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СОГЛАСОВАНО
Глава сельского поселения
Верхнеказымский

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального казенного учреждения культуры

сельского поселения Верхнеказымский «Сельский дом культуры «Гротеск»

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2016 отчетный год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

NQ Наименование Значение показателя
п/п показателя

краткая право вое
характеристика обоснование

1. Виды деятельности (с 1) создание и организация Устав муниципального
указанием работы любительских казенного учреждения
исчерпывающего творческих коллективов, культуры сельского
перечня основных кружков, студий, поселения Верхнеказымский
видов деятельности и любительских объединений, «Сельский дом культуры
иных ВИДОВ клубов по интересам «Гротесю)
деятельности, не различной направленности и
являющихся других клубных
основными), которые формирований;
муниципальное 2) проведение различных по
учреждение вправе форме и тематике культурно-
осуществлять в массовых мероприятий:
соответствии с его празДНИКОВ,представлений,
учредительными смотров, фестивалей,
документами конкурсов, концертов, ~

выставок, вечеров,
спектаклей, ИГрОВЫХ
развлекательных программ и
других форм показа
результатов творческой
деятельности клубных ,
формирований;
3) проведение спектаклей,
концертов и других



культурно-зрелищных и
выставочных мероприятий, в
том числе с участием
профессиональнь~
коллективов, исполнителей,
авторов;
4) оказание консультат~вной
и методической помощи в
подготовке и проведении
культурно-досуговых
мероприятий;
5) изучение, обобщение и
распространение опыта
культурно-массовой,
культурно-воспитательной,
культурно-зрелищной работы
Учреждения и других •
культурно-досуговых
учреждений;
6) предоставление гражданам
дополнительнь~ ДOCYГOBЬ~и
сервисных услуг.

наименование нормативный
услуги правовой акт
(работы)

2. услуги (работы), 1) организация и проведение Устав муниципального
которые оказьmаются вечеров OTдь~a, казенного учреждения
потребителям за плату танцевальнь~ и других культуры сельского
в случаях, вечеРОВ,празДНИКОВ,встреч, поселения Верхнеказымский
предусмотреннь~ гражданских и семейнь~ «Сельский дом культуры
муниципальными обрядов, литературно- «Гротесю>
правовыми актами, с музыкальных гостиных,
указанием балов, дискотек, концертов,
потребителей спектаклей и других
указанных услуг культурно-досуговых
(работ) мероприятий, в том числе по

заявкам юридических и
физических лиц;
2) предоставление ансамблей,
самодеятельнь~
художественнь~ коллективов
и отдельнь~ исполнителей ~
для праздников и торжеств;
3) обучение в платнь~
кружках, студиях, на курсах;
4) оказание организационно-
творческой помощи в
подготовке и про ведении
культурно- досуговых I

мероприятий;
5) предоставление услуг по



прокатусценических
костюмов, культурного и
другого инвентаря, аудио- и
видеокассет с записями
отечественных и зарубежных
музыкальных и
художественных
произведений,
звукоусилительной и
осветительной аппаратуры и
другого профильного
оборудования, изготовление
сценических костюмов,
обуви, реквизита;
6) организация в
установленном порядке
работы спортивно-
оздоровительных клубов и
секций, групп туризма и
здоровья, компьютерных
клубов, игровых и
тренажерных залов и других
подобных игровых и
развлекательных досуговых
объектов;
7) организация и проведение
ярмарок, лотерей, аукционов,
выставок-продаж;
8) организация и проведение
кинопоказа;
9) иные виды деятельности,
приносящие доход,
содействующие достижению
целей создания Учреждения.

