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Утверждено 

                                                                                 протоколом наблюдательного совета                         
№ 2 от  22 января  2020г. 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

За 2019 год 

 

Раздел 1 "ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ" 

 

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 
N  

п/п 

Основные виды 

деятельности     

в соответствии с 

учредительными   

документами             

Виды деятельности, не являющиеся  

основными, в соответствии      

с учредительными документами    

 1                                    2                               3 
1 Показ концертов и 

концертных программ 
Организация и проведение театрализованных представлений, 
профессиональных праздников, корпоративных мероприятий, 

конференций, презентаций, семинаров, шествий, митингов, 

массовых гуляний, детских развлекательных программ, 
театрализованных представлений, тематических 

мероприятий, репетиций 

2 Организация мероприятий Организация и проведение работы любительских 

объединений, клубов при автономном учреждении,  а также 
иной культурно-просветительской деятельности в рамках АУ 

3 Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 
самодеятельного народного 

творчества 

Участие в фестивалях и конкурсах, и прочих культурных 

акциях и программах 

4 Публичный показ музейных 

предметов и музейных 
коллекций 

Оказание рекламных услуг физическим и юридическим 

лицам, в том числе в рамках проведения информационно-
просветительских, культурно-досуговых, профессиональных 

и иных мероприятий 

5 Формирование , учет, 

изучение, обеспечение 
физического сохранения и 

безопасности предметов и 

музейных коллекций  

Оказание услуг по размещению информационного материала 

6 Создание экспозиций 

(выставок) музеев 

Управление имуществом, закрепленным за АУ, на праве 

оперативного управления, находящимся в муниципальной 

собственности, в том числе сдача его в аренду в порядке, 

установленном законодательством и Уставом учреждения 
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7 Деятельность в области 

демонстрации кинофильмов 

Управление имуществом, закрепленным за АУ, на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, находящимся в 
муниципальной собственности, в том числе предоставление 

прилегающей территории в пользование юридическим и 

физическим лицам в порядке, установленном 

законодательством и уставом учреждения 

8  Организация услуг по проведению различных мероприятий в 

зрительном зале и других площадках Учреждения для 

юридических и физических лиц 

9  Предоставление услуг студии звукозаписи 

10  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд АУ 

11  Предоставление прочих персональных услуг физическим 

лицам 

12  Предоставление услуг общественного питания сторонним 

организациям в здании АУ для работников и посетителей 

13  Оказание услуг по предоставлению звукотехнического 

оборудования, сценических постановочных средств, 

реквизита 

14  Создание видео-, аудио-, фото- и другой мультимедийной 
продукции, включая программы, необходимые для  

обеспечения деятельности АУ 

15  Привлечение дополнительных источников финансовых и 

материальных средств путем организации сбора спонсорских 
и благотворительных средств, пожертвований, даров 

 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг (работ): 
N        

п/п 

Услуги (работы), которые   

оказываются потребителям   

за плату в случаях,      

предусмотренных нормативными 

правовыми актами 

Потребители услуг (работ),  

которые оказываются      

за плату в случаях,      

предусмотренных нормативными 

правовыми актами 

1 2 3 

1 Утренник «Детская Новогодняя елка 

Главы администрации» (3 мероприятия) 

Жители административного округа 

2 Концерт «Рождественский сюрприз» Жители административного округа 

3 Концертная программа 23 февраля                Жители административного округа 

4 30-тилетие вывода войск из Афганистана Жители административного округа 

5 Масленица  (2 мероприятия) Жители административного округа 

6 Концертная программа к 8 марта                   
(2 мероприятия) 

Жители административного округа 

7 Отборочный тур фестиваля «Качканарские 

звездочки» 

Жители административного округа 

8 Школьный КВН Жители административного округа 

9 Гала-концерт фестиваля «Качканарские 
звездочки» (2 мероприятия) 

