
ё                                                                                       

УТВЕРЖДЕН 

                                          Протоколом № 1  

от 30 января 2017г. 

                                 Заседания Наблюдательного совета 

 муниципального автономного 

 учреждения города Перми 

 

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения 

города Перми 

МАУК «ДК «Искра» за период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 

по состоянию на 1 января 2017 года 

  

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

1.1. Сведения об учреждении 
Полное наименование                          Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Дворец культуры «Искра» 

Сокращенное наименование                     МАУК «ДК «Искра» 

Юридический адрес                            614038 Пермь, Академика Веденеева, 54 

Фактический адрес                            614038 Пермь, Академика Веденеева, 54 

Телефон/факс/электронная почта               284-43-66, dkiskra@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон                 Кудрявцева Светлана Михайловна,  

275-01-02 

Свидетельство о государственной регистрации  

(номер, дата выдачи, срок действия)          

59№004463697 от 10 августа 2012, бессрочно 

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензированию не подлежит 

Свидетельство об аккредитации (номер, дата   

выдачи, срок действия)                       

Аккредитации не подлежит 

 

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения 
 N  Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Правовой акт о назначении 

членов наблюдательного 

совета (вид, дата, N, 

наименование)       

   Срок    

полномочий 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

Крысина Елена 

Яковлевна 

 

 

 

 

Смирнягина 

Юлия 

Станиславовна 

 

Аскарова 

Екатерина 

Леонидовна  

 

Башорин 

Вячеслав 

Юрьевич  

 

 

 

Бурдин Олег 

Аркадьевич  

 

Лядова 

Наталья 

Александровна 

 

Филипович 

Валентина 

Викторовна 

Заместитель начальника 

департамента- начальник управления 

по реализации культурной и 

молодежной политики 

администрации города Перми  

 

Юрист  МАУК «ДК «Искра» 

 

 

 

Директор МАУ «Агентство 

социокультурных проектов» г.Перми  

 

 

Главный специалист отдела 

предприятий и учреждений 

департамента имущественных 

отношений администрации города 

Перми  

 

Депутат Пермской городской Думы 

 

 

Директор МАУК г.Перми «Центр 

досуга «Альянс» 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 16» 

г.Перми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ начальника 

департамента культуры и 

молодежной политики 

администрации г. Перми от 

15.12.2016,№ СЭД 09-01-

06-102 

 

 

 

 

 



 

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением 

 
 N  Виды 

деятельности 

учреждения        

Основание (перечень    разрешительных документов, на основании которых  

учреждение осуществляет деятельность, с указанием    номеров, даты выдачи    

и срока действия)      

2015 2016 

1 2 3 4 

 1  Основные виды 

деятельности                

Организация и проведение 

праздничных представлений, вечеров 

отдыха, танцев, дискотек, 

развлекательных мероприятий, 

новогодних мероприятий, семейных 

обрядов, концертов, спектаклей, 

ярмарок, выставок-продаж и т.п., 

прочая зрелищно-развлекательная 

деятельность. 

Организация работы коллективов 

художественного творчества, 

спортивных групп, фольклора и других 

видов искусств, прикладного 

творчества, организация 

кинообслуживания, методическая 

работа по культурно-досуговым видам 

деятельности и различным отраслям 

знаний. 

Устав МАУК «ДК «Искра» от 

05.02.2009 

Организация и проведение 

праздничных представлений, вечеров 

отдыха, танцев, дискотек, 

развлекательных мероприятий, 

новогодних мероприятий, семейных 

обрядов, концертов, спектаклей, 

ярмарок, выставок-продаж и т.п., 

прочая зрелищно-развлекательная 

деятельность. 

Организация работы коллективов 

художественного творчества, 

спортивных групп, фольклора и других 

видов искусств, прикладного 

творчества, организация 

кинообслуживания, методическая 

работа по культурно-досуговым видам 

деятельности и различным отраслям 

знаний. 

