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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении:
Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Официального сайта учреждения
Подразделения муниципального
учреждения
Учредитель муниципального учреждения

629602, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный
округ, город Муравленко, улица Ленина, дом 61
(34938)27-5-47
gdk@gdkukraina.ru
http://gdkukraina.ru
Отдел
досуговой
деятельности:
629602,
Ямало-Ненецкий
автономный округ, город Муравленко, улица Ленина, дом 55.
Отдел хореографического искусства: 629601, Ямало-Ненецкий
автономный округ, город Муравленко, переулок Нефтяников, дом 6.
Муниципальное образование город Муравленко. Функции и
полномочия Учредителя осуществляет Администрация города
Муравленко с делегированием части полномочий Управлению
культуры и молодёжной Администрации города Муравленко, за
исключением полномочий по утверждению Устава Учреждения,
изменению типа, реорганизации, ликвидации Учреждения,
принятия решения об отнесении имущества Учреждения к особо
ценному и об исключении из состава особо ценного имущества.
Функции и полномочия Учредителя по вопросам управления и
распоряжения имуществом учреждения осуществляет Управление
муниципального имущества Администрации города Муравленко.
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1.2.
Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
соответствии с его учредительными документами.
1.2.1. Основные виды деятельности:
Код

оквэд

Наименование ОКВЭД

Пункт Устава учреждения

92.51

Деятельность библиотек,
архивов, учреждений клубного

2.5. Для достижения уставных целей и выполнения задач в
рамках
муниципального
задания
на
бесплатной,
безвозмездной основе Учреждение осуществляет следующие
основные виды деятельности:
1)
организация
работы
кружков
художественной
самодеятельности, любительских объединений и клубов по
интересам;
2) процесс создания и организации работы коллективов,
студий, кружков и других клубных формирований по видам
искусств (музыка, хореография, театральное искусство,
народное творчество, вокал и т.д.);
3) предоставление услуг по проведению культурно-массовых
мероприятий для юридических и физических лиц;
4)проведение различных по форме и тематике культурно
зрелищных, выставочных и культурно-массовых мероприятий
(праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов,
концертов,
выставок,
вечеров,
спектаклей,
игровых
развлекательных программ и других форм показа результатов
творческой деятельности клубных формирований), в том
числе
с
участием
профессиональных
коллективов,
исполнителей, авторов;
5) организация работы практических семинаров и курсов по
различным отраслям знаний, других форм просветительской
деятельности, в том числе и на абонементной основе;
6) изучение, обобщение и распространение опыта культурномассовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной
работы Учреждения;
7)
оказание
консультативной,
методической
и
организационно-творческой
помощи
в
подготовке
и
проведении культурно - досуговых мероприятий;
8) осуществление справочной, информационной и рекламно
маркетинговой деятельности;
9) предоставление населению дополнительных досуговых и
сервисных услуг.__________________________________________

1.2.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
Код ОКВЭД

Наименование ОКВЭД

92.13

Показ фильмов

92.32

Деятельность концертных и театральных залов

Пункт Устава учреждения
пункт 2.7.
- организация
кинообслуживания
населения (показ фильмов в форматах
2D и 3D).
пункт 2.7.
- организация и проведение вечеров
отдыха,
танцевальных
и
других
вечеров,
праздников,
встреч,
гражданских и семейных обрядов,
литературно-музыкальных
гостиных,
балов,
дискотек,
концертов,
спектаклей, фестивалей, турниров и
других
культурно-досуговых
мероприятий, в том числе по заявкам
организаций, предприятий и отдельных
граждан.
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92.34

Прочая зрелищно-развлекательная деятельность

92.31

Деятельность в области искусства

92.7

Прочая деятельность по организации отдыха и
развлечений

22.31

Копирование звукозаписей

92.31.21

Деятельность по организации и постановке
театральных и оперных представлений,
концертов и прочих сценических выступлений

пункт 2.7.
предоставление
ансамблей,
самодеятельных
коллективов
и
отдельных исполнителей для семейных
и гражданских праздников и торжеств.
пункт 2.7.
- общее хореографическое развитие с
18 лет
пункт 2.7.
оказание
консультативной,
методической
и
организационно
творческой помощи в подготовке и
проведении
культурно-досуговых
мероприятий;
- предоставление услуг по прокату
сценических костюмов, культурного и
другого инвентаря, аудио-видео кассет
и дисков с записями отечественных и
зарубежных
музыкальных
и
художественных
произведений,
звукоусилительной и осветительной
аппаратуры и другого профильного
оборудования,
изготовление
сценических
костюмов,
обуви,
реквизита;
- организация в установленном порядке
работы клубов, компьютерных клубов,
игровых и развлекательных досуговых
объектов;
- организация и проведение ярмарок,
лотерей, аукционов, выставок-продаж;
- предоставление услуг по организации
питания и отдыха посетителей;
осуществление
справочной,
информационной
и
рекламно
маркетинговой деятельности
пункт 2.9.
Учреждение
вправе
осуществлять
перевозки
организованных
групп
людей (детей, молодежи и др.) на
безвозмездной основе.
пункт 2.7.
- предоставление населению услуг
звукозаписи (запись групп, сольных
исполнителей,
музыкальных
инструментов, запись и озвучивание
мероприятий, изготовление рекламных
аудиороликов, выезд специалистов,
создание эксклюзивного звукового
оформления
для
радиостанций,
телеканалов, радио и телепередач,
презентаций,
сайтов,
создание
аранжировок,
композиций,
музыкального оформления, сведение
музыки, редактирование и монтаж
треков,
перезапись
фонограмм,
оцифровка, декодирование сигналов в
реальном времени, запись дисков и др.)
пункт 2.7.
- подготовка и исполнение концертных
номеров (массовых, сольных)
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пункт 2.8.
Учреждение вправе сдавать в аренду
имущество, в том числе закрепленное
за
Учреждением,
с
согласия
Учредителя
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
пункт 4.8.6
-распоряжается имуществом
Учреждения в пределах,
установленных законом и настоящим
Уставом

Сдача внаем собственного нежилого
недвижимого имущества

70.20.2

Управление недвижимым имуществом

70.32

1.3. Перечень муниципальных работ:

Показатели, характеризующие содержание
муниципальной работы

Показатели, характеризующие
условия (формы) оказания
муниципальной работы

Наименование показателя

Наименование показателя

«Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества»

1.1.

729550000131061
080707025
100000000000004103101

07.025.1.

2.

07.005.1.

2.1.

729550000131061
080707005100800
000000000102102

1.

Наименование муниципальной работы

Уникальный номер работы
Уникальный номер
реестровой записи

№
п/п
№
п/п

3.