Жители административного округа 

10 Пасхальные встречи  Жители административного округа 

11 50-илетие ДДТ Жители административного округа 

12 Митинг к 9 мая п. Валериановск Жители административного округа 

13 Праздничное шествие и массовое гуляние 
к 9 мая 

Жители административного округа 

14 День города Жители административного округа 

15 Смотр строя и песни Жители административного округа 

16 Ночь в музее Жители административного округа 
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17 Бал выпускников Жители административного округа 

18 Митинг, посвященный ню памяти и 

скорби 

Жители административного округа 

19 День защиты детей (2 мероприятия) Жители административного округа 

20 День поселка Валериановск Жители административного округа 

21 Ночь кино Жители административного округа 

22 День первоклассника (2 мероприятия) Жители административного округа 

23 День пожилого человека (2 мероприятия) Жители административного округа 

24 Ночь искусств Жители административного округа 

25 День в музее для российских кадет Жители административного округа 

26 День учителя Жители административного округа 

27 День матери (2 мероприятия) Жители административного округа 

28 День народного единства  Жители административного округа 

29 Новогодний утренник п. Валериановск Жители административного округа 

30 Открытие снежного городка Жители административного округа 

 

1.3.Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие 

разрешительные документы): 
N         

п/п 

Наименование        

разрешительного документа 

Выдан Номер Срок     

действия 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о государственной 

регистрации 

14.04.2009 66№005878298 До ликвидации 

учреждения 

 

 1.4. Количество штатных единиц учреждения и средняя заработная плата 

сотрудников учреждения: 
N        

п/п 

Количество  

штатных    

единиц    

Причины    

изменения   

штатной    

численности  

Сведения о квалификации  

сотрудников   в 2019 году     

Средняя    

заработная  

плата     

сотрудников  на   

начало 

года  

на   

конец 

года  

квалификация количество  

сотрудников  

1 2 3 4 5 6 7 

1 54 54           - - - 37253 

 

Раздел 2 "РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ" 

 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах): 
N  

п/

п 

Наимено-

вание 

нефинансо-

вых 

активов 

Бюджетная деятельность Приносящая доход деятельность 

балансовая  

стоимость   

нефинансов

ых 

активов    

на начало   

года, руб. 

балансо-вая 

стоимость   

нефинансов

ых 

активов    

на конец   

года, руб. 

измене

-ние 

(увели

че-ние, 

умень

ше-

ние), 

% 

балансо-

вая 

стоимость   

нефинан-

совых 

активов    

на начало   

года, руб. 

балансо-вая 

стоимость   

нефинансов

ых 

активов    

на конец   

года, руб. 

измене-

ние 

(увеличе

-ние, 

уменьше

-ние), 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1  Основные        

средства        
85865828,42 85446598,99 Умень

шение

на 

0,5% 

7949062,00 8337696,59 Увеличе

ние на 

4,8% 

 101,12 ОС 

недвижимое 

имущество 

учреждения 

59149195,64 59149195,64     

 101.22 Нежилые 

здания, 

сооружения 

(ОЦИ) 

17012286,86 17012286,86     

 101,24-машины и 

оборудование 

особо ценное 

имущество 
учреждения 

7859639,49 7880045,8     

 101,26-

производственны

й и 

хозяйственный 

инвентарь особо 

ценное движимое 

имущество 

622499,58 622499,58     

 101,28-прочие 

основные 

средства особо 

ценное 

имущество 

459938,70 459938,70     

 101,33-

сооружения – 
иное движимое 

имущество 

учреждения 

   118980,0 110280,0  

 101,34-машины и 

оборудование 

иное движимое 

имущество 

704635,74 0  5990424,01 6057071,01  

 101,36-

производственны

й и хоз. 