Устав МАУК «ДК «Искра» от 

05.02.2009  

 2  Виды 

деятельности, не 

являющиеся 

основными 

Организация и постановка театральных 

и оперных представлений, концертов и 

прочих сценических выступлений, 

проведение свадебных обрядов, 

производство, прокат и показ фильмов, 

создание произведений искусства, 

деятельность в области 

художественного, литературного и 

исполнительского творчества, 

деятельность  концертных залов, 

продажа билетов, организация 

ярмарок, парков с аттракционами, 

деятельность дискотек, школ танцев, 

деятельность информагентств, 

деятельность библиотек, архивов, 

учреждений клубного типа, 

деятельность музеев, спортивные 

мероприятия, деятельность 

ресторанов.Баров, кафе, рекламная 

деятельность, аренда транспорта с 

водителем, образование для взрослых 

и прочие виды образования, доп. 

Образование для детей, организация 

выставок, прокат музыкальных 

инструментов, деятельность в области 

фотографии, производство одежды, 

производство обуви в целях, связанных 

с культурной деятельностью, 

розничная торговля сувенирами, 

произведениями искусства, 

предметами антиквариата, прокат 

аудио, видео, грампластинок и записей 

на других технических носителях. 

Устав МАУК «ДК «Искра» от 

05.02.2009 

Организация и постановка театральных 

и оперных представлений, концертов и 

прочих сценических выступлений, 

проведение свадебных обрядов, 

производство, прокат и показ фильмов, 

создание произведений искусства, 

деятельность в области 

художественного, литературного и 

исполнительского творчества, 

деятельность  концертных залов, 

продажа билетов, организация 

ярмарок, парков с аттракционами, 

деятельность дискотек, школ танцев, 

деятельность информагентств, 

деятельность библиотек, архивов, 

учреждений клубного типа, 

деятельность музеев, спортивные 

мероприятия, деятельность 

ресторанов.Баров, кафе, рекламная 

деятельность, аренда транспорта с 

водителем, образование для взрослых и 

прочие виды образования, доп. 

Образование для детей, организация 

выставок, прокат музыкальных 

инструментов, деятельность в области 

фотографии, производство одежды, 

производство обуви в целях, связанных 

с культурной деятельностью, 

розничная торговля сувенирами, 

произведениями искусства, 

предметами антиквариата, прокат 

аудио, видео, грампластинок и записей 

на других технических носителях. 

Устав МАУК «ДК «Искра» от 

05.02.2009 

 

 

 



 

1.4. Функции, осуществляемые учреждением 

 
 N   Наименование функций    Количество штатных 

    единиц, шт.     

Доля бюджета учреждения, 

    расходующаяся на     

осуществление функций, % 

2015 2016 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

 1  Профильные функции       25 25 100 100 

 2  Непрофильные функции     18 18 0 0 

 

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе 

и квалификации сотрудников учреждения 

 
 N       Наименование     

     показателей      

  Ед.   

 изм.   

2015 2016  

на начало 

отчетного 

 периода  

на конец 

отчетного 

 периода  

на начало 

отчетного 

 периода  

на конец  

отчетного 

 периода  

1 2 3 4 5 6 7 

 1  Количество штатных 

единиц  

 штук   51 39,75 39,75 55 

 2  Количественный состав человек 71 62 62 62 

 3  Квалификация          

сотрудников  

 Высшее обр-е -24,  

сред-проф.- 6 

стаж работы: 

от 3 до6 лет-3  

от 6 до10лет-23 

от10 лет - 23 

Высшее обр-е -15,  

сред-проф.- 47 

стаж работы: до 3-

х лет – 12, 

от 3 до 6 лет – 11, 

от 6 до10 лет – 8, 

от 10 лет – 18. 

Высшее обр-е -15,  

сред-проф.- 47 

стаж работы: до 3-

х лет – 12, 

от 3 до 6 лет – 11, 

от 6 до10 лет – 8, 

от 10 лет – 18. 

Высшее обр-е -18,  

сред-проф.- 10 

стаж работы: до 3-

х лет – 15, 

от 3 до 6 лет – 13, 

от 6 до10 лет – 0, 

от 10 лет – 20. 

 

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной 

плате работников учреждения 

 
 N             Наименование показателей            Ед. изм. 2015 2016 

1 2 3 4 5 

 1  Среднегодовая численность работников           

учреждения                                     

человек  62 62 

в том числе:                                      

в разрезе категорий (групп) работников <*> 

Руководитель 

Административно-управленческий персонал 

Основной персонал 

Вспомогательный персонал 

человек   

1 

6 

24 

31 

 

1 

3 

28    

30 

 2  Средняя заработная плата работников учреждения   руб.   21986,67 15013,00 

в том числе:                                      

в разрезе категорий (групп) работников <*> 

Руководитель 

Административно-управленческий персонал 

Основной персонал 

Вспомогательный персонал 

  руб.    

