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показатель

Перечень документов, на
основании которьш учреждение
осуществляет деятельность

1. Общие сведения об учреждении,

1.1

I.2

1.з

Перечень основных видов
деятельности

Перечень услуг (работ),

осуществляемых, в том числе на
платной основе:

r x t|roprr кr rь п рнu -

просветительнОй, кульryрномассовой, художественнGпросвеl,t,t,l,ельноЙ I,1 дос),Iовоii

деятельности; 2. оказание организационно-N4е,годическоI:i поN,lощи учре)iлснияi\l и

организацияill культуры; 3, сlказанис !с,]уг llO llровеле11lll() lcalpa-U,1,11,1\. li()lIl].cI)llt(E

зрелищных мероприятий, кино - видеопоказов, дискотеl(. вечеl)оt] ()li{ыха. IlpilJ.lHlIчlIbl\

мероприятии; 4, оказание усл) г по прганизfulиll ра,lоr,ы tiлl,бных (lopпltt1-1tltзltltttii:

Коллективовикружковсамодеяl,ельногоF|Фодного,гв()рчесlгilll 1, 1\ii(l|Jl() lIl{г(|)(с?]\l ]l

т.п,; 5, оказание услуг tlo организациИ и проведен14Iо Bb]cTaBOl(. сN,{LrгроL}. ]i()llli\ ]lct)jJ.

фестивалей,ярмарокидругихформкульryрнойлеятельLlосТи.6,окаlзанltс\сl\l Il()

повышению квмификаuии. ItереlIодl UloBhc ll clil)liиp(,BK\, I\iIJp, в )llP\,,l, lLlli1,1 |,\ |.,|\l)L|.

оказание услуг по становлениtо и осуществлению N.Iе)I{]чIуllиtlllпа"цьньlх к),lы\ pttbt\ свя leil в

рамках своей компетенции;8, оказание ус.,lуг по организаt[п1.I tltl(topb,taltlrtlrtttbtr lt

консультационных услуг; 9, оказаие услуг по предосl,ilв.,lен1,1ю на i]l]OKal il\,-,Lr]o-

видеоносителеЙ,звукоИсвеlо,lе\нlLlесl(ог(l()1.1(lР\-l()[i,l}l11'l.\I\]ыliii,L1,1lы\llllс]ll\\lсltl()н
сценическиХ постановOчныХ средс-гв. костюмов, обуви- реквизита. бyTa(loprrr,r

постихtерских принадле}кностей; l0, оказание уOлуг по a),j]l.]O ll l]и,;tсOзiIIIllсll li\ llbI}}]lllE

просветительных и зрелищно-развлекательных п,tероприятlii. коlIl1ер-гных Il|ll)l'pa\l\] Il(]

изготовлению копий звуко- и видеозФписей из (lоно- и видеогеl( аВТоllОNIIlоГ() \ чре)l(-1енrlя]

l l, оказание услуг по изготовлению и рgrylцдцци 9уэенирной пр()j{\,кцl]и

l. оказание ус,туг по организации и проведенt,Iю ра]Jlиtlных (lopbr кtтlь,гt,llно

просветительной, кульryрHo-N{accoвой. хlдо;ttесlвсн}IO-l]pOсвс]'llIС,lLн0[l lI .:l()a\ l()l]()ll

деятельности;2, оказание организационно-методической помощll учреrli.lсllllяN,l tl

организацияМ культуры; 3, оказание услуг по проведени}о театрilльнь]х. KOIlllcpTHO-

зрелищных мероприятий, кино - видеопоказов, дискотек. BettepoB отдыхll. прllз;lнI,1чных

мероприя,гии, 4. оказание услуг по организаши [l работы клубн ых форл,t ltpo BaLt t,t й,

Коллекгивов и крркков самодеятельного народного t'ворчеUIв,t Il l\l)(](lв ll(l 1ltll(p(cil\l ll

тп.; 5, оказанrlе услуг по организацlJl] и проведеl]rII{) BblcTal]()li. с\Iогроl] li!)llli\ |)с()в

феотивалей,ярмароКидругиХсРорпttgльryрнойдеятельностlr.(l,tltiазl'tttllе)lс.l)Itlо
повышению квалификачии, переllодготовке I4 стаI(ировке KilJpOB \ чре)I(lеllllil пr,tbt\ pbt. 7

