав
27.0рганизация и проведение гражданских,
семейныхобрядов__ Физическиелица Устав

28ПоздравлениеДедаМорозаиСнегурочки
(выездное)_ Физическиелипа Устав

29Поздравление именинников(выездное) Физическиелииа Устав
ЗОЛредостааление помещенийдля проведения
мероприятий_

Физические Устави
юридическиелипа

31Прокаткостюмов Физическиелица Устав
32.0рганизация и проведение кино-клубов,
киновечеров, кинолекториев, кинофестивалей и др.

Физическиелипа Устав

33.Прокат ростовых кукол Физическиелипа
34.Техническоеоснащение и звуковоеобслуживание
мероприятий_

Физические Устави
юридическиелипа

35Фотосъемкас ростовыми туклами Физическиелипа Устав
36.Составлениепрограмм, сценариев различных
культурно-досуговыхмероггриятий, консультации
поих проведению_

Физические Устави
критическиелица

37Предоставление во временное пользование
светового и звуковогооборудования с
обслуживанием илибез него_

Физические
критическиелица

Устави

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

Физические
юридическиелица

Устави



39.Торжесгвенное сопровождение регистрации Физическиелица Устав
брака
40.Организация выступления артистов
(индивидуальныхисполнителей)и творческих
коллективов, как самодеятельных,таки
профессиональных_

Физические
юридическиелищ

Устави

41Демонстрация слайдов, видеопрограмм Физические Устави
юридическиелица

42.0рганизация работы игровой комнаты для детей
(с кульгорганизаюром на время проведения
мероприятиядля взрослых)_

Физическиелица Устав

43.Организациялюбительскихклубов, объединений
иформирований (художественных, коллекционере»,
по профессиям, семейногоотдыха, знакомств итд.)

Физическиелищ Устав

44,Показ кино-видеопродукции населению Физическиелица Устав
45.Танцевальная аэробика Физическиелипа Уаав
46.Сдача варендудвижимогои недвижимого
имущества_ Физические Устави

юридическиелипа
47.Посещениезанятийвклубныхформированиях Физическиелица Устав

13. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность

Наименованиедокумента Реквизиты
документ

Срок
действиядействующего

предшествующем
отчетному периоде

действующего
вотчетном периоде

в

31 2 4
Устав Устав Распоряжение

Администрации
городаот06.122010г.
№2599-ра_

До
реорганизации.
ликвидации
учреждения

Свидетельство о государственной
регистрацииюридическоголица

Свидетельство
государственной регистрации
юридического липа

Серия86№001498581 Доо
реорганизации,
ликвидации
учреждения

Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридическихлиц

Свидетельство о внесении
Единый

государственный реестр
юридическихлиц_

Серия86 №002034427 До
записи в реорганизации,

ликвидации
учреждения

1.4. Количествоштатных единицучреждения
Численность работников Количество

работников
Уровень г грофессиоггального
Зразования (квалификации)
тбогников<*>

Причины
изменения
кол-ва
штатныхна начало

отчетного
на конец на начало на конец

отчетного
периода

единицотчетного
периода

отчетного
периодапериода



69,5 "Штатная численность 69,5 X X

Среднегодовая 57 53 X X X
численность

Фактическая 52 52 Высшее-36
Среднее
профессиональ
ное-11
Среднее-5

Высшее-36
Среднее
профеосион
альное-11
Среднее-5

X
численность

1.5. Средняя заработная платасотрудниковучреждения

Средняя заработная гшала(руб.)
За год, предшествующийотчетному Заотчетный год
Всего В том числе за счет средств,

рамках
Всего В том числе за счет средств,

рамкахполученных
муниципальногозадания

полученных
муниципального задания

в в

38526,69 37465,27 38939,11 37732,42

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

1.7.Составнаблюдательногосовета

Рыжова КС.- исполняющий обязанности начальника отдела по культуре и искусству, представитель
учредителя;
Загирова Э.Ф. - начальник отдела по приватизации трав управления по муниципальному имуществу,
представительоргановместногосамоуправления;
Маркина ЮВ. - специалист по охране труда Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурно-досуговыйцентр», представительучреждения;
МаслюкТА-пенсионер, представительобщественности;
Курманова СМ - заведующий досуговым отделом МАУК «Культурно-досуговый цетлр»,
представительучреждения.