07.008.1

-

-

-

-

-

«Создание концертов и концертных программ»

Сборный
концерт

-

-

-

«Организация показа концертов и концертных программ»

-
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1.4.
Перечень работ, которые оказываются потребителям за плату в случаях
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами:
Наименование работы
Занятия в танцевальном
коллективе детей от 4 лет до 7
лет
Занятия в танцевальном
коллективе детей от 8 лет до 18
лет
Занятия в танцевально
спортивном клубе детей от 4 лет
до 7 лет
Занятия в танцевально
спортивном клубе детей от 8 лет
до 18 лет
Занятия в танцевально
спортивном клубе взрослых от
18 лет и старше
Организация семейного
новогоднего театрализованного
праздника по заявкам
юридических лиц

Стоимость входного билета на
новогодний утренник
Стоимость входного билета на
новогоднюю дискотеку
Стоимость входного билета на
посещение клубов по интересам
Стоимость входного билета на
концертные
и
конкурсные
программы, отчетные концерты
Стоимость входного билета на
фестивали, турниры
Выездное костюмированное
поздравление
Показ кинофильма в формате 3D
(без удостоверения национально
го фильма)
Показ кинофильма в формате 3D
(получившего
удостоверение
национального фильма)
Показ кинофильма в формате 2D
(без удостоверения национально
го фильма)

Наименование категории
потребителей
Физические лица от 4 лет до 7 лет

Физические лица от 8 лет до 18 лет

Физические лица от 4 лет до 7 лет

Физические лица от 8 лет до 18 лет

Физические лица от 18 лет и
старше
Юридические лица

Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица

Физические лица
Физические лица
Физические лица

Физические лица

Физические лица

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового (правового)
акта
Постановление
Администрации
города Муравленко от 17.10.2014
№ 427 «Об утверждении Перечня
тарифов на платные услуги (работы),
предоставляемые
(выполняемые)
муниципальным
бюджетным
клубным учреждением «Городской
Дом культуры «Украина»
(с изменениями от 16.12.2014 № 539;
от 07.09.2015 № 329;
от 28.12.2015 № 614; от 15.08.2016 №
368, от 17.03.2017 №107).
П.
2.6.
2.8
постановления
Администрации города Муравленко
от 23.12.2013 № 709 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного
клубного учреждения «Городской
Дом
культуры
«Украина»
(с
изменениями от 26.11.2014 № 505, от
17.09.2015 № 349, от 20.04.2016 №
174)
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Показ кинофильма в формате 2D
(получившего
удостоверение
национального фильма)
Организация
и проведение
концертной
программы
по
заявкам юридических лиц
Проведение вечера отдыха для
юридических лиц (по сценарию)
Стоимость входного билета на
вечер отдыха для физических
лиц (по сценарию)
Обслуживание
выездного
мероприятия
(музыкальное
сопровождение
с
номером
коллектива
художественной
самодеятельности)
Обслуживание
выездного
мероприятия
(музыкальное
сопровождение)
Детская развлекательная театра
лизованная программа (по сцена
рию)
Запись фонограммы (минус)
Запись фонограммы (плюс)
Предоставление
концертного
номера
(сольно,
дуэт)
на
территории заказчика
Предоставление
концертного
номера
(сольно,
дуэт)
на
территории
МБКУ
ГДК
«Украина»
Предоставление
концертного
номера (коллектив от трех
человек) на территории МБКУ
ГДК «Украина»
Предоставление
концертного
номера (коллектив от трех
человек) на территории МБКУ
ГДК «Украина»
Организация
и
проведение
выпускных вечеров
Стоимость входного билета на
вечер караоке
Организация
и
проведение
свадебного обряда
Услуги
ведущего
при
проведении мероприятия
Услуги
звукорежиссера
при
проведении мероприятия
Показ кинофильма в формате
DVD
(получившего
удосто
верение национального фильма)

Физические лица

Юридические лица

Юридические лица
Физические лица

Юридические лица

Юридические лица

Физические лица

Физические лица
Физические лица
Юридические лица

Юридические лица

Юридические лица

Юридические лица

Юридические лица
Физические лица
Физические лица

Юридические лица
Юридические лица
Физические лица
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1.5.
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждени
осуществляет деятельность:
Наименование разрешительного
документа
Устав
муниципального
бюджетного
клубного учреждения «Городской Дом
культуры «Украина»

Свидетельство
о
государственной
регистрации юридического лица
Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения
Свидетельство о внесении записи в
Единый
государственный
реестр
юридических лиц

Реквизиты документа

Срок действия

постановление
Администрации
города от 23.12.2013 № 709 «Об
утверждении
Устава
муниципального
бюджетного
клубного учреждения «Городской
Дом культуры «Украина» (с
изменениями от 26.11.2014 № 505,
от 17.09.2015 № 349, от 20.04.2016
№ 174)
Свидетельство
серия
89
№
000183728 от 17.03.2003
Свидетельство
серия
89
№
000920076 от 18.03.2003

Бессрочно

Свидетельство
серия
000912001 от 21.06.2013

Бессрочно

89

Бессрочно

Бессрочно

№

1.6. Информация о работниках учреждения.
1.6.1. Среднесписочная численность работников учреждения:
Среднесписочная численность, человек
2015 год
78,5
*среднесписочная численность без внешних совместителей

2016 год
71,3*

1.6.2. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения:
Численность
работников

Количественный состав
01.01.2016

31.12.2016

Штатная
численность

89

Причины изменения

83

В связи с сокращением
штата работников по
причине
перехода
Учреждения
на
централизованную
охрану (приказ УКиМП
от 19.05.2016 № 144-од
«Об
оптимизации
штатной численности в
муниципальном
бюджетном
клубном
учреждении «Городской
Дом
культуры
«Украина»;
приказ
МБКУ ГДК «Украина»
от 02.06.2016 №82-од «О
внесении изменений в
штатное
расписание
муниципального
бюджетного
клубного
учреждения «Городской
Дом
культуры

Данные о квалификации
сотрудников учреждения
01.01.2016
31.12.2016

X

X
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«Украина» на 2016 год»)
Фактическая
численность

83

79

Изменения
по
количественному
составу:
связи
с
увольнением (4 человека
по должности сторож
(вахтер), 2 человека в
связи с выездом из РКС,
7
человек
по
собственному желанию,
принято
9
человек)
работников.
Изменения в количестве
квалификационных
данных
работников:
переводом работников на
другую
должность,
увольнение
по
собственному желанию.

38 чел
имеют
квалификац
ионную
категорию
Высшая
категория 8
Первая
категория
16
Вторая
категория
14

1.7. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения:
Среднемесячная заработная плата, рублей
2015 год
53 159,79
*заработная плата списочного состава без внешних совместителей

2016 год
54 693,08*

35 чел имеют
квалификационн
ую категорию
Высшая
категория 6
Первая
категория 15
Вторая
категория 14
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Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2Л. Информация об исполнении муниципального задания.
2.1.1.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
объем (содержание) муниципальных работ:

№ п/п

Уникальный номер
пеестловой записи

№ п/п

Уникальный номер
работы
Показатели,
характеризующие
содержание
муниципальной
работы

Показатели,
характеризующие
условия(формы)
оказания
муниципальной
работы

Наименование
показателя

Наименование
показателя

07.025.1.

«Организация деятельности клубн ых формирований и
формирований самодеятельного на эодного творчества»

2.

729550000131061080707025100000000000004103101

1.

1.1.

Наименование муниципальной работы

-

-

07.005.1.

-

-

-

Наименование
показателя /
единица
измерения

Количество
клубных
формирований
/единица

Оценка выполнения
показателя объема за
2016 год, Кобъем, %

100,0

«Создание концертов и концертных программ»

Категории
потребителей
муниципальной
работы
Причины
отклонения
оценки
выполнения
показателя объема
от границы
интервала
допустимого
значения
В интересах
общества

-

В интересах
общества

2.1.

729550000131061080707005100800000000000102102
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Сбор
ный
конце
рт

-

07.008.1

3.