оказание услуг пО становлениЮ I.t осуtцествлеllик) N,le)I(\l),H1,1Lll.tI]tl,,]l,}lt,lx li\.lьг\ l)llb]\ Lll, ;cll lj

рамках своей компетенции; 8, оказание услуг llO OpIalHl..]latl1l.]l,] ttH{Ptll]rlatlltlittгtt,l\ tt

консультационных услуг, 9. оказанtlе услуг п0 llредосlzll]jlеI{1.1к) lIa lIpOKill il\]LlIO.

вttдеоносителеЙ, звуl(о l,i cBetUlcxHlIчccl(tllt, iIiit,ll)_{оUilнilrIл \l) jЫti;I.1ЬllЫ\ i1llcl])\ Il!l]llrI]

сценическиХ постановочныХ средств. костк)мOВ. обi Btt. реttвttзшга- б\ гаt|lоllttrr.

постижерских принадлежностей; l0 оказание услуг по аудио 14 вилеоз?rI]1,Iсl] li\-льг\]рн1г

просветительных и зрелищно-развлеI(ательных NlepoпplIяlllii. l\tlнцеl)IlIы\ ]l|]L)ll].l\l}l. llt)

изготовлению копий звуко- и видеозtlп1.1сеЙ tlз фоtttl- I.] вII.це(l'теli ав,гоllо\llI(llil vtllle)ii.,Lcllllr]

- Устав, утвержден приказоN,I Муниципал ьного у 
rIреждени я ку.] I ь,т,у ры

(Управление культуры Ковдорского района) от l0.12.20l2г. ]Yqбl

- Свидетельство о государственной регистрации праtsа от 25.06.201 5t ..

51-АВ, Ns 497403

показатель

Количество штатных единиц (на

конец отчетного года),
В том
- Административно-управленческий персонал
- Основной персона",I
- Прочий персонал

Едини
ца

измере
ния

На
начало

года

49.5

l
28,5
20

На KoHet( L Iри,tиttы
года измеIiеtIия

(Ira KoHeI(
(),|,(lс,гtt()l,()

гO,rlа )

начало и на

42 з74^2

() tl,t,имизitt tи

,l IIll,il,|,t]oIl
IltIcJIeHlIOc,I и

л1
чl

1

1-7 <

18,5

Средняя заработная rrлата сотрудников

учреждения
1.5 29 794.9



II. Результат деятельности учреждения

наи}"{енование показателя

ансовая (остаточная) стоил,Iость

нефинансовых активов

15 624 4L2,,7

. 0бщая сумма выставленных требований в

воз}дещение ущерба по недостачам и хищенияI,4

териальных ltенностей, денежньlх средств, а

кже от порчи материальньтх ценностей
5 ввз,96 29\ з , 9,1орская задолженность, всего

. 1. Дебиторская задолженность по доходап4.

полученньпд за счет средств бюдхета
муниципального образования
.2. ,Щебиторская задолхенность по выданным

авансам. полученньIм за счет средств бюджета

ниципального образования

1оо 1о

в Tol,{ числе :

.2.1. По выданным авансам на услуги связи

.2. По выданньм авансам на транспортные

.2,3. По выданньIм авансам на коммунальные

слуги
.2.4. Па выданньtrи авансам на услуги по

содержанию имущества
о выданным авансам на прочие услуги

выданным авансам на приооретение
основных средств

,2.1. По вьlданньшд авансам на приобретение

нематериаль ных активов
.2. В. По выданньш{ авансам на приооретение

непроизведенных активов
.2.9, По выданным авансам на приобретение

N4атериальных запасов

.2.10. По выданньIм авансам Еа прочие

расходь]
. З. Дебиторская задолженность по выданньIм

авансам за счет доходов, полученных от

предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:

о выданньIм авансам на услуги связи

. З.2. По выданным авансам на транспортньlе

. З. З. По выданньпд авансам на коммунальные

услуIи
выданньtr{ авансам на услуги



[]о выданньIм авансам на прочие услуги з 000,00
. По выданньlм авансам на приобретение