Инвентарь иное 

движимое 

имущество 

44800,00 309800,00  1076691,99 1386622,58  

 101,38-прочие 

основные 

средства, иное 
движимое 

имущество 

12832,41 12832,41  762 966,00 783723,00  

2  Нематери-

альные 

активы          

      

3  Непроизве-

денные 

активы          

102452709,23 105453966,50 Увели

чение 

на 

2,9% 

   

 103.10 –земля 

(недвижимое 

имущесетво) 

102452709,23 105453966,5     
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4  Амортиза-ция 33 640 223 37 130 085 Увели

чение 

на 

10,4% 

5 527 237 6 245 663 Увеличе

ние на 13 

%  

 104,10-

амортизация 

недвижимого 

имущества 

24 426 625 26 570 959     

 104.22-

амортизация 

ОЦИ нежилых 

зданий , 

сооружений 

2 835 381 3 402 457     

 104,24-

амортизация 

особо ценного 
движимого 

имущества 

5 044 592 5 782 745     

 104,26-

амортизация 

производственно

го и 

хозяйственного 

инвентаря 

557 372 591 352     

 104,28-

амортизация 

прочих ОС особо 

ценное движимое 

имущество 

459 939 459 939     

 104,32-

амортизация 
сооружения – 

иное движимое 

имущество 

   34 330 29 016  

 104,34-

амортизация 

машин и 

оборудования 

иного движимого 

имущества 

258 682 0   3 916 605 4 265 513  

 104,36-

амортизация 

производственно

го инвентаря и 

хоз.оборудовани

я 

44 800 309 800  881 666 1 222 213  

 104,38-
амортизация 

прочих Ос –иное 

движимое 

имущество 

12 832 12 832   694 636 728 922  

5  Материальные    

запасы          
125 902 340 382  516 747 788 346  

 105,31 – 

медикаменты и 

перевязочные 

средства-иное 

движимое 

имушщество 
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 105,32- горюче-

смазочные 

материалы – 

иное движимое 

имущетво 

   0 46 200  

 105,34-

строительные 

материалы-иное 

движимое 

имущество 

   0 6 515  

 105,35-мягкий 

инвентарь-иное 
движимое 

имущество 

4 929 22 187  7 972 52 835  

 105,36-прочие 

МЗ –иное 

движимое 

имущество 

120 973 318 195  508 775 682 796  

6  Вложения        

в нефинан-совые 

активы          

      

7  Нефинан-совые 

активы в пути   
      

8  Нефинан-совые 

активы          

имущества казны 

      

 Итого           222 084 663 228 371 032  13 993 046 15 371 706  

 

2.2. Общая сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности: 
N  

п/

п 

Всего, руб. Бюджетная 

деятельность, 

руб. 

Приносящая доход     

деятельность, руб. 

всего в %  к 

предыдущему 

отчетному 

году 

 Плановые   

поступле-

ния 

Кассо-вые 

поступ-

ления 

Плановые   

поступле-

ния 

Кассовые   

поступ-

ления 

Плановые   

поступ-

ления 

Кассовые   

поступ-

ления 

План

овые   

посту

п-

лени

я 

Касс-

совые 

поступл

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КЭ

К 
53409107,00 53392860,04 40226282,00 40220187,56 13182825,00 13172672,48 9% 8,7% 

120 1667382,00 1666566,00 0 0 1667382,00 1666566,00   
130 42639811,00 42630474,48 32488868,00 32488868,00 10150943,00 10141606,48   
150 9101914,00 9095819,56 7737414,00 7731319,56 1364500,00 1364500,00   

 

2.3. Общая сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности: 
N  

п/
п 

Всего, 

 руб. 

Бюджетная     

деятельность,   
руб. 

Приносящая доход  

деятельность,   
руб. 