1.8.Информацияорассмотрении иутвержденииотчета наблюдательным советом.
Отчет о деятельности МАУК «Культурно-досуговый ценгр» по итогам 2016г. рассмотрен и утвержден
наблюдательнымсоветом.Протокол№ 4 от«о/ » ОдС 2017г.

1.9. Информация обосуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствиисобязательствами передстраховщиком пообязательному социальному страхованию.

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 просроченной кредиторскойзадолженности.

N Наименование Значение показателя Комменгари
Динамика
изменения
(тр. 5

% йпоказателя на начало
отчетного
периода

на конец
лчегного
териода

измене
ния

ф.4)
Ед.
изм

1 2 3 4 5 6 7 8
5928052625 68324159,761 Балансовая стоимость

нефинансовых активов
учреждения_

руб. 9043633,51 1526

3 Сумма дебиторской
задолженности_

руб. 88166622 1722264,13 840597,91 9534

втомчисле:
Нереальная к взысканию
дебиторская задолженность

руб.

4 Сумма кредиторской
задолженности

руб. 644277,43 2681934,12 2037656,69 31627

втом числе:
Просроченная
кредиторская
задолженность

руб.

5 2691709,65 9018642,17 605693232Итоговая
активабаланса

руб. 235,05 усумма

22.Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей денежных средств, а также от перчи материальных ценностей в 2016 году
недостачихищений выявленонебыла

N Наименованиепоказателя Всего, Втом числе:
гт/п руб. бюджетная

деятельность,
приносящая доход
деятельность,

руб. зуб.

1 2 3 4 5
1 Недостачиматериальныхценностей
2 Недостачи денежныхсредств
3 Хищениематериальных ценностей
4 Хищениеденежныхсредств
5 Порчаматериальныхценностей

Итого

23.Объемфинансовогообеспечения муниципальногозадания



Наименование показателя Цд Значение показателя Примеча
фаш¬изм.. ниеплан отклонение

абсол. %
49712200,24Объем финансового обеспечения

муниципального задания
48906640,99 805559,25 1*

V

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

40059900,00 39214144,98 845755,02 2,11
Руб.

муниципальным
заданиеммуниципальныхуслуг_

460230024Приносящая доходдеятельность Руб. 4642496,01 -40195,77 -0,87

2.4. Суммыдоходе®, полученныхучреждениемотоказания платныхуслуг(выполнения работ)

N Вцдплатныхуслуг(работ) Сумма доходов, полученных от оказания
платныхуслуг(выполнения работ), руб.

2 3
1 Организация и проведение дискотек для

различной возрастной категории
4400,00

2 Организация и проведение игровых
программ для различной возрастной
категории_

236700,00

3 Организация и проведениеутренников 1244500,00
4 Техническое оснащение и звуковое

обслуживаниемероприятий_
72000,00

5 Организация 30000,00проведение
профессионального празника, юбилея

и

6 Организация и проведение выпускного
вечера_29400,00

7 Организация и проведение тематического
вечера_10000,00

8 Оказание методической и пркгической
помощи в разработке сценарних
методическихматериалов_

5000,00

9 Оказание методической и пркгической
помощи в разработке и осуществлении

оформления
открытых

1000,00

художественного
закрытых помещений,
площадок _

10 Запись музыкально-речевыхроликов 500,00



457900,00Организация и проведение концершой
программы_11

2000,0012 Прокаткостюмов
6600,0013 Услуги ведущего
21600,0014 Услуги звукорежиссера
6500,0015 Услуги осветителя
1300,0016 Услуги художника посвету
3000,0017 Услуги звукооператора

Услуги администратора 4400,0018
19 Музыкальный подарок: танцевальная

композиция и адресное поздравление
6000,00

20 Организация
(индивидуальных
творческих
самодеятельных,таки профессиональных.