57980 

35730 

22480 

7750 

 

51083 

23822 

14517 

  9331 

 

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об 

объеме финансового обеспечения данной деятельности 

 
 N  Наименование услуги (работы)    Объем услуг    

(работ), ед. изм. 

  Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб. 

2015 2016 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 



Выплата пособий по временной 

нетрудоспособности 

12 случаев/ 

132 дня 

21 случай/ 

229 

 

49,0 

              

171,7 

Выплата пособий по беременности и 

родам 

3 случая/ 

452 дня  

 

1случай/ 

140 

 

232,9 
 

49,5 

Выплата пособий по уходу за 

ребенком до полутора  лет 

2 случая/   

6 раз  
2 случая/   

12 раз  

 

28,9 

 

238,0 

Единовременное пособие при рождении 

 

2 случая - 33,3 -- 

Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в ранние сроки 

беременности 

2 случая - 1,3 -- 

 

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального 

автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в 

установленном порядке: 

 
 N  Наименование программ с указанием нормативного 

    правового акта об утверждении программ     

       (в разрезе каждой программы) <*> 

  Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб. 

2015 2016 

1 2 3 4 

1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания. В том числе 

в разрезе наименований муниципальных  услуг в рамках 

муниципальной программы «Культура города Перми», 

утвержденной постановлением администрацией города Перми № 

747 от 17.10.2014        

 

10008,5 

 

 

 Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе в 

разрезе наименований муниципальных  услуг в рамках 

муниципальной программы «Культура города Перми», 

утвержденной постановлением администрации города Перми  от 

16.10.2015 № 794      

 9643,0 

1.2 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

города Перми», утвержденной постановлением администрации 

города Перми от 17.10.2014г. №745, п.1.1.2.3.1 плана-графика 

подпрограммы 1.1 «Поддержка социально незащищенных 

категорий населения г.Перми» 

24,6  

1.3  Муниципальная программа «Культура города Перми», 

утвержденной постановлением администрацией города Перми № 

747 от 17.10.2014  (п.1.4.1.1.6 прил.№5 Плана-графика  

подпрограммы 1.4 «Приведение в нормативное состояние 

подведомственных учреждений ДКиМП администрации г.Перми   

4578,1  

1.4 Субсидии на выполнение муниципального задания. В том числе 

в разрезе наименований муниципальных  услуг в рамках 

муниципальной программы «Культура города Перми», 

утвержденной постановлением администрацией города Перми № 

747 от 17.10.2014 (п.1.1.1.1.4 плана-графика муниципальной 

программы «Культура города Перми» -хоровой фестиваль 

«Музыка Победы!»       

1997,3  

 

1.5 Муниципальная программа «Культура города Перми», 

утвержденная постановлением администрацией города Перми от 

16.10.2015 № 794 (п.1.3.1.1.4 Плана-графика  подпрограммы 1.3 

«Приведение в нормативное состояние подведомственных 

учреждений ДКиМП администрации г.Перми    

   3420,0 

1.6 Организация и реализация проектов регионального, российского 

и международного уровней в сфере культуры (в том числе 

участие в данных проектах): Торжественная церемония 

 10,0 

 

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением 

 
 N       Наименование 

услуги (работы)        

2015 2016  Категория   

потребителей 

1 2 3 4 5 

 1  Муниципальные 

услуги (работы), 

оказываемые 

потребителям в 

Обеспечение доступа к 

самодеятельному 

художественному 

творчеству, деятельность 

 Физическое 

лицо 

 

 



соответствии с 

муниципальным 

заданием                     

клубных формирований 

исполнительской 

направленности 

 

Обеспечение доступа к 

самодеятельному 

художественному 

творчеству, деятельность 

клубных формирований 

декоративно-прикладной 

направленности 

 

Проведение досуговых 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

(Житель или 

гость города) 

 Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества исполнительской 

направленности 

 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества декоративно-

прикладной направленности 

 