-

-

-

Концертов/
единица

113,0

«Организация показа концертов и концертных программ»

В интересах
общества

<
N
О
ш
о
о
оо
о
о
о
о
о
о
о
о
о

зл

Количество
работ/
единица

00
о
о
Г"о
Г"
о

113,0

со
о

о
m

о

о
о
о
о

*п
о(N
г-

2.1.2.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество муниципальных работ:

№
п/п

1.

Уникальный номер
работы
Уникальный номер
реестровой записи

№
п/п

Наименование муниципальной работы

Показатели,
Показатели,
характеризующие
характеризующие
условия (формы)
содержание
оказания
муниципальной
муниципальной работы
работы
Наименование
показателя
07.025.1.

Наименование
показателя

Наименование
показателя /
единица
измерения

Категории
потребителей
муниципальной
работы

Итоговая оценка Причины отклонения
выполнения
итоговой оценки
выполнения
показателей
показателей качества
качества по
реестровойзапис от границы интервала
иза 2016 год,
допустимого
значения
Китог качество,%

«Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества»

В интересах
общества

11
Доля участия
творческих
коллективов в
конкурсах,
фестивалях, смотрах
и иных
мероприятиях
различного уровня/
процент

о
СП
О
тО18О

1.1.

О
О

оо
о
оо
о
1П

п
огоГ-"
о00
о

1.2.

“

”

"

“

“

40

о

со

оо
оо
in
04
СМ

120,8

Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством
выполняемой
работы/ процент

г~1.3.

«Создание концертов и концертных программ»

07.005.1.

2.

Доля творческих
коллективов,
занявших призовые
места в конкурсах,
фестивалях, смотрах
и иных
мероприятиях
различного уровня/
процент

В интересах
общества

СМ

729550000131061080707005100800000000000102

о

2.1

-

07.008.1

3.
ооо
оо
оо
оо
ооо
оо

3.1.

Сбор
ный
конц
ерт

§

§

О

g

1§
40

о
m

оо
оо
in

in
On
CM
Г-

-

-

-

Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством
выполняемой
работы/ процент

123,5

«Организация показа концертов и концертных программ»
Увеличение
численности
участников
(жителей)
культурно
досуговых
мероприятий/проце
нт

В интересах
общества

-

128,1
Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством
выполняемой
работы/процент

-
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2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб потребителей учреждения:
Содержание жалобы
-

Автор жалобы
Жалобы отсутствуют

Принятые меры
-

2.3.
Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
дебиторской и кредиторской задолженности:
Значение показателя
№
п/п

Наименование
показателя

1.

Балансовая
стоимость
нефинансовых
активов учреждения
Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов учреждения
Общая сумма
выставленных
требований в
возмещение ущерба
по недостачам и
хищениям
материальных
ценностей,
денежных средств, а
также от порчи
материальных
ценностей

2.

3.

4.

4.1.

Сумма дебиторской
задолженности, в
том числе
за счет субсидии на
выполнение
муниципального
задания

31.12.2015

31.12.2016

Изменение за год
руб.

%

108 353 419,55

109 577 726,70

1 224 307,15

1,13

22 692 712,08

19 604 447,52

-3 088 264,56

-13 61

0,00

0,00

0,00

0,00

335 645,67

206 575,15

-129 070,52

-38,45

178 502,86

150 347,42

-28 155,44

-15,77

0,00

- 1 600,0

-100,0

4.2.

за счет субсидии на
иные цели

1 600,00

4.3

за счет приносящей
доход деятельности
(собственных
доходов)

155 542,81

56 227,73

-99 315,08

-63,85

0,00

0,00

0,00

0,00

913 989,65

330 407,19

-583 582,46

-63,85

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.

5.

5.1.

из них нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность
Сумма
кредиторской
задолженности, в
том числе
за счет субсидии на

Комментарий/
Реквизиты НПА

Распоряжения УМИ о
закреплении
имущества от
20.05.2016 №329, от
26.08.2016 №590, от
06.10.2016 №699, от
31.01.2017 №71.

Баланс
муниципального
учреждения по форме
0503730
Сведения о
дебиторской и
кредиторской
задолженности по
видам деятельности по
форме 0503769

Баланс
муниципального
учреждения по форме
0503730
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5.2.
5.3.

5.3.1

6.

выполнение
муниципального
задания
за счет субсидии на
иные цели
за счет приносящей
доход деятельности
(собственных
доходов)
из них
просроченная
кредиторская
задолженность
Итоговая сумма
актива баланса

14 091,70

30 391,58

16 299,88

115,67

899 897,95

300 015,61

-599 882,34

-66,66

415518,90

0,00

-415 518,90

-100,0

23 310 341,45

21 171 052,04

2.4.
Значение тарифов
(выполняемые) потребителям:

на

-2 139 289,41

платные

-9,18

услуги

Сведения о
дебиторской и
кредиторской
задолженности по
видам деятельности по
форме 0503769

Баланс
муниципального
учреждения по форме
0503730

(работы),

оказываемые

Тариф, руб. за ед.
Изменение
тарифов,
руб. за ед.
с 18.08.2016
года
услуга
исключена
услуга
исключена
услуга
исключена
услуга
исключена

Наименование услуги
(работы)

Единица
измерения

на
01.01.2016
года

Занятия в танцевальном коллективе детей от 4 лет до 7 лет (12 занятий
в месяц) (без НДС)
Занятия в танцевальном коллективе детей от 8 лет до 18 лет (12
занятий в месяц) (без НДС)
Занятия в танцевально-спортивном клубе детей от 4 лет до 7 лет (12
занятий в месяц) (без НДС)
Занятия в танцевально-спортивном клубе детей от 8 лет до 18 лет (12
занятий в месяц) (без НДС)
Занятия в танцевально-спортивном клубе взрослых от 18 лет и старше
(12 занятий в месяц) (с НДС)
Организация семейного новогоднего театрализованного праздника по
заявкам юридических лиц (продолжительностью 1,5 часа) (без НДС)

1 абонемент

500,00

1 абонемент

600,00

1 абонемент

500,00

1 абонемент

600,00

1 абонемент

700,00

-

1 мероприятие

29 716,83

-

Стоимость входного билета на новогодний утренник (с НДС)

1 билет

350,00

-

Стоимость входного билета на новогоднюю дискотеку (с НДС)
Стоимость входного билета на посещение клубов по интересам
(продолжительностью 1,5 часа) (с НДС)
Стоимость входного билета на концертные и конкурсные программы,
отчетные концерты (продолжительностью 1,5 часа) (с НДС)
Стоимость входного билета на фестивали, турниры
(продолжительностью 3 часа) (с НДС)
Выездное костюмированное поздравление (с НДС)
Показ кинофильма в формате 3D
(без удостоверения национального фильма) (с НДС)
Показ кинофильма в формате 3D (получившего удостоверение
национального фильма) (без НДС)
Показ кинофильма в формате 2D
(без удостоверения национального фильма) (с НДС)
Показ кинофильма в формате 2D (получившего удостоверение
национального фильма) (без НДС)
Организация и проведение концертной программы по заявкам
юридических лиц (продолжительностью 1,5 часа) (без НДС)

