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I.  Общие сведения об учреждении 

1. Виды деятельности

-         организация районных, республиканских, российских, международных концертов, праздников, фестивалей,

конференций, форумов, семинаров, конкурсов, аукционов, выставок, спортивных праздников;

-          организация мероприятий в сфере молодежной политики;

- организация культурно-массовых мероприятий, полноценного досуга населения, создание необходимых условий для

развития народного, художественного и технического творчества;

-          организация досуга молодежи;

-          организация вечеров отдыха, клубной и кружковой деятельности,

-          пропаганда здорового образа жизни;

-         проведение мероприятий по профилактике социально-негативных явлений, проведение других мероприятий,

направленных на оказание социальной помощи молодежи, а также способствующих их культурному и

профессиональному развитию;

-          организация кружков, студий, ансамблей, школ, практикумов, творческих лабораторий на платной основе;

-          прокат костюмов, видео- и аудио-продукции, звукозапись;

-         рекламная и информационная деятельность культурно-массовых мероприятий, проведение и участие в различного

вида благотворительных мероприятиях;

-          организация кино- и видео-показа;

-          проведение кинопремьер, киновечеров, киноуроков, киноутренников, кинофестивалей;

-          мероприятия по улучшению качества кинопоказа и повышения культуры обслуживания населения;

-          техническое оснащение киноустановок и других мест кинопоказа;

-         контроль за сохранностью фильмокопий и выполнение правил проката кинофильмов подчиненными

киноустановками;

-          активная работа по привлечению зрителей путем организации высококачественной рекламы;

-          поддержание прямых Международных контактов с целью достижения уставных целей;

-          повышение профессионального уровня специалистов, работающих с молодежью;

-          содействие в вопросах трудоустройства молодежи;

-          производство и продажа сувениров и товаров народных промыслов и ремесел;

-          оказание посреднических услуг при проведении культурно-массовых мероприятий;

-          долевое участие в деятельности коммерческих предприятий, в том числе предприятий культуры;

 - деятельность в качестве туристических агентства

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

-          организация показа спектаклей профессиональных, театральных коллективов;

-          организация концертов профессиональных эстрадных исполнителей;

-          организация гастролей;

-          проведение культурно-массовых мероприятий на платной основе;

-          организация кружков, студий, ансамблей, школ, практикумов, творческих лабораторий на платной основе;

-         торгово-коммерческая деятельность, в том числе организация торговых точек и предприятий общественного

питания, гостиничного бизнеса;

-          сдача в аренду технических средств, помещений;

-          оказание услуг туристическим фирмам по организации выставок

3. Перечень разрешительных документов

Свидетельство о государственной регистрации выдано 17.03.2010г. ОГРН 1101035000285

Сертификат № 0036065 с 18.03.2011г. по 17.03.2014г.

4. Количество штатных единиц

На конец года 42,5 шт.ед.

5. Среднегодовая численность работников

39,6

6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода

-

7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования

 - за счет субсидии 32 769 руб.

 - за счет собственных средств 23 500 руб.

8. Средняя заработная плата руководителя в разрезе источников финансирования

  - за счет субсидии 62 467 руб.



1 2 3 4

    36 547 178,51         41 530 363,63   114%

(17 019 818,39) (20 773 267,18) 122%

 2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей 

                       -                              -                        -     

 3. Дебиторская задолженность, всего     16 555 570,70           2 595 529,36   16%

 из нее: 

 3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств районного бюджета 
    12 595 106,64              253 377,70   2%

 3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств районного бюджета  
      1 797 460,14           1 231 896,71   69%

 в том числе: 

 3.2.1. по выданным авансам на услуги связи                        -                              -     

 3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги                        -                              -     

 3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги              9 272,64                  8 766,71   95%

 3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 
      1 788 187,50                18 000,00   1%

 3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги                        -                155 130,00   100%

 3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств                        -             1 050 000,00   100%

 3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 
                       -                              -                        -     

 3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 
                       -                              -                        -     

 3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 
                   -     

 3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы                        -                              -                        -     

 3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 

счет доходов, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, всего 

         317 384,31              126 946,12   40%

 в том числе: 