Организация мероприятий 

В интересах 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридические, 

физические лица 

 2  Услуги (работы), 

оказываемые 

потребителям  

за плату                                  

Обеспечение доступа к 

самодеятельному 

художественному 

творчеству, деятельность 

клубных формирований 

исполнительской 

направленности 

 

Обеспечение доступа к 

самодеятельному 

художественному 

творчеству, деятельность 

клубных формирований 

декоративно-прикладной 

направленности 

 

Проведение досуговых 

мероприятий 

 Физическое 

лицо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

(Житель или 

гость города) 

 Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества исполнительской 

направленности 

 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества декоративно-

прикладной направленности 

 

Организация мероприятий 

В интересах 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридические, 

физические лица 

 

 

 



 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя 
N  Наименование  

   услуги     
  (работы)    

 Объем услуг (работ), ед.   
           изм.             

Объем финансового обеспечения,  

тыс. руб.    

    план          факт          план          факт      

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1        2       3 4 5 6 7 8 9 8 
1 Услуга по 

обеспечению 

доступа к 
самодеятельному 

художественному 

творчеству 
(клубные 

формирования 

исполнительской 
направленности) 

300  300  1764,8  1764,8  

 Организация 

деятельности 
клубных 

формирований и 

формирований 
самодеятельного 

народного 

творчества 
исполнительской 

направленности 

 300  300  1622,5  1622,5 

2 Услуга по 

обеспечению 
доступа к 

самодеятельному 

художественному 
творчеству 

(клубные 

формирования  
декоративно-

прикладной 

направленности) 

60  60  346,3  346,3  

Организация 

деятельности 

клубных 
формирований и 

формирований 

самодеятельного 
народного 

творчества 

декоративно-
прикладной 

направленности 

 60  60  318,2  318,2 

3 
 

Проведение 
досуговых 

мероприятий в 

организациях 
культуры 

134  134  7897,4  7897,4  

Организация 

мероприятий 
 134  134  7702,3  7702,3 

4 Обеспечение 
досуга населения в 

сфере городских 

культурно-
зрелищных 

мероприятий 

1500  1500  1997,3  1997,3  

5 Организация 

отдыха детей в 
лагерях досуга и 

отдыха 

-- - -- - - - - - 

 

  2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) 
 N          Наименование показателей            Ед.   

 изм.   

2015 2016 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1   Общее количество потребителей,            

воспользовавшихся услугами 

(работами)     

учреждения                                

  ед.   40 000 40 000 56232 56232 

в том числе:                                   



1.1 бесплатными, из них по видам услуг        

(работ): 

клубные формирования 

досуговые мероприятия 

городские культурно-зрелищные 

мероприятия                                                              

  ед.   30 722 

 

360 

23362 

7 000 

30 722 

 

360 

23362 

7 000 

56592 

 

360 

47500 

8732 

56592 

 

360 

47500 

8732 

1.2 частично платными, из них по видам 

услуг  

(работ):  

клубные формирования 

досуговые мероприятия 

городские культурно-зрелищные 

мероприятия                                                            

  ед.   9 278 

 

 

575 

9128 

- 

9703 

 

 

575 

9128 

- 

9030 

 

 

600 

8430 

- 

9030 

 

 

600 

8430 

- 

1.3 полностью платными, из них по видам      

услуг (работ): 

клубные формирования                                                

  ед.   375 

 

375 

 

375 

 

375 

 

- - 

2   Средняя стоимость получения частично     

платных услуг для потребителей, в том    

числе по видам услуг (работ):   

клубные формирования 

досуговые мероприятия 

городские культурно-зрелищные 

мероприятия                                        

 руб.    

 

 

100 

100 

50 

 

 

 

1000 

100 

50 

 

 

 

1200 

100 

50 

 

 

 

1200 

100 

50 

 

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ) 
 N         Наименование показателей         Ед. изм.   2015  2016 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1   Сумма доходов, полученных от оказания   

платных услуг (выполнения работ)        

тыс. руб. 13715 

 

13715 10500 10537 

в том числе:                                 

1.1 частично платных, из них по видам услуг 

(работ):     

клубные формирования 

досуговые мероприятия 

городские культурно-зрелищные мероприятия       

доходы от собственности (аренда) 

безвозмездная помощь                        

тыс. руб.  