1 билет

200,00

-

1 билет

140,00

1 билет

100,00

-

1 билет

170,00

-

1 поздравление

2 500,00

-

1 билет

320,00

325,00

1 билет

295,00

300,00

1 билет

250,00

-

1 билет

235,00

-

1 мероприятие

42 455,68

-

-
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Проведение вечера отдыха для юридических лиц (по сценарию)
продолжительностью 1час (без НДС)
Стоимость входного билета на вечер отдыха для физических лиц (по
сценарию) продолжительностью 5 часов (с НДС)
Обслуживание выездного мероприятия (музыкальное сопровождение
с номером коллектива художественной самодеятельности)
(продолжительностью 1 час) (без НДС)
Обслуживание выездного мероприятия (музыкальное сопровождение)
(продолжительностью 1 час) (без НДС)
Детская развлекательная театрализованная программа (по сценарию)
(продолжительностью 1 час) (с НДС)
Запись фонограммы (минус) (с НДС)
Запись фонограммы (плюс) (с НДС)
Предоставление концертного номера (сольно, дуэт) на территории
заказчика (без НДС)
Предоставление концертного номера (сольно, дуэт) на территории
МБКУ ГДК «Украина» (с НДС)
Предоставление концертного номера (коллектив от трех человек) на
территории заказчика (с НДС)
Предоставление концертного номера (коллектив от трех человек) на
территории МБКУ ГДК «Украина» (с НДС)
Организация и проведение выпускных вечеров, 2 часа (с НДС)
Стоимость входного билета на вечер караоке, 3 часа (без НДС)
Организация и проведение свадебного обряда, 1 час (с НДС)
Услуги ведущего при проведении мероприятия, 1 час (с НДС)
Услуги звукорежиссера при проведении мероприятия, 1 час (с НДС)
Показ кинофильма в формате DVD (получившего удостоверение
национального фильма) (без НДС)

1 мероприятие

3 813,56

-

1 мероприятие

450,00

-

1 мероприятие

8 478,84

-

1 мероприятие

5 719,82

-

1 мероприятие

3 385,00

-

1 фонограмма
1 фонограмма

3 015,00
3 560,00

1 номер

1 695,00

-

1 номер

2 005,00

-

1 номер

3 400,00

-

1 номер

4 015,00

-

1 мероприятие
1 билет
1 мероприятие
1 мероприятие
1 мероприятие

-

14 855,00
250,00
3 500,00
1 500,00
1 200,00

1 билет

-

100,00

-

*опубликование в общественно-политической газете «Наш город» (выпуск от 18.08.2016 № 33
постановление Администрации города от 15.08.2016 № 368 «О внесении изменений в Перечень тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальным бюджетным клубным учреждением
«Городской Дом культуры «Украина»),

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения
работ):
Наименование услуги
(работы)ЮКВЭД

Организация работы
коллективов любительского
художественного творчества /
92.51
Выполнение работ по
организации и проведению
мероприятий культурного
досуга населения / 92.51
Организация деятельности
клубных формирований и
формирований самодеятельного
народного творчества / 92.51
Создание концертов и
концертных программ / 92.51

Сумма доходов, полученных от оказания
Общее количество потребителей,
платных услуг
воспользовавшихся услугами
(работами), чел.
(выполнения работ), руб.
за 2015 год
за 2016 год
за 2015 год
за 2016 год
Бесплатные услуги (работы)
ОКВЭД 92.51
-

X

X

-

X

X

-

1524

X

X

-

73 000

X

X

547

125302
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Организация показа концертов и
концертных программ / 92.51

Занятия в танцевально
спортивном клубе взрослых от
18 лет и старше (12 занятий в
месяц) (с НДС) / 92.51
Занятия в танцевальном
коллективе детей от 4 лет до 7
лет (12 занятий в месяц) (без
Н Д С)/92.51
Занятия в танцевальном
коллективе детей от 8 лет до 18
лет (12 занятий в месяц) (без
Н Д С)/92.51
Занятия в танцевально
спортивном клубе детей от 4 лет
до 7 лет (12 занятий в месяц)
(без НДС)/92.51
Занятия в танцевально
спортивном клубе детей от 8 лет
до 18 лет (12 занятий в месяц)
(без Н Д С)/92.51
Организация семейного
новогоднего театрализованного
праздника по заявкам
юридических лиц
(продолжительностью 1,5 часа)
(без НДС) / 92.51
Стоимость входного билета на
новогодний утренник (с НДС) /
92.51
Стоимость входного билета на
новогоднюю дискотеку (с НДС)
/92.51
Стоимость входного билета на
посещение клубов по интересам
(продолжительностью 1,5 часа)
(с Н Д С)/92.51
Стоимость входного билета на
концертные и конкурсные
программы, отчетные концерты
(продолжительностью 1,5 часа)
(с НДС)/92.51
Стоимость входного билета на
фестивали, турниры
(продолжительностью 3 часа) (с
НДС)/92.51
Выездное костюмированное
поздравление
(с Н Д С)/92.51
Организация и проведение
концертной программы по
заявкам юридических лиц
(продолжительностью 1,5 часа)
(без НДС)/92.51
Проведение вечера отдыха для
юридических лиц (по сценарию)
продолжительностью 1час (без
Н Д С )/92.51

X

X

П латны е услуги (работы)
ОКВЭД 92.51
118
126

82 250,00

88 200,00

227

113 500,00

500

299 850,00

440

220 000,00

187

111 900,00

-

73 000

7

9

208017,81

267451,47

1078

865

377 300,00

302 750,00

55

37

11 000,00

7 400,00

1021

142 940,00

868

2 234

86 800,00

223 400,00

0

0

0

0

0

1

0

2 500,00

1

3

42455,69

142651,08

2

5

7627,12

19067,80
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Стоимость входного билета на
вечер отдыха для физических
лиц (по сценарию)
продолжительностью 5 часов (с
Н Д С )/92.51
Обслуживание выездного
мероприятия (музыкальное
сопровождение с номером
коллектива художественной
самодеятельности)
(продолжительностью 1 час)
(без НДС) / 92.34
Обслуживание выездного
мероприятия (музыкальное
сопровождение)
(продолжительностью 1 час)
(без НДС) / 92.34
Предоставление концертного
номера (сольно, дуэт) на
территории заказчика (без НДС)
/ 92.34
Предоставление концертного
номера (сольно, дуэт) на
территории МБКУ ГДК
«Украина» (с НДС) / 92.34
Предоставление концертного
номера (коллектив от трех
человек) на территории
заказчика (с НДС) / 92.34
Предоставление концертного
номера (коллектив от трех
человек) на территории МБКУ
ГДК «Украина» (с НДС) / 92.34
Организация и проведение
выпускных вечеров, 2 часа (с
НДС) / 92.34
Стоимость входного билета на
вечер караоке, 3 часа (без НДС) /
92.34
Организация и проведение
свадебного обряда, 1 час (с
НДС) / 92.34
Услуги ведущего при
проведении мероприятия, 1 час
(с НДС) / 92.34
Услуги звукорежиссера при
проведении мероприятия, 1 час
(с НДС) / 92.34

771

1 067

346 950,00

480 150,00

15

5

127182,6

42394,20

2

10

11439,64

57198,20

ОКВЭД 92.34
0

2

4 010,00

0

0

8

32 120,00

0

0

42

10 500,00

0

0

0

2

0

3 000,00

0

4

0

4 800,00

ОКВЭД 93.31.21
1

Детская развлекательная
театрализованная программа (по
сценарию)
(продолжительностью 1 час) (с
НДС)/93.31.21
Запись фонограммы (минус)
(с Н Д С)/22.31
Запись фонограммы (плюс) (с
НДС)/22.31

0

0
0

ОКВЭД 22.31
0
3
ОКВЭД 92.13

3 385,00

0

0

0

10 680,00

17
Показ кинофильма в формате 3D
(без удостоверения
национального фильма) (с
НДС)/92.13
Показ кинофильма в формате 3D
(получившего удостоверение
национального фильма) (без
НДС)/92.13
Показ кинофильма в формате 2D
(без удостоверения
национального фильма) (с НДС)/
92.13
Показ кинофильма в формате 2D
(получившего удостоверение
национального фильма) (без
НДС)/ 92.13
Показ кинофильма в формате
DVD (получившего
удостоверение национального
фильма) (без Н Д С )/92.13

14670

13634

4645 406,00

4327241,5

1644

1661

484 905,00

490 185,00

6539

5736

1632 150,00

1434 000,00

2812

3246

659 880,00

762 810,00

216

13 990,00

2.6. Е оказатели плана финансово-хозяйственной деятельности:
№
п/п

Наименование показателя

2.1.2.
2.1.3.