220000,00выступлений артистов
исполнителей) и

коллективов, как

21 Танцевальная аэробика 42700,00
22 Аренда рекламной конструкции 14850,49

51 814,6023 Аренда недвижимого имущества
270000,0024 Предоставление помещения для проведения

мероприятий (зрительный зал)_
27000,0025 Предоставление помещения для проведения

мероприятий (фойе)_
52500,0026 Предоставление помещения для проведения

мероприятий (танцевальный зал)_
Показ кино-видеопродукции_1927690,0027

27480,0028 Аттракцион «Батут»
2700,0029 Аттракцион «Ддргс»

30 Фотосъемкас ростовыми куклаим 2000,00
4781535,09Итого поступлений (без учета налога

УСН) _
139039,08Сумма налогаУСН
46424%,01Итогосумма сучетомУСН

2.5. Изменение цен (тарифов)на платныеуслуги (работы)

Изменениецены(руб.)Наименование
услуги
(работы)

Едюм.

с2012г. с2014г. с01.06.15г. с2016г.с2011г. с
01.Ю2013Г

82 5 6 71
100,00 Без 100,00 Без1 билет 70,00 БезОрганизация

проведение дискотек
различней

возрастной категории

и
изменений измененийизменени

йдля



100,00 Без100,00 Без50,00 БезОрганизация
проведение игровых

1 билети
измененийизмененийизменени

йпрограмм
различной
возрастнойкагату™

для

500,00 Без150,00 500,00 БезОрганизация 1 билет Бези
измененийизмененийизмене™проведшие

утренников й
2 000,00 Без500,00 1 500,00 БезБезТехническое 1 час.

измененийизмененийизменениоснащшие и
йзвуковое

обслуживате
мероприятий

500,00 Без30,00 500,00 БезБезПрокаткостюмов 1 час.
измененийизмененийизмене™

й
500,00 Без1 билет

500,00
Без1 600,00 БезПроведение вечеров

отдыха
1 мер.

изменений измененийизмене™и
йкорпоративных

вечеринок
1 500.00 Без1 000,00 БезМузыкальный

подарок:
танцевальная

1 номер
измененийизменений

композиция и
адресное
направление

1 100,00 Без1 000,00 БезУслуги ведущего 1 час
измененийизменений

1 200,00 Без1 000,00 БезУслугирежиссера 1 час
измененийизменений

1 000,00 Без900,00 БезУслуги
звукооператора
Услуги
адмишстрагора

1 час
измененийизменений

400,00 Без300,00 Без1 час
измененийизменений

600,00 650,00 БезУслуги художника
посвету_

Без1 час
измененийизменений

600,00 650,00 БезУслугиосветителя Без1 час
измененийизменений

1 200,00 Без1 000,00 БезУслуги
звукорежиссера

1 час
измененийизменений

100,00 Без1 фото 30,00 Без 50,00 БезФотосъемка с
измененийизмененийизмене™ростовымикуклами

й
80,00(10
мин. 1

Без60,00(10
мин. 1

Без50,00Аттракцион«Сумо»
измененийизменений

уч.);уч.);
160,00(10
мин. 2 уч.)

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



Организация
проведение Дня

1 билет 40,00 100,00Без Без 150,00 Бези
изменений измененийизменят

йименинника
Прокат ростовых 1 час 50,00 500,00Без Без 500,00 Без

изменений измененийкукол изменени
й

Предоставление
помещения для
проведения
мероприятий

1 часфойе 2 200,00 2 300,00Без Без 3 000,00 Без
изменяли измененийизменени

й
1 900,00 2 100,00танцевальный зал Без 3 000,00Без Без

изменений изменялиизменени
Й00

4000,00зрительныйзал Без 4 300,00 Без 5 000,00 Без
изменений измененийизменени

й
Поздравление Деда
Мороза
Снегурочки

1 поздр. 2 500,00 Без 2 500,00 Без
изменяли изменялии

Организация 1 мер.- 20 000,00 Без 20 000,00 Бези
изменений измененийпроведение

конкурсов 1 билет
(взрослый)