1. Стоимость детских Приказ
мероприятий на одного муниципального казенного
человека (до12 лет): учреждения культуры
1) Дискотека - 50 рублей; сельского поселения
2) Детская развлекательная Верхнеказымский
программа (семейный «Сельский дом культуры
праздник) - 200 рублей; «Гротеск» от 14.12.2011
2. Стоимость подростковь13 N~24-0 «Об утверждении
мероприятий на одного тарифов (цен) на платные
человека (с 12до 18лет): услуги, предоставляемые
1) Дискотека - 50 рублей; муниципальным казенным
2) Детская развлекательная учреждением культуры
программа (семейный сельского поселения
праздник) - 200 рублей; Верхнеказымскийз. Стоимость взрослых «Сельский дом культуры
мероприятий на одного «Гротесю)
человека (от 18лет): (с изменениями в редакции



3. Разрешительные
документы (с
указанием номеров,
даты вьщачи и срока
действия),
на основании которых
муниципальное
учреждение
осуществляет
деятельность
(свидетельство о
государственной
Регистрации
муниципального
учреждения, решения
учредителя о создании
муниципального
учреждения и другие
разрешительные
документы)

1) Еженедельная дискотека -
100 рублей;
2) Праздничная дискотека -
200 рублей;
3) Вечерняя развлекательная
программа - БОО рублей;
З. Стоимость взрослого
мероприятия (от 18 лет):
1) Гражданский обряд - 2000
рублей.

реквизиты
документа

1. Постановление
администрации сельского
поселения Верхнеказымский
от 14 ноября 2011 NQ107 «О
создании муниципального
казенного учреждения
культуры «Сельский дом
культуры «Гротеск» путем
изменения типа
существ~щего
муниципального учреждения
культуры «Сельский дом
культуры «ГРОТЕСК»;

2. Устав муниципального
казенного учреждения
культуры сельского
поселения Верхнеказымский
«Сельский дом культуры
«Гротеск», утвержденный
постановлением
администрации сельского
поселения Верхнеказымский
от 18 ноября 2011 года
NQ 109 (с изменениями в
редакции постановления
администрации сельского
поселения Верхнеказымский
от 18 декабря 2012 года
NQ102);

3. Свидетельство о
государственной регистрации
юридического лица (серия 8б
NQ001749891 от 15 декабря
2009 года);

4. Свидетельство о
постановке на учет
российской организации в

приказов:
от 07.02.2012 Ng 8-0;
от 13.11.2014 Ng 32-0 (с
01.12.2014;
от 22.03.2016 Ng 15-0)

срок действия

•



налоговом органе по месту ее
нахождения (серия 86
N2 002139149 от 15 декабря
2009 года);

5. Свидетельство о внесении
записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц (от 08
февраля 2017 года
(rPH)N22178617071609)

на начало на конец
отчетного года отчетного

года
4. Количество штатных 6 штатных единиц, в том 6 штатных единиц, в том

единиц числе: числе:
директор - 1; директор - 1; •муниципального

учреждения художественный художественный
(указываются данные руководитель - 1; руководитель - 1;
о количественном заведующий массовым заведующий массовым
составе и отделом -1; отделом -1;
квалификации методист - 1; методист - 1;
работников руководитель кружка - 2; руководитель кружка - 2.
муниципального
учреждения) на
начало и на конец
отчетного года. В
случае изменения
количества штатных
единиц
муниципального
учреждения
указываются
ПРИЧИНЫ,приведmие
к их изменению на
конец отчетного года

5. Количество
работников 6/6/0 6/6/0
муниципальных
учреждений
(списочная
ЧJ1сленность/ ~

работающие на
ставку/работающие на
1,5 ставки)

за год, за отчетный
предшествующий

I
год

отчетному
6. Средняя заработная

плата работников 41096,16 39593,8



D муниципального
учреждения

Раздел 2. РЕЗУЛЬ ТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

N Наименование показателя Значение показателя
п/п бюджетная приносящая

деятельность доход
деятельность

1. Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно -
предыдущего отчетного года (в
процентах)
- балансовая (увеличение) 5,6%
- остаточная (увеличение) 12%

2. Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, - -
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей (таблица 1)

3. Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской
задолженности муниципального
учреждения относительно предьщущего
отчетного года (в процентах) с - -
указанием причин образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
(таблицы 2,3)

4. Суммы доходов, полученных
муниципальным учреждением от
оказания платных услуг (выполнения - 81 000,00
работ) (таблица 4)

5. Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказьmаемые потребителям (в - 50,00 - 200,00
динамике в течение отчетного года)
(таблица 5)