Комментарий

%

1 596 404,78

X

Поступления, всего

79 266 386,37

79 266 386,37

100,0

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания, в том
числе:

62 683 140,98

62 683 140,98

100,0

-

62 637 951,11

62 637 951,11

100,0

-

27 972 173,52

27 972 173,52

100,0

-

25 384 577,66

25 384 577,66

100,0

-

9 281 199,93

9 281 199,93

100,0

-

45 189,87

45 189,87

100,0

-

2.

2.1.2.

руб.

X

Остаток средств 01.01.2016 года

2.1.1.

Исполнено плановых
значений

Остаток средств субсидии
на выполнение
муниципального задания
813 819,55 руб., субсидии на
иные цели - 14 091,70 руб.,
платная деятельность —
768 493,53 руб.
-

1.

2.1.

Утверждено
плановых
значений,
руб.

130- доходы от оказания услуг,
работ
Муниципальная работа
"Организация деятельности
клубных формирований и
формирований самодеятельного
народного творчества"
Муниципальная работа "Создание
концертов и концертных
программ"
Муниципальная работа
"Организация показа концертов и
концертных программ"
средства на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество

18
851 - уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

2.1.4.

2.2.

45 189,87

45 189,87

100,0

-

-

-

-

-

Субсидии на иные цели

7 049 592,01

7 049 592,01

100,0

-

160 - прочие доходы

7 049 592,01

7 049 592,01

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 533 653,38

9 031 834,62

94,7

858 324,36
858 324,36

858 324,36
858 324,36

100,0
100,0

-

-

-

9 304 513,50

8 804 694,74

94,6

9 304 513,50

8 804 694,74

94,6

15 000,00

13 000,00

86,7

15 000,00

13 000,00

86,7

459 600,00

459 600,00

100,0

-

459 600,00

459 600,00

100,0

-

-1 103 784,48

-1 103 784,48

100,0

-

средства на содержание не
используемого для выполнения
муниципального задания
имущества

2.5.1.

Гранты в форме субсидий, в том
числе предоставляемые по
результатам конкурсов
Поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых
для физических и юридических
лиц осуществляется на платной
основе, всего:
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего, в том
числе:
от сдачи имущества в аренду

2.5.2.

доходы от аренды активов

2.5.3.

от оказания учреждением услуг на
платной основе

2.3.

2.4.

2.5.

120 - доходы от собственности

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

3.

3.1.

130- доходы от оказания услуг,
работ
Прочие доходы
130- доходы от оказания услуг,
работ
Гранты
180 - прочие доходы
Уменьшение налогооблагаемой
базы доходов на сумму налога на
прибыль организации и НДС

Выплаты, всего

80 410 244,37

79 074 348,77

98,3

Выплаты на выполнение
муниципального задания всего, в
том числе

63 058 498,99

62 479 552,79

99,1

КВР 111- Оплата труда

46 076 963,96

46 076 963,96

100,0

КВР 119 - Начисления на выплаты
по оплате труда

12 637 759,47

12 310 648,60

97,4

45 189,89

32 356,61

71,6

35 059,13

32 592,85

93,0

КВР 851 - уплата налога на
имущество
организаций
и
земельного налога
КВР 852- уплата прочих налогов,
сборов

Неисполнение плановых
назначений связано с
уменьшением потребителей
услуги на кинопоказ.

Неисполнение плановых
назначений по субсидии на
выполнение
муниципального задания,
субсидии на иные цели и
иной приносящей доход
деятельности.
Неисполнение плановых
назначений связано с
экономией фонда
заработной платы и
страховых взносов за 20152016 год, в связи с
изменением целевого
показателя по Указу
Президента в сторону
уменьшения и сокращением
штатной численности.
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3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

KBP - 244 Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение
муниципальной
работы
"Организация деятель
ности клубных формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества"
KBP 111- Оплата труда
KBP 119 - Начисления на выплаты
по оплате труда
КВР 851 - уплата налога на
имущество
организаций
и
земельного налога
КВР 852- уплата прочих налогов,
сборов
КВР - 244 - Прочая закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение
муниципальной
работы "Создание концертов и
концертных программ"
КВР 111- Оплата труда
КВР 119 - Начисления на выплаты
по оплате труда
КВР 851 - уплата налога на
имущество
организаций
и
земельного налога
КВР 852- уплата прочих налогов,
сборов
КВР - 244 Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение
муниципальной
работы
"Организация
показа
концертов
и
концертных
программ"
КВР 111- Оплата труда
КВР 119 - Начисления на выплаты
по оплате труда
КВР 851 - уплата налога на
имущество
организаций
и
земельного налога
КВР 852- уплата прочих налогов,
сборов
КВР - 244 Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
на уплату налогов, в качестве
объекта
налогообложения
по
которым признается имущество
на содержание не используемого
для выполнения муниципального
задания имущества

4 263 526,54

4 026 990,77

94,5

28 061 032,05

27 803 400,99

99,1

20 504 248,96

20 504 248,96

100,0

5 623 802,96

5 478 238,63

97,4

20 109,50

14 398,69

71,6

15 601,31

14 503,82

93,0

1 897 269,31

1 792 010,89

94,5

25 475 633,59

25 241 739,33

99,1

18 615 093,44

18 615 093,44

100,0

5 105 654,83

4 973 502,03

97,4

18 256,72

13 072,07

71,6

14 163,89

13 167,51

93,0

1 722 464,72

1 626 904,27

94,5

9 521 833,35

9 434 412,47

99,1

6 957 621,56

6 957 621,56

100,0

1 908 301,68

1 858 907,94

97,4

6 823,67

4 885,85

71,6

5 293,93

4 921,52

93,0

643 792,51

608 075,61

94,5

-

-

-

-

-

-
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Выплаты за счет средств субсидии
на иные цели

7 019 200,43

99,6

197 535,51

197 535,51

100,0

1 334 798,99

1 329 798,99

99,6

74 384,00

74 384,00

100,0

59 253,61

59 253,61

100,0

700 000,00

700 000,00

100,0

1 600,00

1 600,00

100,0

4 111 232,93

4 111 170,38

100,0

570 786,97

545 457,94

95,6

458 600,00

458 600,00

100,0

-

КВР 112 - Иные выплаты

23 970,00

23 970,00

100,0

-

КВР 244 - Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

434 630,00

434 630,00

100,0

-

15 000,00

13 000,00

86,7

-

15 000,00

13 000,00

86,7

-

9 828 553,37

9 103 995,55

92,6

1 441 886,19

1 441 886,19

100,0

23 307,54

23 307,54

100,0

529 384,98

529 384,98

100,0

50 191,00

50 191,00

100,0

КВР 111- Оплата труда
КВР 112 - Иные выплаты

3.2.