]ьlогз}lьlх средств

.З.l. По выданньIм авансам на приобретение
I-Iема териальных активов

. _J.8, По выданным авансам на при

непроизведенньlх активов

З. З,9. По выданньIм авансам на приобретение
lv1;]'1 еРИa]ЛЬНЫХ ЗаПаСОВ

З . З . 10 . По вь]данньI}4 авансам на прочие
п--]:'?a rr1.I

4 . Кредиторская задолкенность, всего 426 , з4

4, ]. Просрот{енная кредиторская
задолженность

55 з59, 64

4 .2. ]{.реjlи,l,орская задолженность по расчетам
с поставщиками и подрядчиками за счет
средств бюлжета муниципального образования,
R CeI,o

в тсм числе:
4.2"1_. По начислениям на вьlплаты по оплате

4.2.2. По оплате услуг связи
4.2.З. По оплате транспортных услуг
4.2.4. По оплате коммунальных услуг
4.2.5. По оплате услуг по содержанию
имущес,I,ва

4.2.6. По оплате прочих услуг
По приобретению основных средств

4,2.g. По приобретению нематериальных
а к,гив о в

4.2.9, По приобретению непроизведенных
активоI1

4.2.,1.О, По приобретению материальных

4.2.I1. По оплате прочих расходов
'l , 12. Па платежам в бюдхет

Ц.2.IЗ. По прочим расчетам с кредиторами
Itредиторская задолженность по расчетам

с лоставlциками и подрядчиками за счет

jlоходор/ полученllых от платной и иной

п;lинсlсящей доход деятельностиt всего

в том чисJте :

4. з.1. По начислениям на выплать1 по оплате

4 . З .2 . По оплате услуг связи
4 . З. З. По оплате транспортньlх услуг
4.З.4. Пс оплате ко}лмунальных услуг

. З , 5 . По оп,ла те услуг по содержанию
и.муцес!]ва



4.З.6. По оплате прочих услуг
s.З, l " По приобретению основных средств
4 .3. В . По приобретению не}"4атериальных

активов
4.З.9. По приобретению непроизведенньlх
активов
4. З.10. По приобретению материальных

запасов
.З.11. По оплате прочих расходов

]2. По ллатежам в бюджет з-/ 692, ао

. 3. _LJ, 11о прочим расчетам с кредитора}ди
j. Доходы, полученные учреждением от

)казания платных услуr,

941 з07,зз I о42 з90, 84 llr),l4

6. Цены на платньlе услуги, оказьlваемые

потребителям
Исполнение муниципального задания

В. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами уqреждения (в

том числе платными для потребителей)
9. Количество халоб потребителей
I0. Кассовые и плановые поступления (с

r'четом возвратов). всего

22 72з 51,6 ,4, 2,9 9з0 0з7,09 1.з1,7,1-

в то\4 числе:

10.1. Субсидии на выполнение муниципальнот'о

задания

26 549 904,40 l зз. l9

] 0.2. Целевые субсидии 14U UUU, UL зьL ,/ 19 ,69 258 , з1

L 0. З " Бюджетные инвесаиции
10.4. Поступления от оказания учреждением

услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц

осуществляется на платной основе, всего

,/40 4з5,з1 854 29з,00 15, зt]

в том числе:
Услуга N 1 "Платньте танцы L96 "7 з5 , зI з5в 500, ос 1а,) ,),,

Услуга N 2 "Продажа билетов' 54з ,/U0,0tj 495 79з,00 91, 19

10.5. Поступления от иной приносящей доход

цеятельности, всего
1909 558,зб 2 Q9b tJzU,UL 1.09, в]

в mлL тJIl- па .

]дача в аренду по\4ещений 2о0 а,72 . о2 1tjв 097, t]4 9 э , (4

Цоброволь ные пожертвования 1 708 686,з4 9о8 722. |6 111, ,7 
].