150,00 150,00 Без
изменений

1 билет 100,00 100,00 Без
(детский) изменений

Организация 1 мер. 15 000,00 Без 15 000,00 Бези
изменений измененийпроведение

карнавалов,балов
Организация 1 мер. 20 000,00 Без 20 000,00 Бези

изменений измененийпроведение
фестивалей
Организация
проведение
театрализованного
представляли

1 билет 350,00 Без 350,00 Бези
изменений изменяли

Организация 1 мер. 20 000,00 Без 30 000,00 Бези
изменений измененийпроведение

профессионального
праздника,юбилея
Организация 1 билет 100,00 Без 150,00 Бези

измязений измененийпроведение
выпускного вечера



5 000,00 Без5 000,00 Без1 мерОрганизация
проведение
семинаров,
лекториев, круглых
сшлов, презентаций,
мастер-классов и
тренингов
различным вопросам
и технологиям в

и
измененийизменений

по

сфере культуры и
досуганаселения

25 000,00 Без20 000,00 БезОрганизация
проведение
концершых
программ

1 мери
измененийизменений

5 000,00 Без5 000,00 БезОрганизация
проведение

1 мер.и
измененийизменений

гражданских
семейныхобрядов

Без10 000,0010 000,00 БезОрганизация 1 мери
измененийизмененийпроведение

тематических
вечеров

Без20 000,0010 000,00 БезОрганизация
выступления

1 мер.
измененийизменений

артистов
(индивидуальных
исполнителей) и
творческих
коллективов, как
самодеятельных, так
ипрофессиональных

5 000,00 Без5 000,00 БезОказание 1 сценарий
измененийизмененийметодической

практической
помошивразработке
сценарных
методических

и

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

методической
практической
помощивразработке
и осуществлении
художественного
оформления
закрытых
помещений,

измененийи

открытыхплощадок
1 000,00 Без1 000,00 БезДемонстрация

слайдов,
1 час

измененийизменений
видеопрограмм



Запись музыкально-
речевыхроликов

1 час 500,00 Без 500,00 Без
изменений изменений

Услуги ростовой
куклы_

1час 500,00 Без 1000,00 Без
изменений изменений

Поздравление
именинников
(выездное)

1 поздр 650,00 Без 2 500,00 Без
изменений изменений

Аттракцион
«Аквагрим»

1 билет 150,00 150,00 Без
измененийс

01.09.14г.
Аттракцион
«Кольцебросс»

1 билет 100,00 Без
изменений

Аттракцион«Дартс» 1 билет 100,00 Без
изменений

Танцевальная
аэробика

1 100,00 100,00 Без
измененийпосещение с

01.07.14г.
1 1 000,00 1 000,00

абонемент
(12

посещени
Р0

Организация
проведение
концертной
программы

1 билет 150,00 150,00 Бези с
16.11.201 изменений

Зг.
150,00

Арада 1 кв.м.
/месяц

1566,72 С
24.05.2016недвижимого

имущества 1 кв.м.
/год

18 800,63 г.
Производи

тся
индивидуа
льный
расчет

Аренда рекламной
конструкции

18 кв.м. Производи Без
измененийтся

индивидуа
льный
расчет

Аттракцион«Батут» 1 билет/10
мин.

120,00 Без
изменений

Показ
видеопродукции

1 билет
/сеанс
Дневной,
детский,

130,00кино-

2D
1 билет
/сеанс
Дневной,
детский,

150,00

3D



1 билет
/сеанс
Дневной,
взрослый,

180,00

2D
1 билет
/сеанс
Дневной,
взрослый,

200,00

3D
1 билет
/сеанс

вечерний,
детский,

180,00

2D
1 билет
/сеанс

вечерний,
детский,

200,00

3D
1 билет
/сеанс

вечерний,
взрослый,

230,00

2D
1 билет
/сеанс

вечерний,
взрослый,

250,00

3D
1 билет
/сеанс

Утренний,
ночной,

100,00

все
форматы,
все

категории

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

Вид Общее количество потребителей,
воспользовавшихсяуслугами (работами)

Средняя стоимость услуг
(работ)
для потребителей(руб.)