 

4 570 

4 480 

4 204 

   461 

 

 

4 570 

4 465 

4 204 

   461 

     15 

 

 

5224 

3932 

1030 

314 

 

 

 

5224 

3969 

1030 

314 



 

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного года) 
N Наиме-   

нование 

услуги работы 

Ед.  

изм. 

                                              Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям                                                

Год 2016 

                                     план                                                                            факт                                       

январь февр

аль 

март апрель май июнь июль август сентяб

рь 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июн

ь 

июл

ь 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Мероприятия, 
посв.памятным 

датам, проф.  и 

тематическим 
праздникам 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Традиционные 

национальные 
мероприятия 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Мероприятия для 
детей и подростков 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Танцевальные 

вечера для людей 

среднего возраста 
 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Танцевальные 

вечера для людей 
пожилого возраста 

 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Выставки  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятия с 
участием проф. 

артистов и 

коллективов 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Мероприятия с 
предоставлением 

ресурсов ДК по 

льготной цене 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Прочие культурно-
досуг. мероприятия 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 



2.5. Информация о жалобах потребителей 
 N    Виды зарегистрированных жалоб   Количество жалоб  Принятые меры по  

   результатам     

рассмотрения жалоб 2015 2016 

1 2 3 4 5 

 1  Жалобы потребителей, поступившие  

в учреждение                      

0 0  

 2  Жалобы потребителей, поступившие  

учредителю                        

0 0  

 3  Жалобы потребителей, поступившие  

главе администрации города Перми  

0 0  

 4  Жалобы потребителей, поступившие  

Главе города Перми - председателю 

Пермской городской Думы           

0 0  

 5  Жалобы потребителей, поступившие  

губернатору Пермского края        

0 0  

 6  Жалобы потребителей, поступившие  

в прокуратуру города Перми        

0 0  

 

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде 
 N         Наименование показателей         Ед. изм.   2015  2016 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1   Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после            

налогообложения в отчетном периоде,     

всего                                   

тыс. руб. 0 0 0 0 

 в том числе:                                 

1.1 сумма прибыли после налогообложения,    

образовавшаяся в связи с оказанием      

муниципальным автономным учреждением    

частично платных услуг (работ)          

тыс. руб. 0 0 0 0 

1.2 сумма прибыли после налогообложения,    

образовавшаяся в связи с оказанием      

муниципальным автономным учреждением    

платных услуг (работ)                   

тыс. руб. 0 0 0 0 

 

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов 
 N      Наименование     

    показателей      

Ед. изм.  2015  2016 Изменение стоимости 

   нефинансовых     

    активов, %      

1 2 3 4 5 6 

 1  Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 

  тыс.   

  руб.   

14521 15026 +3,5% 

 2  Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 

  тыс.   

  руб.   

8095 7909 -2,3% 

 

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 
 N                 Наименование показателей          Ед. изм.   2015  2016 

1 2 3 4 5 

1   Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям  в т.ч.:                

тыс. руб. 0 0 

1.1 материальных ценностей                           тыс. руб. 0 0 

1.2 денежных средств                                 тыс. руб. 0 0 

1.3 от порчи материальных ценностей                  тыс. руб. 0 0 

 



 

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 
 N      Наименование      

     показателей      

Ед.  

изм. 

 2015  2016   Изменение   

    суммы     

задолженности 

относительно  

 предыдущего  

  отчетного   

   года, %    

   Причины     

 образования   

 просроченной  

 кредиторской  

задолженности, 

 дебиторской   

задолженности, 

 нереальной к  

  взысканию    

 1            2            3      4      5         6             7        

1   Сумма дебиторской 

задолженности         

тыс. 

руб. 

143,2 128,3 -10,4%       x        

в том числе:               

1.1 в разрезе поступлений  0 0        x        

1.2 в разрезе выплат       143,2 128,3 -10,4%       x        

2   Нереальная к          

взысканию дебиторская 

задолженность         

тыс. 

руб. 

0 0   

3   Сумма кредиторской 

задолженности         

тыс. 

руб. 

188,5 22,4 -88,1%       x        

в том числе:               

в разрезе выплат       188,5 22,4 -88,1%       х        

4   Просроченная          

кредиторская          

задолженность         

тыс. 

руб. 