 3.3.1. по выданным авансам на услуги связи                814,39                     248,00   30%

 3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги                    -     

 3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги            14 773,36                14 415,67   98%

 3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 
             64 094,00   100%

 3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги          175 569,56                11 016,65   6%

 3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств            35 627,00                35 627,00   100%

 3.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 
                   -     

 3.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 
                   -     

 3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 
           90 600,00                  1 544,80   2%

 3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы                        -                              -     

 4. Кредиторская задолженность, всего          539 931,69              432 174,24   80%

 из нее: 

 4.1. Просроченная кредиторская задолженность                        -                              -     -

 4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств районного 

бюджета, всего 

           31 482,87                            -     0%

 в том числе: 

 4.2.1.  по оплате труда  -

 1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 

активов 

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя
(гр3/гр2)*100, 

%
Отчетный годПредыдущий год



1 2 3 4

Наименование показателя
(гр3/гр2)*100, 

%
Отчетный годПредыдущий год

 4.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  -

 4.2.2.  по оплате услуг связи -

 4.2.3. по оплате транспортных услуг -

 4.2.4. по оплате коммунальных услуг -

 4.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества -

 4.2.6. по оплате прочих услуг -

 4.2.7. по приобретению основных средств -

 4.2.8. по приобретению нематериальных активов -

 4.2.9. по приобретению непроизведенных активов -

 4.2.10. по приобретению материальных запасов -

 4.2.11. по оплате прочих расходов -

 4.2.12. по платежам в бюджет            31 482,87   -

 4.2.13. по прочим расчетам с кредиторами -

 4.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

         478 967,02              432 174,24   90%

 в том числе: 

 4.3.1.  по оплате труда  -

 4.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  -

 4.3.2.  по оплате услуг связи                    1,80                     250,80   13933%

 4.3.3. по оплате транспортных услуг -

 4.3.4. по оплате коммунальных услуг -

 4.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества -

 4.3.6. по оплате прочих услуг          368 416,00                77 415,00   21%

 4.3.7. по приобретению основных средств              15 200,00   -

 4.3.8. по приобретению нематериальных активов -

 4.3.9. по приобретению непроизведенных активов -

 4.3.10. по приобретению материальных запасов -

 4.3.11. по оплате прочих расходов -

 4.3.12. по платежам в бюджет          110 551,02              216 958,44   196%

 4.3.13. по прочим расчетам с кредиторами -

 4.4. Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 

 5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных 

услуг 
    17 988 188,84         12 481 196,90   69%

 6. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям 

  -занятие в творческом коллективе 

  -стоимость номера 

  -организация концерта, выставки 

  - занятие в кружках 
 200 руб. за 

занятие 

 200 руб. за 

занятие 

  -цена билет на кинопоказ 

 7. Исполнение муниципального задания:  

  - организация деятельности клубных формирований клубных 

мероприятий 

 количество клубных формирований                      12,00                           12,00   100%

 численность участников                       348,00   

  -организация  и проведение культурно-массовых мероприятий                        4,00   0%

 количество участников мероприятий                      16,00                           61,00   381%

 количество проведенных мероприятий                    3 865,00   

  - Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи  

                       3,00                           11,00   367%

 от 120 руб. до 250 руб. 

 договорная 

 1700, 2200, 2600, 3500 руб. 

 бесплатно 



1 2 3 4

Наименование показателя
(гр3/гр2)*100, 

%
Отчетный годПредыдущий год

  -Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на 

развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового 

образа жизни  

                       6,00                           15,00   250%

###############################################################                        6,00                           12,00   200%

 8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами учреждения (в том числе платными для потребителей) 
           31 934,00                19 629,00   61%

 9. Количество жалоб потребителей                        -                              -     -

 10. Кассовые и плановые поступления (с учетом возвратов), 

всего   1) 
    50 347 334,41         41 085 782,79   82%

 в том числе: 

 10.1. Субсидии на выполнение муниципального задания     14 305 130,00         15 278 516,19   107%

 10.2. Целевые субсидии     17 207 765,70         12 522 951,54   73%

 10.3. Бюджетные инвестиции -

 10.4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе, всего 

    17 988 188,84         12 481 196,90   69%

 в том числе: 