доходов,
полученных
от оказания

услуги
(работы)

бесплатно платных услуг
(выполнения
работ)(руб.)

частично полностью
платно

частично
плат

полностью
платныхплатно

ных
2015г 2016г. 2015 2016 2015 г. 2016г. 2015 2016 2015г. 2016 г. 2015г. 2016г.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1311
Организация и
проведение
дискотек для
различной
возрастной
категории_

471 10 100,00 100,00 47 100,00 4400,00

Организация и
проведение
игровых
программ для
различной
возрастной
категории

4577 3465 2367 100,00 100,00 346500,00 236700,0

Организация и
проведение

597 600 2288 2489 500,00 500,00 1 144000, 1244500,
00 00

утренников
Техническое 30 час 20 36ч 2000,00

(c01.06.15
2000,00 58000,00 72000,00

оснащение и мин
звуковое
обслуживание
мероприятий
Прокат
ростовой куклы

Ючас 500,00 500,00 5000,00

Прокат 9часов 4часа 500,00 500,00 4500,00 2000,00
костюмов
Запись
фонограммы

2час 1000,00 2000.00

Монтаж Зчас 1000,00 3000,00
фонограммы
Организация и 196чел. 150,00 150,00 29400,00
проведение
выпускного
вечера
Организация и
проведение
профессиональн

1мер. 30000,00 30000,00 30000,00

ого праздника,
юбилея
Организация и
провеление
тематического

1 мер. 10000,00 10000,00 10000,00

вечера
Организация и
проведение
театрализованно
гомеропр.

169 350,00 350,00 59 150,00

Аттракцион
«Сумо»

120 80,00 7920,00
c01.06.15

Аттракцион
«Батут»

120 229 80,00 120,00 9600,00 27480,00

Аттракцион
< Царге»

27 100 2700,00

Организация и
проведение
конкурса_

5680 94 150,00 14 100,00



1000,00 6000,001500,00
o01.06.15

1500,00Музыкальный
подарок
танцевальная
композиция и
адресное
поздравление

41 номер
номера

6600,001 100,00
c01.06.15

1 100,00 19800,00Услуги
ведущего

18ч. 6ч

1300,00Услуги
художника по

2ч. 650,00 650,00

свету
650,00 6500,00Услуги

осветителя
650,0010ч-

1200,00
o01.06.15

1200,00 1000,00 21600,00Услуги
звукорежиссера

18ч1 час

1000,00 3000,00Услуги
звукооператора

1000,00Зч.

4400,00400,00 400,00Услуги
администратора

11ч.

500,00Запись 500,00 500,001ч
музыкально¬
речевых
роликов

220000,0020000,00
c01.06.15

20000,00 240000,00Организация
выступлений
артистов
(ицдцвидуальн

18 II

ых
исполнителей) и
творческих
коллективов,
как
самодеятельных

так и
профессиональн
ых

00,00 00,00 71500,00 42700,00Танцевальная
аэробика

427715
(1 посети)(1 посети)

11 150,00 2000,00Фотосъемка с 20 100,00
c01.06.15

100,00192
ростовыми
куклами
Аттракцион
«Аквагрим»

150,00 150,00 6600,0044

270000,00Предоставление
помещения для
проведения
мероприятий
(зрительный

5000,00
c01.06.15

5000,00 49300,0010часов 54ч

зал)
27000,003000,00 12000,003000,00

c01.06.15
Предоставление
помещения для
проведения
мероприятий
(Фойе)_

4часа 9ч



3000,00
cOI.06.15

3000,00 52500,00173чПредоставление
помещения для
проведения
мероприятий
(танцевальный
зал)

150,00 204900,00 207900,00Органтсация и
проведение
кониертной
программы

1386 150,00170 13664049

80000,00 250000,0025000,000Организация и 10мер. 25000,0
c0l.06.15

4меропр
проведение
концертной
программы

5000,00 5000,00 5000,00Оказание 1слети
пметодической и

практической
помощи
разработке
сценарных
методических

в

материалов
1000,00Оказание 1000,00 1000,00I услуга

методической и
практической
помощи
разработке и
осуществлении
Художественно
по оформления
закрытых
помещений,
открытых
площадок

в

5573613934Аренда
рекламных
конструкций

4сюр.
1244635 14850,49226,47 2343218кам 18квм

3405,00 20470,89 51814,60Аренда
имущества (1

2178,431 КВЛ1. 1 КВЛС

гдеКВЛ1.