всего в %  к 

предыдущему 
отчетному 

году 
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 Плановые 

выплаты  

Кассовые 

выплаты  

Плановые 

выплаты  

Кассовые 

выплаты  

Плановые 

выплаты  

Кассовые 

выплаты  

План

овые 
выпла

ты  

Кассо

вые 
выпла

ты  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
кэк 464949693,52 45816945,15 32488868,00 32488868,00 14005825,52 13328077,15 22% 21% 
211 23468110,00 23468110,00 21875659,00 21875659,00 1592451,00 1592451,00   
266 35000,00 32557,79 0 0 35000,00 32557,79   
213 7087370,00 7087370,00 6606450,00 6606450,00 480920,00 480920,00   
221 148500,00 148401,46 0 0 148500,00 148401,46   
222 288000,00 281074,85 7000,00 7000,00 281000,00 274074,85   
223 3663789,00 3306147,15 1847549,00 1847549,00 1816240,00 1458598,15   
225 1978452,15 1929237,69 60000,00 60000,00 1918452,15 1869237,69   
226 6986684,84 6810091,3 1836918,00 1836918,00 5149766,84 4973173,3   
228 27400,00 27386,27 0 0 27400,00 27386,27   
292 2503,95 2503,95 0 0 2503,95 2503,95   
310 1261985,52 1246025,39 0 0 1261985,52 1246025,39   
340 1546898,06 1478106,69 255292,00 255292,00 1291606,06 1222814,69   

 

2.4.Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей: 
N  

п/п 

Наименование показателя Всего, 

руб. 

В том числе: 

Бюджетная   

деятельность, 

руб. 

Приносящая   

доход     

деятельность, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1  Недостачи материальных ценностей   - - - 

2  Недостачи денежных средств         - - - 

3  Хищение материальных ценностей     - - - 

4  Хищение денежных средств           - - - 

5  Порча материальных ценностей       - - - 

 Итого                                 

         

          2.5.Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию: 

 

           2.5.1. Динамика изменения дебиторской  задолженности: 

 
N    

п/п  

Вид 

поступлений 

(выплат) 

Дебиторск

ая 

задолжен-

ность 

на начало   

года, руб. 

Дебиторская 

задолжен-ность 

на конец    

года, руб. 

Изменение   

(увеличение

, 

уменьшение

), 

% 

Просроченна

я / 

текущая 

Причины    

образован

ия  

просроче

нной  

задолжен

ности 

1 2 3 4 5 6 7 
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1   Дебиторская   задолженность  по расчетам с покупателями и заказчиками за счет средств 

местного   бюджета, всего, в том числе:  

 всего 30 537 253 0 - - - 
1.1 по оплате труда      

1.2 по начислениям  

на выплаты      

по оплате труда 

     

1.3 по оплате услуг 

связи 

     

1.4  по оплате       

транспортных    

услуг           

     

1.5  по оплате       

коммунальных    

услуг           

8 553 0    

1.6  по оплате услуг 
по содержанию   

имущества       

     

1.7  по оплате       

прочих услуг    

     

1.8  по приобретению 
основных        

средств         

     

1.9 по приобретению 

материальных    

запасов         

     

1.10 по оплате       

прочих расходов 

     

1.11 по прочим       

расчетам        

дебиторами 

30 528 700 0    

2   Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет  доходов,        

полученных  от платной и  иной приносящей  доход  деятельности,  всего, в том числе:            
всего    662 214 198 407 Уменьшение 

на 70% 

текущая - 

 

2.1  по оплате труда      

2.2  по начислениям  

на выплаты      

по оплате труда 

   - - 

2.3  по оплате услуг 

связи 

     

2.4  по оплате   

транспортных 

услуг   

     

2.5  по оплате 

коммунальных 

услуг 

56 259 49 096    

2.6  по оплате услуг 

по содержанию   

имущества       

     

2.7  по оплате прочих 

услуг      

3 510 3 510    

2.8 по приобретению 

основных        

средств            

     

2.9 по приобретению 

материальных    

запасов             

 16 900    
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2.10 по оплате       

прочих расходов 

     

2.11 по прочим       

расчетам        

дебиторами 

602 445 128 901    

 

           2.5.2. Динамика изменения кредиторской задолженности: 
N    

п/п  

Вид 

поступлений 

(выплат) 

Кредиторска

я 

задолжен-

ность 

на начало   

года, руб. 

Кредиторская 

задолжен-

ность 

на конец    

года, руб. 