 оказание гостиничных услуг     11 953 299,84           8 967 364,90   75%

 организация концертов и выставок          394 000,00              164 500,00   42%

 продажа билетов на концерты          353 850,00              344 050,00   97%

 реализация завтраков       1 649 050,00           1 015 420,00   62%

 занятия в арт-студии, группе развития и здоровья          122 600,00                26 400,00   22%

 продажа билетов на кинопоказ       3 951 940,00           2 418 700,00   61%

 Прочие доходы                555,00   0%

 10.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего 
         846 249,87              803 118,16   95%

 в том числе: 

 Возмещение коммунальных услуг          249 065,92              254 476,47   102%

 Доход от сдачи в аренду площадей          597 183,95              548 641,69   92%

 Прочие доходы 

 10.6. Поступления от реализации ценных бумаг                        -                              -     -

 11. Кассовые и плановые выплаты (с учетом 

восстановленных кассовых выплат), всего   1) 
    52 221 359,71         40 522 606,58   78%

 в том числе: 

 11.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего 
    17 443 241,24         18 310 287,69   105%

 из них: 

 Заработная плата     13 344 278,48         13 908 817,34   104%

 Прочие выплаты            87 002,20              122 582,58   141%

 Начисления на выплаты по оплате труда       4 011 960,56           4 278 887,77   107%

 11.2. Оплата работ, услуг, всего     28 149 637,09         13 254 600,82   47%

 из них: 

 Услуги связи            76 667,12                55 402,36   72%

 Транспортные услуги            29 244,14                21 150,00   72%

 Коммунальные услуги       3 640 534,27           3 231 357,79   89%

 Арендная плата за пользование имуществом            12 741,94   

 Работы, услуги по содержанию имущества     18 225 223,96           6 072 884,15   33%

 Прочие работы, услуги       6 165 225,66           3 873 806,52   63%

 11.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего -

 из них: -

 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям -

 11.4. Социальное обеспечение, всего -

 из них: 



1 2 3 4

Наименование показателя
(гр3/гр2)*100, 

%
Отчетный годПредыдущий год

 Пособия по социальной помощи населению -

 Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет средств районного бюджета -

 Прочие расходы            55 293,21              481 165,90   870%

 11.5. Поступление нефинансовых активов, всего        6 573 188,17           8 476 552,17   129%

 из них: 

 Увеличение стоимости основных средств       4 903 759,00           5 932 714,00   121%

 Увеличение стоимости нематериальных активов -

 Увеличение стоимости непроизводственных активов -

 Увеличение стоимости материальных запасов       1 669 429,17           2 543 838,17   152%

 11.6. Поступление финансовых активов, всего -

 из них: 

 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале 
                       -                              -     -

 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале                        -                              -     -

 Справочно: 

 Объем публичных обязательств, всего                        -                              -     -

 12. Кассовое исполнение бюджетной сметы   2)                        -                              -     -

 13. Доведенные лимиты бюджетных обязательств   2)                        -                              -     -

 14. Фактические показатели выполнения муниципального 

задания 
                       -                              -     -

 14.1 в рамках реализации мероприятий ВЦП                        -                              -     -

  14.2 в рамках субсидий на иные цели                        -                              -     -

1) - заполняется только бюджетным и автономным учреждением

2) - заполняется только казенным учреждением



1 2 3 4

       10 017 226,80        10 017 226,80   100%

 (771923,52)  (699857,16) 90,70%

 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

                       -     

 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

                       -     

 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

-

 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

                       -     

 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

                       -     

 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

                4 857,90                 4 857,90   100%

 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

                   111,70                    111,70   100%

 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

                       -     

 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

                       1,00                        1,00   100%

 Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

            597 183,95             548 641,69   92%

 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 

за счет средств, выделенных учреждению на указанные 

цели1) 

                           -                              -                            -     

 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 

за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 1) 

                           -                              -                            -     

 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления1) 

                           -                              -                            -     

1) - заполняется только бюджетным и автономным учреждением

2) - заполняется только казенным учреждением

 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц

Наименование показателя

 III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя
На начало отчетного 

года

На конец отчетного 

года
(гр3/гр2)*100, %

Отчетный год