10.6. Поступления от реализации ценных

бумаг
11. Кассовые и плановые выплаты (с учетом
востановления кассовых выплат),всего (1)

в том числе:

22 ,72з 5Lб ,42 29 9з0 0з7,о9 1-,]7

11.1. Оплата труда и Еачисления на вьтплаты

по оплате труда, всего
t,7 1з4 500,52 2д 65l о84,55 1,з9,00

из них:
Заработная шIата 1з 787 в67, 50 IB в26 2вб , бs 1з6,54



i:-<ьшtltаr,ы по заработной плате, оплата
O]1ly(]i{(]lrl ЛРУ]'Ие ВЫПЛаТЫ

lз 787 867.5с r8 826 286,64 1з5, 54

Прочrrё выплаты бз 984 , L,/ 291 в24 ,69 I65 ,4,,
Коtиагlдировочные ра сходь]
i.']a]tr-]L: aj1.)|]rja1.1tь,t:ой поддержки/ установленные
l1O.j l,аI]овJtением администрации города
lЧурмаrtска

Цруr,ие расходы по прочим выплатам бз 984 ,11 29,/ а24 ,69 465 ,4,7
Начисленrrя на выплаты по оплате труда з 882 648,8Е э 5zo 9lзtzi 142 , з5

1 . 2 . Сп па та работ / услуг. всето з в,74 570,01 з а42 ,l 62,77 99 ,7
Vi.з ь|lу,

fс,луги с,вяэи 1]-6 2з9,з5 72,7 ,7зб,29 lO9,89
I'ранспортные услуги: з1 500, 00 0, 0с
КСi!4аI-1ЛИРОВОЧНЫе РаСХОДЫ зt 500,00 0. 0с
Другие расходы по транспортньIм услу]]ам
Коммувальные услуги 2 4з2 280,24 2 зв5 66з,11 98, 08
Арендная плата за пользование имуществом 95 000, 0с
Работы, услуги по содёря(анию им}rщества: 657 1з6,9с 664 з41,,40 1о1,
Сод--;-lжа ние в чистоте помещений, зданий,

]_i}-rопогз r иlIо1]о имуlлества

Peycllt,t. (т,екуtций и 1(апиталь ньtй) и

Lia]lj i,a ]]i]a;l.ия нефиrtансовых активов
lJро,rиrзопожар!rые мероприятия/ связанные с
ajО,rjСr)Ж.] Гl ИеМ И]!1УЩеСТВа, обеспечение
ф5,titrционi,tроваj:lrlя и ilоддержка пожарной и
с-l ;< ра t t tтсl йl сиг1] а пиз aI I_ии и их а ехническое
обслчжива ние
(r[-]a(]iial.iсliие функij,rlонирования и поддержка
VV ь trпи er d,lсгlьгх се гей, про граммно-

aJ]]lapaтньlх комп,лексов, вьlчислительной
,].])<H14 I{1.1 / орI.т,ехники и их техническое

СбСл:,/жи вание
Лрулие расходь] по содержанию имущества 657 1зб, 90 664 з4L,4с 101, 1с
Прочие работы/ услуги: бз"7 47з ,52 665 о21- ,9,7 104, з
Mc-ltlTa,ir и .установка локальных вычислите,льных
се]l,ей/ aиi]lI,еt{ охранной и похарной
сиl,FIа.пт/,за l 1ииl видеонаблюдения
);-.r,ани заllия питания

I]t,t сгlal,тl,:lьlсlгвенlIа я охрана
Ii al/l;1}1iiL.i р!]во1]1 jые ра сходьJ
i'|jjlv j tl в обrIасти информационных технолотий trtr 11tr tra

JJ L!J ! J9 0,00
Л,[lч.гие расходьт 1lо прочим работам, услугам 582 29в ,02 бз,7 4Lз ,5 t09 ,4,7
1.1,З. Безвозмездные перечисления
.]r) [ -|ii,]]1;] ]:I{rII\,4, BCerrO

80 000,00 80 000, 00 100,0с

и,з нl/ х

i )t].]B a] :li,].-: j i{I tl.it j lерс]ЧИ сj lеНИя lосУДарст веннЬп,4
и t{vни]lипальньlм организациям

Безвозr,лезДные перечИсления бюджетньIА4,
aBTolIoMHbiM учреждениям на выполнение
муниципалlьного задания
Ве зво зме здные п-Аречисления бюдхетньпа,
ап.гоFIомнl]т1,1 учDея{дениям на содержание