«Факел»
Показ кино¬
видео
продукции

8900,00 1927690,120 9555 115,00 180,00
00

4781535,41064185
092702537,

14

2.7.Количествожалобпотребителей

ПринятыемерыСутьжалобыN
п/п

321
ЖалобнетЖалобнет



2.8.Достижение целевых показателей оказания муниципальныхуслуг(выполнения работ) в разрезе услуг
Ео. Значение показателя ПримечаниеНаименование показателя

фактизм. план отклонение
абсо. %

Муниципальнаяуслуга (услуга) 1
"Организация
_мероприятий"_

5494917,12 119113,995614031,00 2.12Р&.объем ассишований на оказание
услуги

87 87показатель 1

Муниципальная услуга (работа) 1
"Организация
_мероприятий"_

7155942,00 700498639 150955,41 2,15Руб.объем ассигнований на оказание
работы

зо 30показатель2
Муниципальная услуга (работа) 2
"Организация
клубных
формирование самодеятельного
народноготворчества»_

деятельности
формирований и

16030 120,70 34544530 2,1516375566,00объем ассишований на оказание
_услуги(работы)

Руб.

25 25показатель3
Муниципальная услуга (услуга) 2
"Показ концертов и концертных
программ»_

2,113087351,00 3022223,05 65 127£5объем ассигнований наоказание Руб.

услуги (работы)
1200 1556 356 29,7показатель4

Муниципальная услуга (работа) 3
"Создание концертов
концерлиых программ»

и

79801,78 2,113782956,00 3703 154,22объем ассигнований на оказание_услуги(работы)
Руб.

13 13показатель5
Муниципальная услуга (работа) 4
"Организация показа концертов и
концертных программ»_

29659,62 2,111406005,00 137634538Руб.объем ассишований на оказание
услуги (работы)

7,713 12 1показатель6



Муниципальная услуга (услуга) 3
"Показ кинофильмов»_

2582397,92 55651,08 2,11Р>6. 2638049,00объем ассигнований на оказание
услуги (работы)

6,179555 555показатель7 9000

40 099900Д) 39 21414498 845 75502 241Руб.Итогообъемассигнований на
оказание

услуги,вт.ч.
Итого показатель

2.9.Общийобъем ассигнований наоказания услугврамкахведомственной целевой программы

Ед. Значение показателя ПримечаниеНаименование показателя
фактизм отклонениеплан

%абсол.
1492609,79 1469001494078,79 009Общийобъемассигнований на оказания

услугврамках ведомственной целевой
_программы_

Руб

530000,00 528531,00 1469,00 0Реализация мероприятий врамках
подпрограммы "Развитие культуры и
туризма вмуниципальном образовании

городскойокруг городПьпъ-Яхна2016-2020_года”_

Руб.

950000,00 950000,00 0,0 оРеализация наказовизбирателейдепутатам
ДумыХанты-Мансийскогоавтономного_округа-Югры_

Руб.

5078,79 0,05078,79 0Руб.Реализация мероприятий врамках
подпрограммы"Содействие

трудоустройству граждан" муниципальной
программы "Содействие занятости

населения вмуниципальномобразовании
городскойокруг городПьпъ-Яхна2014-2020
_года"_

9000,00 0,0 о9000,00Реализация мероприятий врамках
подпрограммы "Улучшениеусловий и

охранытруда вмуниципальном образовании
городской округгородПьпь-Ях"

муниципальной программы"Содействие
занятости населения вмуниципальном

образовании городскойокруг городПьпъ-Ях
_на2014-2020 годы"_

Руб.