0    

 

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 
 N                Наименование показателей          Ед. изм.   2015  2016 

 1                            2                         3       4      5    

 1  Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) 

 

тыс. руб. 30958 24253 

в том числе:                                       

в разрезе поступлений                            30958 24253 

 2  Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 30958 24290 

в том числе:                                       

в разрезе поступлений                            30958 24290 

 3  Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)                                

тыс. руб. 30958 24253 

в том числе:                                       

в разрезе выплат                                 30958 24253 

 4  Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)                                

тыс. руб. 30958 23860 

в том числе:                                       

в разрезе выплат                                 30958 23860 

 

 

 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 

за муниципальным автономным учреждением 

 

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного 

движимого и иного движимого имущества муниципального автономного 

учреждения 

 
  N        Наименование      

     показателей       

Ед.  

изм. 

 2015  2016 

на начало 

отчетного 

 периода  

на конец  

отчетного 

 периода  

на начало 

отчетного 

 периода  

на конец  

отчетного 

 периода  

  1             2             3       4         5         6         7     

1     Общая балансовая       

стоимость имущества    

муниципального         

автономного учреждения 

тыс. 

руб. 

14427 14521 14521 15026 

 в том числе:                

1.1   приобретенного         

муниципальным          

автономным учреждением 

за счет средств,       

выделенных учредителем 

тыс. 

руб. 

12596 12672 12672 13051 

 в том числе:                

1.1.1 недвижимого имущества  тыс. 

руб. 

10993 10993 10993 10993 

1.2   приобретенного         

муниципальным          

автономным учреждением 

за счет доходов,       

полученных от платных  

услуг и иной           

приносящей доход       

деятельности           

тыс. 

руб. 

1831 1849 1849 1975 

 в том числе:                

1.2.1 недвижимого имущества  тыс. 

руб. 

    

2     Общая балансовая       

стоимость имущества,   

закрепленного за       

муниципальным          

автономным учреждением 

на праве оперативного 

управления             

тыс. 

руб. 

13686,2 13686,2 13686,2 14396,4 

 в том числе:                

2.1   недвижимого имущества, 

всего                  

тыс. 

руб. 

10993,4 10993,4 10993,4 10993,4 

 из него:                    

2.1.1 переданного в аренду   тыс. 

руб. 

 461  314 

2.1.2 переданного в          

безвозмездное          

пользование            

тыс. 

руб. 

    

2.2   движимого имущества,   

всего                  

тыс. 

руб. 

2692,8 2692,8 2692,8 3403,0 

2.3   особо ценного          

движимого имущества,   

всего                  

тыс. 

руб. 

2096,1 2096,1 2096,1 2548,6 



 из него:                    

2.3.1 переданного в аренду   тыс. 

руб. 

    

2.3.2 переданного в          

безвозмездное          

пользование            

тыс. 

руб. 

    

2.4   иного движимого        

имущества, всего       

тыс. 

руб. 

596,7 596,7 596,7 854,4 

 из него:                    

2.4.1 переданного в аренду   тыс. 

руб. 

    

2.4.2 переданного в          

безвозмездное          

пользование            

тыс. 

руб. 

    

3     Общая остаточная       

стоимость имущества    

муниципального         

автономного учреждения 

тыс. 

руб. 

8461 8095 8095 7909 

 в том числе:                

3.1   приобретенного         

муниципальным          

автономным учреждением 

за счет средств,       

выделенных учредителем 

тыс. 

руб. 

8120 7829 7829 7711 

 в том числе:                

3.1.1 недвижимого имущества  тыс. 

руб. 

7429 7351 7351 7273 

3.2   приобретенного         

муниципальным          

автономным учреждением 

за счет доходов,       

полученных от платных  

услуг и иной           

приносящей доход       

деятельности           

тыс. 

руб. 

341 266 266 198 

 в том числе:                

3.2.1 недвижимого имущества  тыс. 

руб. 

    

4     Общая остаточная       

стоимость имущества,   

закрепленного за       

муниципальным          

автономным учреждением 

на праве оперативного 

управления             

тыс. 

руб. 

8075,0 7791,1 7791,1 7746,1 

 в том числе:                

4.1   недвижимого имущества, 

всего                  

тыс. 

руб. 

7429,2 7351,0 7351,0 7273 

 из него:                    

4.1.1 переданного в аренду   тыс. 