Изменение   

(увеличение

, 

уменьшение

), 

% 

Просроченна

я / 

текущая 

Причины    

образован

ия  

просроче

нной  

задолжен

ности 

1 2 3 4 5 6 7 
1   Кредиторская   задолженность  по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 

местного   бюджета, всего, в том числе:  

 всего 32 839 460,74 0 Уменьшение 

100% 

текущая - 

1.1  по начислениям  

на выплаты      

по оплате труда 

2 310 760,74 0  

 

  

1.2  по оплате услуг 

связи           

     

1.3  По оплате       

транспортных    

услуг           

     

1.4  по оплате       

коммунальных    

услуг           

     

1.5  по оплате услуг 

по содержанию   

имущества       

     

1.6  по оплате       

прочих услуг    

     

1.7  по приобретению 

основных средств         

     

1.8  по приобретению 

нематериальных  

активов         

     

1.9  по приобретению 

непроизведенных 

активов         

     

1.10 по приобретению 

материальных    

запасов         

     

1.11 по оплате       

прочих расходов 

     

1.12 по платежам     

в бюджет        

     

1.13 по прочим       

расчетам        

с кредиторами   

30 528 700,00 0    

2   Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет  доходов,        

полученных  от платной и  иной приносящей  доход  деятельности,  всего, в том числе:            
всего    246 620 171 775 Уменьшение 

на 36,3% 

текущая - 
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2.1  по начислениям  

на выплаты      

по оплате труда 

173 931     

2.2  по оплате услуг 

связи           

     

2.3  по оплате       

транспортных    

услуг           

     

2.4  по оплате       

коммунальных    

услуг           

     

2.5  по оплате услуг 

по содержанию   

имущества       

     

2.6  по оплате       

прочих услуг    

7 460     

2.7  по приобретению 

основных        

средств         

     

2.8  по приобретению 

нематериальных  

активов         

     

2.9  по приобретению 

непроизведен-ных 

активов         

     

2.10 по приобретению 
материальных    

запасов         

     

2.11 по оплате       

прочих расходов 

 78 896    

2.12 по платежам     
в бюджет        

65 229 92 879    

 

2.6. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ): 
N  

п/п 

Вид платных услуг (работ) Сумма доходов, полученных  

от оказания платных услуг  

(выполнения работ), руб. 

1 2 3 
1 Плата за занятия в самодеятельных кружках 759 600 

2 Предоставление помещений для проведения выставок, в т.ч. 

помещения музея 

1 326 000 

3 Сдача имущества в субаренду с согласия Собственника 1 666 566 

5 Проведение конференций, семинаров, митинга 657 580 

6 Проведение мероприятий, концертов 5 740 173 

7 Проведение праздников, в т.ч. профессиональных и к 

юбилейным датам юридических лиц города 

487 758 

8 Предоставление помещений Дворца культуры и помещений 

Дома культуры «Горняк» 

551 880 

9 Предоставление площади ДК 200 900 

 10 Организация гастролей  140 150 

 11 Прочие доходы от оказания услуг в соответствии с 

прейскурантом (изготовление рекламы, услуги 

предоставления платного туалета, новогодние утренники, 

размещение афиш КВН)  

277 565 

 Итого 11 808 172 

 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода): 
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N  

п/п 

Виды работ     

(услуг) 

Стоимость   

по 

состоянию 

на 1 апреля  

отчетного   

года, руб. 

Стоимость   

по 

состоянию 

на 1 июля   

отчетного   

года, руб. 

Стоимость   

по 

состоянию 

на 1 октября 

отчетного   

года, руб. 