3.3.

КВР 113 - иные выплаты, за
исключением фонда оплаты труда
казенных
учреждений,
лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий
КВР 119 - Начисления на выплаты
по оплате труда
КВР 360 - прочие расходы (призы
в денежном выражении)
КВР 852 - уплата прочих налогов,
сборов
КВР 244 - Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
КВР 321 - пособия, компенсации и
иные
социальные
выплаты
гражданам,
кроме
публичных
нормативных обязательств
Выплаты за счет грантов в форме
субсидий,
в
том
числе
предоставляемых по результатам
конкурсов

Выплаты от прочих доходов
3.4.

3.5.

Неисполнение плановых
назначений составляет 30 391,58 руб.:
- оплата проезда в
ученический отпуск - 5
000,00 рублей,
- выплата пособия при
сокращение работников - 25
329,03 рублей, образовалась
в связи с отсутствием
получателей пособия.

7 049 592,01

КВР 244 - Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Выплаты
на
осуществление
платной и иной приносящей доход
деятельности
КВР 111- Оплата труда
КВР 112 - Иные выплаты
КВР 119 - Начисления на выплаты
по оплате труда
КВР 831 - Исполнение судебных
актов РФ и мировых соглашений
по возмещению вреда,
причиненного в результате
незаконных действий
(бездействия) органов гос. власти,
органов местного самоуправления
либо должностных иц этих
органов, а также в результате

Неисполнение плановых
назначений - 103 439,06
рублей, в связи с оплатой
обязательств по
коммунальным платежам,
налогу на прибыль и НДС
2016 года в 2017 году.
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деятельности учреждений

КВР 851 - уплата налога на
имущество организаций и
земельного налога
КВР 852 - уплата прочих налогов,
сборов
КВР 853 - прочие расходы (кроме
расходов на закупку товаров,
работ, услуг)
КВР 244 - Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
КВР 321 - пособия, компенсации и
иные
социальные
выплаты
гражданам,
кроме
публичных
нормативных обязательств
4.

Остаток средств
года, в том числе

на

31.12.2016

12 834,39

12 834,39

100,0

1 143,27

1 143,27

100,0

35 606,65

35 606,65

100,0

7 723 266,11

6 998 708,29

90,6

10 933,24

10 933,24

100,0

X

714 770,38

X

-

4.1.

субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания

-

578 946,20

-

4.2.

платной и иной приносящей доход
деятельности

-

105 432,60

-

4.3.

Субсидии на иные цели

-

30 391,58

-

-

-

-

Остаток субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
составляет 578 946,20 руб.
Данные денежные средства
планируется направить в
2017 году на достижение
целевого показателя по
заработной плате (КОСГУ
21 1 ,КВР 111)
Остаток денежных средств
на лицевом счете составил
105 439,06 рублей. Данные
денежные средства будут
реализованы в 2017 году для
оплаты обязательств 2016
года.
Остаток субсидии на иные
цели составляет - 30 391,58
руб. (выплаты при
сокращение работников и
проезд в учебный отпуск),
данные денежные средства
будут возвращены в бюджет
в связи с отсутствием
потребностей.
-

-

-

-

-

Справочно:
6.

Объем публичных обязательств,
всего
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Пояснительная записка
к отчету о результатах деятельности муниципального бюджетного клубного
учреждения «Городской Дом культуры «Украина»
за 2016 год
Раздел 1. Общие сведения об учреяадении
1.1. Сведения об учреждении.
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное клубное
учреждение «Городской Дом культуры «Украина», сокращенное - МБКУ ГДК
«Украина».
Юридический адрес: 629602, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Муравленко, ул. Ленина, 61.
Муниципальное бюджетное клубное учреждение «Городской Дом культуры
«Украина» (далее по тексту - Учреждение) создано в соответствие с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (с изменениями и дополнениями), постановлением
Администрации города Муравленко от 01.11.2013 № 572 «О создании
муниципального бюджетного клубного учреждения «Городской Дом культуры
«Украина», путем изменения типа существовавшего муниципального автономного
клубного учреждения «Городской Дом культуры «Украина», в целях предоставления
услуг в сфере культуры, удовлетворения культурных, духовных и интеллектуальных
запросов населения города, обеспечения досуговой деятельности различных видов и
форм, приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному
развитию, самообразованию и любительскому искусству.
Учредителем Учреждения является муниципальное образование город
Муравленко. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация
города Муравленко с делегированием части полномочий Управлению культуры и
молодежной политики Администрации города Муравленко, за исключением
полномочий по утверждению Устава Учреждения, изменению типа, реорганизации,
ликвидации Учреждения, принятия решения об отнесении имущества Учреждения к
особо ценному и об исключении из состава особо ценного имущества. Функции и
полномочия Учредителя по вопросам управления и распоряжения имуществом
Учреждения осуществляет Управление муниципального имущества Администрации
города Муравленко.
Директор Учреждения - Сушко Светлана Петровна, назначена приказом отдела
культуры Администрации города Муравленко № 29 от 24.12.1997.
Учреждение в своей деятельности руководствуется Уставом муниципального
бюджетного клубного учреждения «Городской Дом культуры «Украина»,
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования город
Муравленко от 23.12.2013 №709 «Об утверждении Устава муниципального
бюджетного учреждения «Городской Дом культуры «Украина» (с изменениями от
26.11.2014 № 505, от 17.09.2015 № 349, от 20.04.2016 № 174).
1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами.
1.2.1. Основные виды деятельности:
92.51. - Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.
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1.2.2.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными, закреплены
пунктом 2.7 Устава Учреждения и включают:
92.7 —прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
92.34. - прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
92.13. - показ фильмов;
92.31.21. - деятельность по организации и постановке театральных и оперных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
90.0 - деятельность творческая, деятельность в области искусства и
организации развлечений;
70.32. - деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого
имущества;
22.31. - копирование записей;
70.20.2 - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
92.32. —деятельность концертных и театральных залов;
82.19. - деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности
офиса;
73.11. - деятельность рекламных агентств.
1.3. Перечень муниципальных услуг (работ):
- муниципальная работа «Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества», код базовой работы 07.025.1;
- муниципальная работа «Создание концертов и концертных программ», код
базовой работы 07.005.1;
- муниципальная работа «Организация показа концертов и концертных
программ», код базовой работы 07.008.1.