руб. 

    

4.1.2 переданного в          

безвозмездное          

пользование            

тыс. 

руб. 

    

4.2   движимого имущества,   

всего                  

тыс. 

руб. 

645,8 440,1 440,1 473,3 

4.3   особо ценного          

движимого имущества,   

всего                  

тыс. 

руб. 

582,1 392,3 392,3 441,4 



 из него:                    

4.3.1 переданного в аренду   тыс. 

руб. 

    

4.3.2 переданного в          

безвозмездное          

пользование            

тыс. 

руб. 

    

4.4   иного движимого        

имущества, всего       

тыс. 

руб. 

63,7 47,8 47,8 31,9 

 из него:                    

4.4.1 переданного в аренду   тыс. 

руб. 

    

4.4.2 переданного в          

безвозмездное          

пользование            

тыс. 

руб. 

    

 

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным учреждением 
 

  N        Наименование      

     показателей       

Ед.  

изм. 

2015 2016 

на начало 

отчетного 

 периода  

на конец  

отчетного 

 периода  

на начало 

отчетного 

 периода  

на конец  

отчетного 

 периода  

  1             2             3       4         5         6         7     

1     Количество объектов    

недвижимого имущества, 

закрепленного за       

муниципальным          

автономным учреждением 

на праве оперативного 

управления             

ед.  1 1 1 1 

из них:                     

1.1   зданий, строений,      

сооружений             

ед.  1 1 1 1 

1.2   иных объектов          

(замощений, заборов и  

других)                

ед.  0 0 0 0 

в том числе:                

1.3   количество             

неиспользованных       

объектов недвижимого 

имущества              

ед.  0 0 0 0 

из них:                     

1.3.1 зданий, строений,      

сооружений             

ед.  0 0 0 0 

1.3.2 иных объектов          

(замощений, заборов и  

других)                

ед.  0 0 0 0 

2     Количество объектов    

особо ценного          

движимого имущества,   

закрепленного за       

муниципальным          

автономным учреждением 

на праве оперативного 

управления             

ед.  56 56 56 66 

в том числе:                



количество             

неиспользованных       

объектов особо ценного 

движимого имущества    

ед.  0 0 0 0 

3     Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за       

муниципальным          

автономным учреждением 

на праве оперативного 

управления             

кв.  

м 

6895,8 6895,8 6895,8 6895,8 

из них:                     

3.1   зданий, строений,      

сооружений             

кв.  

м 

6895,8 6895,8 6895,8 6895,8 

в том числе:                

3.1.1 переданного в аренду   

<*> 

кв.  

м 

64,5 64,5 64,5 64,5 

3.1.2 переданного в          

безвозмездное          

пользование <*> 

кв.  

м 

- -   

3.2   иных объектов          

(замощений, заборов и  

других)                

кв.  

м 

- -   

4     Общая площадь          

неиспользуемого        

недвижимого имущества, 

закрепленного за       

муниципальным          

автономным учреждением 

на праве оперативного 

управления             

кв.  

м 

- -   

в том числе:                

4.1   переданного в аренду  <*> кв. м - -   

4.2   переданного в          

безвозмездное  пользование 

<*> 

кв.  

м 

- -   

5     Объем средств,         

полученных от сдачи в  

аренду в установленном 

порядке имущества,     

закрепленного за       

муниципальным          

автономным учреждением 

на праве оперативного 

управления             

тыс. 

руб. 

- 461  314 

 

 

<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого 

имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в 

течение отчетного периода. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Главный бухгалтер муниципального 

автономного учреждения       _______________Т.В.Воронцова 

                                (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель муниципального 

автономного учреждения       _______________С.М. Кудрявцева  

                                (подпись) (расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСОВАН 

_____________________________________ 

(начальник департамента имущественных 

отношений администрации города Перми) 
 

 



ОТЧЕТ 

о закупках товаров, работ, услуг 

муниципальным автономным учреждением 

МАУК «ДК «Искра»   

за  201---- г. 

 

(введено Постановлением Администрации г. Перми 

от 28.12.2012 N 1003) 

 
N    Наименование   Ед.  