Стоимость   

по 

состоянию 

на 1 января  

года,     

следующего  

за отчетным, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 
1 Занятия в детских группах развития 

Дворца культуры 
600 600 600 700 

2 Занятия в клубе игры на гитаре 0 0 0 150 

3 Занятия в детских группах развития Дома 
культуры «Горняк» п. Валериановск 

300 300 300 300 

4 Посещение Детского Новогоднего 
утренника 
-ребенок 

-взрослый 

 
 

300 

100 

 
 

300 

100 

 
 

300 

100 

 
 

400 

100 

5 Посещение детской игровой 
развлекательной программы 

100 100            100 100 

6 Посещение музыкально-литературного 
вечера в музее 

100 100 100 100 

7 Посещение концертной программы с 
участием самодеятельных коллективов 
города 

200 200 200 200 

8 Посещение праздничного тематического 
мероприятия в фойе ДК 

400 400 400 400 

9 Посещение постоянно действующих 

экспозиций и выставок без 
экскурсионного сопровождения:  
- лицами, до 18 лет и лица пенсионного 
возраста  
-лицами других возрастных категорий 
(кроме пенсионеров и лиц достигших 18 
лет) 

 

 
 
 

Бесплатно 
 

50 

 

 
 
 

Бесплатно 
 

50 

 

 
 
 

Бесплатно 
 

50 

 

 
 
 

Бесплатно 
 

50 

10 Посещение постоянно действующих 

экспозиций и выставок с экскурсионным 
сопровождением 

150 150 150 150 

11 Посещение  групповой тематической 
экскурсионной программы (группа 15-25 
человек): 
-взрослые и дети старше 10 лет 
-дети до 10 лет 

 
 
 
 

50 

30 

 
 
 
 

50 

30 

 
 
 
 

50 

30 

 
 
 
 

50 

30 

12 Запись в студии звукозаписи ДК 5000 5000 5000 5000 

13 Изготовление рекламного материала 500 500 500 500 

14 Использование места для размещения 
афиши 

-нижняя рекл. группа 
-верхняя рекл. группа 

 
 

800 
4200 

 
 

800 
4200 

 
 

800 
4200 

 
 

800 
5000 

15 Предоставление помещений для 
проведения выставок 

От 2000 до 5500 От 2000 до 
5500 

От 2000 до 5500 От 2000 до 5500 

16 Предоставление торгового места на 
территории, прилегающей к ДК, во время 

проведения массовых гуляний (м2) 

         450 450 450 450 

17 Предоставление прилегающей 
территории под выездные парки 
аттракционы (1сутки) 

       3000 3000 3000 3000 

18 Предоставление помещения фойе ДК 
(2этаж)(1 м2/сутки) 

         60 60 60 60 

19 Предоставление помещения аудитории 
ДК (1час) 

        500 500 500 500 

20 Предоставление помещения банкетного 
зала ДК                      (1 мероприятие) 

    11000 11000 11000 11000 
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21 Предоставление помещения зрительного 
зала для проведения семинаров, 

конференций и т.д. (1меропр.) 

10000 10000 10000 10000 

22 Предоставление помещения зрительного 
зала для репетиций (1час) 
-с работой инженера по звукозаписи; 
-без работы инженера по звукозаписи  

 
 
 

700 
 

500 

 
 
 

          700 
 
          500 

 
 
 

700 
 

500 

 
 
 

700 
 

500 

23 Предоставление зрительного зала ДК  
гастрольным организациям  
(1 мероприятие) 

20% от валового 
сбора 

20% от 
валового 

сбора 

20% от валового 
сбора 

20% от валового 
сбора 

24 Предоставление помещения 
краеведческого музея для проведения 
экспозиций и выставок (1 выставка) 

20% от валового 
сбора 

20% от 
валового 

сбора 

20% от валового 
сбора 

20% от валового 
сбора 

25 Посещение платного туалета во время 
проведения массовых гуляний 

20 20 20 20 

26 Предоставление помещения  ДК 
«Горняк» п. Валериановск для 
проведения торжеств (свадьба, юбилей и 
т.д. (1 мероприятие) 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

27 Предоставление помещения ДК «Горняк» 
п. Валериановск для проведения детского 
мероприятия (1 час) 

250 250 250 250 

 

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей): 
N  

п/п 

Вид работ (услуг) Платные/  

бесплатные 

работы   

(услуги) 

Количество   

потребителей, 

чел. 