1.4.Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, включает
в себя:
- Занятия в танцевально-спортивном клубе взрослых от 18 лет и старше (12
занятий в месяц) (с НДС);
- Организация семейного новогоднего театрализованного праздника по заявкам
юридических лиц (продолжительностью 1,5 часа) (без НДС);
- Стоимость входного билета на новогодний утренник (с НДС);
- Стоимость входного билета на новогоднюю дискотеку (с НДС);
Стоимость входного билета на посещение клубов по интересам
(продолжительностью 1,5 часа) (с НДС);
- Стоимость входного билета на концертные и конкурсные программы,
отчетные концерты (продолжительностью 1,5 часа) (с НДС);
- Стоимость входного билета на фестивали, турниры (продолжительностью 3
часа) (с НДС);
- Выездное костюмированное поздравление (с НДС);
- Показ кинофильма в формате 3D (без удостоверения национального фильма)
(с НДС);
- Показ кинофильма в формате 3D (получившего удостоверение национального
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фильма) (без НДС);
- Показ кинофильма в формате 2Б(без удостоверения национального фильма)
(с НДС);
- Показ кинофильма в формате 2D (получившего удостоверение национального
фильма) (без НДС);
- Организация и проведение концертной программы по заявкам юридических
лиц (продолжительностью 1,5 часа) (без НДС);
- Проведение вечера отдыха для юридических лиц (по сценарию)
продолжительностью 1час (без НДС);
- Стоимость входного билета на вечер отдыха для физических лиц (по
сценарию) продолжительностью 5 часов (с НДС);
- Обслуживание выездного мероприятия (музыкальное сопровождение с
номером коллектива художественной самодеятельности)(продолжительностью 1 час)
(без НДС);
Обслуживание
выездного
мероприятия
(музыкальное
сопровождение)(продолжительностью1 час) (без НДС);
- Детская развлекательная театрализованная программа (по сценарию)
(продолжительностью 1 час) (с НДС);
- Запись фонограммы (минус) (с НДС);
- Запись фонограммы (плюс) (с НДС);
- Предоставление концертного номера (сольно, дуэт) на территории заказчика
(без НДС);
- Предоставление концертного номера (сольно, дуэт) на территории МБКУ ГДК
«Украина» (с НДС);
- Предоставление концертного номера (коллектив от трех человек) на
территории МБКУ ГДК «Украина» (без НДС);
- Предоставление концертного номера (коллектив от трех человек) на
территории МБКУ ГДК «Украина» (с НДС);
- Организация и проведение выпускных вечеров, 2 часа (с НДС);
- Стоимость входного билета на вечер караоке, 3 часа (без НДС);
- Организация и проведение свадебного обряда, 1 час(с НДС);
- Услуги ведущего при проведении мероприятия, 1 час (с НДС);
- Услуги звукорежиссера при проведении мероприятия, 1 час (с НДС);
- Показ кинофильма в формате DVD (получившего удостоверение
национального фильма) (без НДС).

1.5.
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждени
осуществляет деятельность.
Учреждение создано и осуществляет свою деятельность на основании
следующих документов:
Постановление Администрации муниципального образования город
Муравленко от 01.11.2013 № 572 «О создании муниципального бюджетного клубного
учреждения «Городской Дом культуры «Украина»;
- Устав муниципального бюджетного клубного учреждения «Городской Дом
культуры «Украина», утвержденный постановлением Администрации города от
23.12.2013 № 709 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного клубного
учреждения «Городской Дом культуры «Украина» (с изменениями от 25.11 2014
№505, от 17.09.2015 №349, от 20.04.2016 № 174);
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- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 89 №
000183728 от 17.03.2003;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождениясерия 89 № 000920076 от 18.03.2003;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (серия 89 № 000660962 от 05.09.2006; серия 89 № 000735717 от
30.03.2009; серия 89 № 000778912 от 14.02.2011; серия 89 № 000773116 от 09.03.2011;
серия 89 № 000810201 от 11.07.2011; серия 89 № 000810901 от 17.10.2011; серия 89 №
000842570 от 11.01.2012; серия 89 № 000842720 от 27.01.2012; серия 89 № 000867172
от 26.03.2012; серия 89 № 000867830 от 15.06.2012; серия 89 № 000912001 от
21.06.2013).
1.6. Информация о работниках Учреждения.
1.6.1. Среднегодовая численность работников учреждения в 2015 году
составила 78,5 человек, в 2016 отчетном финансовом году среднегодовая численность
работников составила 73,1.
1.6.2. Штатная численность работников на 01.01.2016 составила 89 штатных
единиц. На основании приказа Управления культуры и молодежной политики
Администрации города Муравленко от 19.05.2016 № 144-од «Об оптимизации
штатной численности в муниципальном бюджетном клубном учреждении
«Городской Дом культуры «Украина» на 31.12.2016 штатная численность составила
83 штатных единицы, в связи с сокращением штата работников по должности
«сторож (вахтер)» в количестве 5 штатных единиц.
Фактическая численность сотрудников на 01.01.2016 составила 83 человека, на
31.12.2016 79 человек, в связи с сокращением штата работников, и увольнением в
связи с выездом из районов Крайнего Севера.
На 01.01.2016 количество работников имеющих квалификационную категорию
составило 38 человек, из них: высшую квалификационную категорию имеют 8
человек, первую - 16 человек, вторую - 14 человек. На 31.12.2016 количество
работников, имеющих квалификационную категорию, составило 35 человека, из них:
высшую квалификационную категорию имеют 6 человек, первую — 15 человек,
вторую - 14 человек.
Изменения в количественных данных по квалификации работников произошли
в результате увольнения работников в связи с выездом из районов Крайнего Севера;
переводом с должности категории «Специалисты» на руководящую должность, в
связи с чем, квалификационная категория по новой должности не вошла в учет на
конец 2016 года.
1.7. Среднемесячная заработная плата работников Учреждения за 2016 год
составила 54 693,08 рублей, что на 2,9 % выше, чем за 2015 год. В 2015 году
среднемесячная заработная плата составляла 53 159,79.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждении
2.1. Информация об исполнении муниципального задания.
В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2016 №195 «О
порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания», приказом Управления культуры и молодежной политики Администрации
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города от 24.12.2015 №397- од «Об утверждении Ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями муниципального образования город Муравленко, подведомственными
Управлению культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко,
приказом Управления культуры и молодежной политики Администрации города от
26.10. 2016 №334 - од
муниципальному бюджетному клубному учреждению
«Городской Дом культуры «Украина» утверждено муниципальное заданиена 2016
год, которое состоит из трех частей:
часть 1 - Муниципальная работа «Организация деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества».
часть 2 - Муниципальная работа «Создание концертов и концертных программ».
часть 3 —Муниципальная работа «Организация показа концертов и концертных
программ».
2.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
(содержание) муниципальной услуги (работы):
1) В соответствии с муниципальным заданием, объем оказания муниципальной
работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества», утвержден в натуральном выражении по
показателю
«количество
клубных
формирований»
на
бесплатной
основе.Планируемый показатель выполнения муниципальной работы на 2016 год
составляет 45 клубных формирований, из них 29 коллективов любительского
самодеятельного творчества и 16 клубов по интересам и любительских
объединений.По итогам 2016 года муниципальное задание по оказанию
муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества» выполнено на 100%.
2) В соответствии с муниципальным заданием, объем оказания муниципальной
работы «Создание концертов и концертных программ»утвержден в натуральном
выражении по показателю «Концерт» на бесплатной основе.Планируемый показатель
выполнения муниципальной работы на 2016 год - 23 концерта.Фактическое
исполнение показателя за 2016 год составляет 26 концертов, из них:
- в ГДК «Украина» - 16 (торжественные концерты, посвященные праздничным
календарным датам, юбилейные концерты и пр.);
- в Парке культуры и отдыха - 10 (культурно - массовые мероприятия,
городские праздники).
Мероприятия проводились на бесплатной основе. Оценка выполнения
показателя объема муниципальной работы «Создание концертов и концертных
программ» составила 113%.
3) В соответствии с муниципальным заданием, объем оказания муниципальной
работы «Организация показа концертов и концертных программ» утвержден в
натуральном выражении по показателю «Количество работ» на бесплатной
основе.Планируемый показатель выполнения муниципальной работы на 2016 год - 23
работы.Фактическое исполнение показателя за 2016 год составляет 26 работ, из них:
- в ГДК «Украина» - 16 (торжественные концерты, посвященные праздничным
календарным датам, юбилейные концерты и пр.);
- в Парке культуры и отдыха — 10 (культурно — массовые мероприятия,
городские праздники). Оценка выполнения показателя объема работы составила
113%, т.е. муниципальное задание по реестровой записи выполнено.
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2.1.2.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество муниципальной услуги (работы):
Оценка
показателей
качества
оказываемой
муниципальной
работы
«Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества» произведена на основе сравнения
показателей, утвержденных в муниципальном задании на отчетный период и
фактического значения за 2016 год.
1.Оценка выполнения показателя качества
«Доля участия творческих
коллективов в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприятиях различного
уровня» составляет 138%. Из 29 творческих коллективов МБКУ ГДК «Украина» в
фестивалях, конкурсах, смотрах и иных мероприятиях различного уровня приняли
участие 20 коллективов.
2. Оценка выполнения показателя качества «Доля творческих коллективов,
занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, смотрах и иных мероприятиях
различного уровня» составила 100%.
Общее число выездов коллективов на конкурсы (фестивали, смотры) в отчетном году
составляет - 43.
участников конкурсов - 789 чел.
призовых мест - 266.
Из них:Гран-при- 2, Лауреатов
различных степеней - 77, Дипломант
различных степеней - 187, в том числе:
- Международного уровня: Лауреатов - 45, Дипломантов различных степеней - 18;
- Всероссийского уровня: Лауреат- 3, Дипломантов различных степеней - 56;
- Окружного/регионального уровня: Лауреатов - 8, Дипломанта различных степеней 40;
- Городского уровня: Лауреат —21, Дипломантов различных степеней - 73.
7 коллективов имеют звание «Народный», «Образцовый».
3. Оценка
выполнения
показателя
качества
«Доля
потребителей,
удовлетворенных качеством выполняемой работы» составила 118,7%.
Итоговая оценка выполнения показателей качества составила 120,8% т.е.
муниципальное задание по реестровой записи выполнено, муниципальная работа по
реестровой записи выполняется качественно.
Оценка показателей качества муниципальной работы «Создание концертов и
концертных
программ»произведена
на
основе
сравнения
показателей,
утвержденных в муниципальном задании на отчетный период и фактического
значения за 2016 год.
1.По показателю качества «Доля потребителей, удовлетворенных качеством
выполняемой работы» оценка выполнения составила 123,5%. Итоговая оценка
выполнения показателя качества составила 123,5%, т.е. муниципальное задание по
реестровой записи выполнено, муниципальная работа по реестровой записи
выполняется качественно.
Оценка показателей качества муниципальной работы «Организация показа
концертов и концертных программ» произведена на основе сравнения показателей,
утвержденных в муниципальном задании на отчетный период и фактического
значения за 2016 год.
1.
По показателю «Увеличение численности участников (жителей) культурно досуговых мероприятий»оценка выполнения показателя составила 127,3%. Общая
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численность участников культурно - досуговых мероприятий в ГДК «Украина» и
ПКиО составила 73 ООО человек.
2.
По показателю «Доля потребителей, удовлетворенных качеством
выполняемой работы» оценка показателя составила 128,9%. Итоговая оценка
показателей качества муниципальной работы «Организация показа концертов и
концертных программ» составила 128,1%, т.е. муниципальное задание по реестровой
записи выполнено, муниципальная работа по реестровой записи выполняется
качественно.
2.2. За отчетный период жалоб со стороны потребителей учреждения нет.
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Раздел 3. Об использовании имущ ества, закрепленного за учреждением
недвижимое имущество