6. Общее количество потребителей,
воспользовавших:ся услугами (работами) 18387 927
муниципального учреждения (в том ~
числе платными для потребителей)
(таблица 6)

7. Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их нет нет
рассмотрения меры (таблица7)

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципального учреждения
и показатели доведенных муниципальному учреждению лимитов бюджетных
обязательств * *



Код по бюджетной
(1) классификации Российской ~::s:1 ::s:1 Федерации

(1)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Заработная 0\ 08 01 4020000590 111 211 2686871,00 2686871,00 2560010,42 \26860,58
плата

Заработная 02 08 01 4020082440 111 211 44711,35 44711,35 44711,35 -
плата

Заработная 03 08 0\ 4020082440 111 211 121722,58 121722,58 121722,58
плата
Прочие 04 08 01 4020000590 112 212 191800,00 191800,00 191796,80 3,2 I
выплаты
Начисления 05 08 0\ 4020000590 111 213 734429,00 734429,00 649422,64 85006,36
наоплаry
труда

Начисления 06 08 01 4020082440 119 213 14488,65 14488,65 14488,65
наоплаry
труда

Начисления 07 08 01 4020082440 119 213 54657,42 54657,42 54657,42
на оплаry
труда

Услуги связи 08 08 01 4020000590 242 221 44213,66 44213,66 44213,66

Коммуналь- 09 08 01 4020000590 244 223 255786,34 255786,34 255786,34
ные услуги
Услуги по 10 08 0\ 4020000590 244 225 162672,01 162672,01 162672,01
содержанию
имущества
Прочие 11 08 01 4020000590 244 226 108327,99 108327,99 86862,00 21465,99
услуги
Прочие 12 08 01 4020000590 244 290 60000,00 60000,00 60000,00
расходы
Прочие 13 08 01 4020000590 851 290 12500,00 12500,00 1387,00 11113,00
расходы
Прочие 15 08 01 4020000590 853 290 500,00 500,00 500,00
расходы
Увеличение \6 08 01 4020000590 244 310 293000,00 293000,00 293000,0
стоимости
основных ~
средств

Увеличение 17 08 01 4020000590 244 340 \58700,00 158700,00 158700,00
стоимости
материаль-
ных запасов

ИТОГО: 4944380,00 4944380,00 4699930,87 244449,13

** Заполняется казенным учреждением.



Таблица 1. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных

ценностей

N Наименование показателя Всего В том числе:
п/п (руб.) бюджетная приносящая

деятельность доход
(руб.) деятельность

(руб.)
1. Недостачи материальных - - -

ценностей
2. Недостачи денежных средств - - -
3. Хищение материальных - - -

ценностей
4. Хищение денежных средств - - -
5. Порча материальных - - -

ценностей
Итого - - -

Таблица 2. Динамика изменения дебиторской задолженности

N Вид Дебиторская Дебиторская Изменен Причины
п/п поступлений задолженнос задолженность на ие образования

(выплат) ть конец года (+, -, %) задолженности,
на начало (руб.) (4/3 х нереальной к
года (руб.) всего в том 100) взысканию

числе
нереальная
к

взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1. Дебиторская
задолженность
по выданным
авансам, - - - - -
полученным за счет
средств городского
бюджета

2. Дебиторская
задолженность
по выданным J

авансам за счет - - - - -
доходов,
полученных от
приносящей доход
деятельности
Итого - - - - -



Таблица 3. Динамика изменения кредиторской задолженности

N Вид Кредиторска Кредиторская Изменение Причины
П/П поступлений я задолженность на (+, -, %) образования

(выплат) задолженнос конец года (руб.) (4/3 х задолженнос-
ть всего в том ,числе 100) ти, нереаль-
на начало нереальная ной к взыска-
года (руб.) к нию

взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1. Кредиторская

задолженность
по выданным
авансам, - - - - -
полученным за счет
средств городского t

бюджета
2. Кредиторская

задолженность
по выданным
авансам за счет - - - - -
доходов,
полученных от
приносящей
доход деятельности
Итого - - - - -

Таблица 4. Сумма доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания
платных услуг (вьтолнения работ)

N Вид платных услуг (работ) Сумма доходов, полученных от
п/п оказания платных услуг (работ) (руб.)
1. Кинопоказ -
2. Дискотека 81 000,00

Итого 81000,00

Таблица 5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказьmаемые потребителям
(в динамике в течение отчетного года)

Наименование Изменение цены (руб.)
услуги
(работы) с 01.01.2016 г. с 20_ г. с 20 г. с 20 г. с - 20 г.- - -

Кинопоказ 1) Детский - 0,00 р./чел. - - - -

2) Взрослый - 0,00 р./чел.