1 2 3 4 

 Итого кол-во потребителей частично платных услуг                                - - 

 Итого кол-во потребителей платных услуг      x 72927 

 Итого кол-во потребителей бесплатных услуг   x 67083 

 Всего кол-во потребителей                    x 140010 

 

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры: 
N  

п/п 

Вид работ (услуг) Количество жалоб Принятые меры 

1 2 3 4 
1 Показ концертов и концертных программ отсутствуют - 

2 Организация мероприятий отсутствуют - 

3 Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного 

творчества 

отсутствуют - 

4 Публичный показ музейных предметов и музейных 

коллекций 

отсутствуют - 

 

Раздел 3  "ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ» 

 

          3.1.Сведения об использовании имущества, закрепленного за автономным 

учреждением: 
№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 
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стоимость стоимость стоимость стоимость 

1. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного 

управления имущества, 

в т.ч.: 

тыс. руб. 85103,6 51779,7 85123,99 48316,6 

1.1. недвижимого 

имущества  

тыс. руб. 59 149,2 34722,6 59 149, 19 32578,3 

1.2. особо ценного 

движимого имущества  

тыс. руб. 25954,4 17057,1 25974,8 15738,3 

2. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 

закрепленного за 

муниципальным 

учреждением на праве 

оперативного 

управления имущества 

и переданного в 

аренду, в т.ч.: 

тыс. руб.     

2.1 недвижимого 

имущества 

тыс. руб.     

2.2

  

 

особо ценного 

движимого имущества  

тыс. руб.     

3. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 

закрепленного за 

муниципальным 

учреждением на праве 

оперативного 

управления имущества 

и переданного в 

безвозмездное 

пользование, в т.ч. 

тыс. руб.     

3.1. недвижимого 

имущества 

тыс. руб.     

3.2. особо ценного 

движимого имущества  

тыс. руб.     

4. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 

имущества, 

приобретенного 

муниципальным 

учреждением за счет 

средств, выделенных 

ему собственником на 

приобретение такого 

имущества  

тыс. руб.     

4.1 недвижимого 

имущества 

тыс. руб.     

4.2. особо ценного 

движимого имущества  

тыс. руб.     

5. Вложения в уставные 

капиталы других 
организаций (сумма 

денежных средств и 

имущества)  

тыс. руб.     

6. Объем средств, 

полученных в отчетном 

году от распоряжения в 

тыс. 

руб. 
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установленном порядке 

имуществом, 

закрепленным за 

учреждением на праве 

оперативного 

управления 

7. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества, 
приобретенного 

учреждением в 

отчетном году за счет 

доходов, полученных 

от платных услуг и 

иной приносящей 

доход деятельности  

тыс. 

руб. 

    

8. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного 
управления движимого 

имущества  

тыс.руб. 8711,3 2867,8 8660,3 2092,0 

9. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного 

управления движимого 

имущества и 

переданного в аренду  

тыс.руб.     

10. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

закрепленного за 

учреждением на праве 
оперативного 

управления движимого 

имущества и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование  

тыс.руб. 

 

    

11. Количество объектов 

недвижимого 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного 
управления, в т.ч.:

  

ед. 4  4  

11.1. зданий ед. 3  3  

11.2. сооружений  ед. 1  1  

11.3. помещений  ед.     

12. Общая площадь 

объектов недвижимого 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного 

управления, в т.ч.: 

кв.м. 7327,0  7327,0  

12.1.

  

Общая площадь 

недвижимого 

кв.м. 271,5  247,0  
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 имущества, 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в аренду 

12.2.

  

 

Общая площадь 

недвижимого 

имущества, 

закрепленного за 
учреждением на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

кв.м.     

 

 

 

 

Директор АУ КГО «Дворец культуры»                                             Масти Э.В. 

 

 

 