движимое имущество
на конец
на конец
на начало
на конец
на начало
на начало
отчетного
отчетного года отчетного года отчетного года отчетного года отчетного года
года
Всего

№
п/п

Наименовани
е показателя

1.

Общая
балансовая
стоимость
имущества
учреждения,
руб.
Общая
балансовая
стоимость
имущества,
находящегося
у учреждения
на праве
оперативного
управления
по данным
баланса, руб.,
в том числе:
переданного
в аренду, руб.
переданного
в
безвозмездно
е
пользование,
руб.
приобретенно
го
учреждением
за счет
средств,
выделенных
учредителем,
руб.
приобретенно
го
учреждением
за счет
доходов,
полученных
от платных
услуг и иной
приносящей
доход
деятельности,
руб.
особо

2.

2Л
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

108 353 419,55

109 577 726,70

X

X

X

X

108 353 419,55

109 577 726,70

62 671 123,7

62 671 122,70

45 682 295,85

46 906 604

-

48 856,76

-

48 856,76

-

-

-

-

-

-

-

-

107 236 997,25

107 921 497,06

62 671 123,7

62 671 122,70

44 565 873,55

45 250 374,36

1116 422,30

1656 229,64

-

-

1116 422,30

1656 229,64

44 565 873,55

45 325 308,36

X

X

44 565 873,55

45 325 308,36

2

3.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

5.

ценного
движимого,
руб.
Остаточная
стоимость
имущества,
находящегося
у учреждения
на праве
оперативного
управления
по данным
баланса, руб.,
в том числе:
переданного
в аренду, руб.
переданного
в
безвозмездно
е
пользование,
руб.
приобретенно
го
учреждением
за счет
средств,
выделенных
учредителем,
руб.
приобретенно
го
учреждением
за счет
доходов,
полученных
от платных
услуг и иной
приносящей
доход
деятельности,
руб.
особо
ценного
движимого,
руб.
Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося
у учреждения
на праве
оперативного
управления,
шт.
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося

22 692 712,08

19 604 447,52

8764 949,39

6675 911,87

13 927 762,69

12 928 535,65

-

3063,32

-

3063,32

-

-

-

-

-

-

-

-

22 514 396,95

19 380 765,85

8 764 949,39

6 675 911,87

13 749 447,56

12 704 853,98

178 315,13

223 681,67

-

-

178315,13

223 681,67

13 749 447,56

12 778 539,08

-

-

13 749 447,56

12 778 539,08

4

3

4

3

X

X

2 969,80

2 947,50

2 969,80

2 947,50

X

X

3

5.1.
5.2.

6.

на праве
оперативного
управления,
м2, в том
числе:
переданного
в аренду, м2
переданного
в
безвозмездно
е
пользование,
м2
Объем
средств,
полученных в
2016(отчетно
м )год у от
распоряжени
яв
установленно
м порядке
имуществом,
находящимся
у учреждения
на праве
оперативного
управления,
руб.

-

1,67

-

-

X

861 074,69

X

Руководитель

1,67

X

X

-

X

X

X

X

X

/С.П. Сушко/
( Ф . И . О .)

И.о. руководителя ФЭС (главный бухгалтер)
М .П .
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2017 №

СПРАВКА
о наличии в отчёте информации относящейся к государственной тайне
В соответствии с перечнем сведений, относящихся к государственной тайне,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года
№ 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» в
отчете муниципального бюджетного клубного учреждения «Городской Дом культуры
«Украина», относящейся к государственной тайне, отсутствует.

С.П. Сушко