иUiуLцес,t Еа

Бе _] I:] о :] Llе з,цllllе llep е числения бюдже тньtr\4,

атlГ|О]]Оlпi!iЬп,,] vТ]РеЖДеНИЯМ На ИНЫе ЦеЛИ



Другие безвозмездные перечисления
государственньIм и муниципальным
организация}4

80 000,00 в0 000,00

оциальное обеспечение, всего
из них:

особиq по социальной помощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваеI"4ьlе за счет

средств бюджета муниципального образования
Прочие расходы
11.5. Поступление нефинансовых активов,
всего

9з9 445 , в9 1 )дэ Q4л эQ l з2, з l

из нихi

основных средств
Недвижимое имущество, инвестиции в

строительство объектов основных средств,
автотранспорт, реконструкция,
дооборудование, модернизация
Охранно-пожарная сигнализация
Комплектование книжньтх фондов библиотек
Компьютерная техника, оргтехника
Бытовая техника/ мебель
Щругие расходы на увеличение стоимости
основных средств

100, 00

величение стоимости непроизводственных
активов

маtrериальных запасов 546 07з, в9 в59 621 , зб -]5,] 
,42.

Медикаменты и перевязочные средства
Продуктьт питания
Горюче-смазочнь]е материалы
Мягкий инвентарь
ругие расходы на увеличение стоимости

материальных запасов
оступление финансовых активов, всего

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале
величение стоимости акций и иных форм

участия в капитале
правочно:

ичных оОязательств, всего
ассовое исполнение бюджетной сметы (2) ].з1,,/l

(2)
Доведенные лимить1 бюдхетньтх обязательств



III. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением

наименование
показателя

На начало
отчетного

года

На конец
стчетного

года

(гр. j /

гр. 2) х
100,00?

2 ,0с ,0( ц

1. Общая балансовая (остаточная)
стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у
учрех(дения на праве оперативного
управления

Iэ UbJ U/5,J.t 14 560 з88, 2 уь, ьt

2. Обtцая балансовая (остаточная)
недвижимого имущества /

учре,t(дения на праве оперативноIо
и переданного в аренду
З. Общая балансовая (остаточная)
недвих(имоIо имущества /

учреждения на праве оперативного
и переданного в безвозмездное
4. Общая балансовая (остаточная)
стоимость

движимого имущества,
учреждения на праве оперативного
управления

6 2зI I08,б, 62з 99в,8 L06,з1

5. Общая балансовая (остаточная)
движимого и}4ущества,

учреждения на праве оперативного
и переданноIо в аренду
Ь. Оощая оалансовая {остаточная)
двихимого имущества.
учреждения на праве оперативного
и переданного в безвозмездное
7. Общая площадь объектов
имущества, находящегося у
праве оперативноrrо управления

з 9з9,9( з 9з9,9( 1,0 0

8. Оощая площадь объектов
имущества/ Еаходящеrrося у
праве оперативноrrо управлеЕия и
в аренду
9. Общая площадь объектов
имущества, находящегося у
праве оперативного управления и

в безвозмезлное пользование
lu. количество ооъектов
имущества, находящегося у
праве оперативного управления
II. Uоъем средств. полученных в

году от распоряхения в

имуществом/ находящимся у
праве оперативного улравления
12 " общая балансовая
(остаточная) стоимость

недвижимого имущества,

учрехдением в отчетном году за
счет средств. выделенных
учрехдению на указанные цели

<,1>



1З. общая балансовая

недвижимого имущества /

учрех(дением в отчетном году за
полученных от платных услуг и

приносящеЙ доход деятельности <1>

14. общая балансовая
(остаточная) стоимость

особо ценного двих(имо!о
имущества,

0перативного управления <1 >

240 544,2t 22 949 ,2t 9 ,54

<l>-заполняется только бюджетным и автономным учреждением.
<2> - заполняется только казенным у{реждением.

о вкладах учреждения в уставные фонды Других юридических
лиц

наименование Jтчетный r,од
Наименование юридического лица.
которого является учреждение
Величина доли (вклада)
юридического лица, участником
является
величина дохода, полученного
от юридического лица, участником
являе т ся

Главный бухталтер учрехдения

исполнитель
тел. 8815 (З5) 7з164

Е,[\,4. Оболенцева
(расшифровка подписи)

А. В. Новикова
(расшифровка подписи)