изм. 
Всего     Конкурс        Двухэтапный    

    конкурс      
    Аукцион          Запрос     

  котировок    
    Запрос      
  предложений   

У       
единст- 
венного 
источ-  
ника 

 Иные   
закупки 

открытый 
конкурс  

в элек- 
тронной 
форме   

открытый 
двух-    
этапный  
конкурс  

в элек- 
тронной 
форме   

открытый 
аукцион  

в элек- 
тронной 
форме   

запрос 
коти-  
ровок 

в элек- 
тронной 
форме   

запрос  
предло- 
жений 

в элек- 
тронной 
форме   

 1 Ассигнования на 
закупки товаров, 
работ, услуг,    
предусмотренные  
планом ФХД       

тыс. 
руб. 

12362    X        X       X        X       X        X      X       X       X       X       X       X    

 2 Расходы на 
закупки товаров, 
работ, услуг     
(кассовые        
расходы)         

тыс. 
руб. 

12362    X        X       X        X       X        X      X       X       X       X       X       X    

 3 Количество       
заключенных      
договоров        

шт.  150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 

 4 Общая стоимость  
лотов (начальных 
цен) по всем     
закупкам         

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 5 Общая стоимость  
договоров,       
заключенных по   
итогам           
проведенных      
закупок          

тыс. 
руб. 

12362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12362 0 

 6 Общая стоимость  
лотов, которые   
не привели к     
заключению       

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    X    0 



договоров        

 7 Экономия от 
проведения       
закупок          

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    X    0 

 8 Количество       
поданных заявок  
на участие в 
закупках 

шт.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    X    0 

 9 Количество       
заявок,          
допущенных к     
участию в 
закупках 

шт.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    X    0 

10 Затраты на 
организацию и    
проведение       
закупок          

тыс. 
руб. 

0    X        X       X        X       X        X      X       X       X       X       X       X    

 
Главный бухгалтер________________ /Шардина М.В./ "30" января 2015г. (СДАНО) 
          (подпись) 

 2-84-45-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к отчету о деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Искра» за период с  

01.01.2016 г. по 31.12.2016г. 

(по состоянию на 1 января 2017 года) 

 

1. Наименование учреждения, местонахождение, режим работы, контактные данные, наличие телефона, электронной почты, сайта в 

сети интернет 

  -муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Искра», 614038, город Пермь, Орджоникидзевский район, 

ул.А.Веденеева, д. 54.  

Режим работы  - понедельник - воскресенье с 9.00 до 22.00;    

тел/факс 284-45-72, 284-45-74, e-mail:  dkiskra@yandex.ru 

2. Численность жителей населенного пункта местонахождения – 8000 чел. 

3. Наличие филиалов, местонахождение филиалов,  режим работы, контактные данные, численность жителей населенных пунктов 

местонахождения филиалов   - нет. 

4. Уровень учреждения (районный/поселенческий) – городской. 

  5. Штатная численность  - 55 ед./62 чел., среднесписочная численность    персонала по договорам ГПХ-  20 чел. 

6. В 2016 году увеличения средней заработной платы работников учреждения не было. 

       7. Муниципальное задание на 2016 год выполнено на 100% 

      Наименование услуги 2016 год 

план факт 

Клубные формирования исполнительной направленности  (ед/уч) 16/300 16/300 

Клубные формирования декоративно-прикладной направленности (ед/уч) 4/60 4/60 

Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры (меропр.) 134 134 

 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2016 выполнено на 100 % 

       Наименование услуги 2016 год 

план факт 

Клубные формирования исполнительной направленности   1622,5 1622,5 

Клубные формирования декоративно-прикладной направленности  318,2 318,2 



Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры 7702,3 7702,3 

 

8.  Доход от оказания платных услуг (выполненных работ) в 2016г. планировался в сумме 10500,0 тыс.руб. ,фактически получено 10536,5 

тыс.руб. План по доходам от оказания платных услуг (выполненных работ) выполнен на 100%. 

9. Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения на  начало отчетного периода составила 14521,0 

тыс.руб, на конец отчетного периода  15026,0 тыс.руб. Учреждением в 2016 г. приобретены за счет средств бюджета и за счет собственных 

доходов 3 звуковые радиосистемы, оверлок бытовой для костюмерной, электрокипятильник бытовой для деятельности приносящей доход. 

 

 Директор                           С.М.Кудрявцева 

 