2.10. Показатели кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) по каждому показателю,
предусмотренномуПланом

Исполнение плана,%План, руб. Факт, руб.N Показатель
п/п



2 3 4 51
40059900,00 39214144,98 97,9Субсидииавтономным и-

учреждениям на возмещение
нормативныхзатрет, связанныхс
оказанием имивсоответствии
муниципальнымзаданием
муниципальныхуслуг

1494078,79 1492609,79 99,9Субсидии наиныецели
460230024 4534743,61 98,53Приносящаядоходдеятельность

5050000,00 100,05050000,00Блашгеоригельныесредства
0,0Остаток субсидии на выполнение

муниципальногозадания2015г.
0,0

156931,58 . 156931,58 100,0Остаток средств от оказания
платныхуспугв2015г._

51363210# 50448429,% 9822ИТОГО

Раздел 3.Обиспользовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1.Сведенияобиспользовании имущества, закрепленногозаучреждением
N Наименованиепоказателя Ед. На На Изменение,

гр. 5 - ip.см. зачало конец
4года года

61 2 3 4 5
5928052625 68324159,76 9043633,51Общаябалансовая стоимость имущества,

находящегося направе оперативного
_управления_

руб.1

34058600,42 34058600,42 0руб.2 Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося на праве

оперативногоуправления
2006772,84 -197141,762203914,603 Остаточная стоимостьнедвижимого руб.

имущества,
находящегосянаправеоперативного
_управления_

4 Общаябалансовая стоимостьнедвижимого
имущества, находящегося на граве

оперативногоуправленияипереданногов
_аренду_

руб.

Остаточная стоимостьнедвижимого руб.5
имущества,

находящегося награвеоперативного
управления и переданного варенду

руб.6 Общая балансовая стоимостьнедвижимого
имущества, находящегося на граве

оперативногоуправленияи переданного
безвозмездноепользование



Остаточная стоимостьнедвижимого
имущества,

находящегося направе оперативного
управления и переданноговбезвозмездное

пользование

руб.7

3426555934 904363331руб. 25221925,838 Общая балансовая стоимостьдвижимого
I/имущества, находящегосяна праве

оперативногоуправления
74980553 1243572733 493767235руб.9 Остаточная стоимостьдвижимого

имущества находящегося на граве
оперативного управления

10 Общая балансовая стоимостьдвижимого
имущества, находящегося на граве

оперативногоуправленияи переданного в
_аренду_

руб.

Остаточная стоимостьдвижимого руб.11
имущества,

находящегося направеоперативного
управления и переданноговаренду

Общая балансовая стоимостьдвижимого руб.12
имущества, находящегосянаграве

оперативногоуправленияи переданного в
_безвозмездноепользование_

13 Остаточная стоимостьдвижимого руб.
имущества,

находящегося на правеоперативного
управления и переданноговбезвозмездное

пользование
0,003024,8 3024,8Общаяплощадьобъекте»недвижимого14 кв.м

имущества, находящегося на граве
оперативногоуправления

15 Общая площадьобъектовнедвижимого кв. м
имущества, находящегосяна граве

оперативногоуправленияи переданногов
_аренду_

16 Общаяплощадьобъектовнедвижимого
имущества, находящегосяна граве

оперативногоуправленияи переданногов
_безвозмездноепользование_

кв.м

3 3 0,0017 Количествообъектовнедвижимого шг.
имущества,

находящегося на травеоперативного
_травления_

18 Объемсредств, полученныхвотчетном году
отраспоряжения вустановленном порядке
имуществом,находящимся на граве
_оперативногоуправления_

руб.



32. Наименование и прочая информация об излишнем, неиспользуемом имуществе, находящемся в
оперативном управлении учреждения - в 2016 году неиспользуемое и излишнее имущество
отсутствует, так как своевременно производилось списание основных средств и материальных
запасов.

33.Информация обучастии учреждения виныхюридическихлипах -в2016 году учреждение
неучаствовало виныхюридических лицах.

ДиректорМАУК
«Культурно-досуговый центр»
(руководительавтономногоучреждения)

ls§
-

" /3" 20 /•/ г.
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