Дискотека 1) Детская - 50 р./чел. - - - -

2) Взрослая - 100 р./чел.
3) Взрослая (праздничная) - 200 р./чел.

Развлека- 1) Детская - 200 р./чел. - - - -
тельная 2) Взрослая (вечерняя) - 600 р./чел.



программа

Граждан- 1) Взрослый - 2000 р./меропр. - - - -
ский обряд

Таблица 6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
муниципального учреждения (в том числе платными для потребителей)

N Вид услуг (работ) Платные/бесплатные Количество
п/п услуги (работы) потребителей
1. создание и организация работы
любительских творческих
коллективов, кружков, студий, 0/13 0/171
любительских объединений, клубов по
интересам различной направленности
и других клубных формирований

2. про ведение различных по форме и
тематике культурно-массовых
мероприятий: праздников,
представлений,смотров,фестивалей, 0/277 0/18387
конкурсов, концертов, выставок,
вечеров, спектаклей, игровых
развлекательных про грамм и других
форм показа результатов творческой
деятельности клубных формирований

3. проведение спектаклей, концертов и
других культурно-зрелищных и
выставочных мероприятий, в том 0/1 0/250
числе с участием профессиональных
коллективов, исполнителей, авторов

4. оказание консультативной и
методической помощи в подготовке и 0/1 0/68
проведении культурно-досуговых
мероприятий

5. изучение, обобщение и
распространение опыта культурно-
массовой, культурно-воспитательной, 0/0 0/0
культурно-зрелищной работы
Учреждения и других культурно-
досуговых учреждений

6. предоставление гражданам
дополнительных досуговых и 0/0 0/0
сервисных услуг J

7. предоставление ансамблей,
самодеятельных художественных
коллективов и отдельных 0/0 0/0
исполнителей для праздников и
торжеств

8. организация и проведение кинопоказа 0/137 0/5657
9. Дискотеки и вечера отдыха 34/0 927/0
10. Итого количество потребителей

платных услуг (работ) 34 927



11. Итого количество потребителей 277 18387
бесплатных услуг (работ)

12. Всего количество потребителей 286 18930

Таблица 7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения
меры

N Вид услуг (работ) Количество жалоб Принятые меры
п/п

- - -

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

3.1. Сведения об использовании закрепленного за муниципальным учреждением
мующипального имущества

руб.
N Наименование показателя Значение показателя
п/п на начало наконец

отчетного отчетного
года года

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость Б - -
недвижимого имущества, находящегося у О - -муниципального учреждения на праве
оперативного управления

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость Б - -
недвижимого имущества, находящегося у О - -муниципального учреждения на прав е
оперативного управления и переданного в аренду

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость Б - -
недвижимого имущества, находящегося у О - -муниципального учреждения на прав е
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость Б 5210899,63 5503899,63
движимого имущества, находящегося у О 335901,07 376641,39муниципального учреждения на праве
оперативного управления

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость Б - -
движимого имущества, находящегося у О - -муниципального учреждения на прав е
оперативного управления и переданного в аренду

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость Б - -
движимого имущества, находящегося у О - -муниципального учреждения на прав е
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

7. Общая площадь объектов недвижимого - -
имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления



8. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления и
пе еданного в аренду

9. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у муниципального
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование .

10. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на
паве опе ативного авления

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

Примечание: Б - балансовая стоИмость; О - остаточная стоимость.

3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, неиспользуемом имуществе,
находящемся в оперативном управлении муниципального учреждения


