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УТВЕРЖДАЮ
И.о. председателя
Наблюдательного совета
МАУ "Городской культурный центр"
________________ Н.В. Курасанова
"____" ______________ 2017 года

Отчет о результатах деятельности
за 2016 год

Муниципальное автономное учреждение "Городской культурный центр"

1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
Виды деятельности, относящиеся к основной деятельности:
- организация деятельности клубных формирований и формирований

самодеятельного народного творчества, в том числе ансамблей, студий, кружков,
любительских объединений, клубов по интересам для разновозрастных категорий
населения с учетом всех социальных слоев региона и национальных особенностей.

- организация показа концертов и концертных программ.
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных

зрелищных мероприятий, мастер-классов).
- организация мероприятий, фестивалей, конкурсов, смотров, народных

гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, выставок,
переговоров, встреч, совещаний, конференций, семинаров по месту расположения
организации.

- показ спектаклей, театральных постановок и другое.
Виды приносящей доход деятельности:
- организация и проведение театрализованных представлений, дискотек,

концертов, концертно-развлекательных шоу-программ, выпускных утренников и
вечеров, детских площадок, карнавалов, семейных праздников, выступлений
коллективов народного творчества и отдельных исполнителей, церемоний
награждения, а также организация и проведение иных культурно-досуговых
мероприятий, в том числе выездных в места отдыха населения.

- проведение занятий в ансамблях, студиях, кружках и иных клубных
формированиях по интересам.

- организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов,
практических семинаров, конференций, круглых столов и иных аналогичных
культурно-досуговых мероприятий.

- оказание услуг статистов, ведущих на культурно-массовых мероприятиях.
- тематическое художественное оформление зала, а также услуги по монтажу и

демонтажу художественно-оформительских материалов заказчика при проведении
мероприятий.
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- услуги фотографа, в том числе студийная и интерьерная фотосъемка,
изготовление фотоколлажа с демонстрацией на экране, обработка фотографий с
записью на носитель и другое.

- озвучивание мероприятий на различных площадках, оказание услуг
звукозаписи, изготовление фонограмм, аранжировка музыки, запись дикторского
текста.

- услуги музыкально-технического и видеообеспечения мероприятий,
написание сценария и 3D-графики к видеофильмам, съемка, монтаж и изготовление
видеофильмов.

- организация и осуществление гастрольной деятельности творческих
коллективов и отдельных исполнителей.

- разработка сценариев культурных программ и массовых мероприятий,
выполнение режиссерско-постановочных работ, оказание методической помощи в
подготовке и проведении мероприятий.

- услуги по реализации билетов на культурно-массовые мероприятия.
- деятельность по изготовлению и тиражированию печатной продукции

культурно-досуговой направленности, в том числе пригласительных билетов,
дипломов, афиш, грамот, благодарственных писем, буклетов, сувенирной
продукции, памятных адресов и другое.

- рекламная деятельность.
- прокат сценических костюмов и реквизита.
- сдача в аренду недвижимого и движимого имущества.

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:
Таблица 1

Наименование услуги (работы) Категория
потребителей

Реквизиты
правового акта,

которым
утверждены

предельные цены
(тарифы)

Музыкально-техническое обеспечение зала
для проведения мероприятий и репетиций

Жители города без
возрастных
ограничений

Прейскурант
тарифов на
услуги,
оказываемые
МАУ "Городской
культурный
центр"
№10-31-01/13
от 01.07.2016г.

Дискотека  в дискозале Дети и молодежь
14-25 лет

Культурно-массовое мероприятие Жители города без
возрастных
ограничений

Культурно-массовое мероприятие для
льготных категорий граждан

Жители города без
возрастных
ограничений

Выпускные утренники для детей и
подростков (театрализованное
представление с дискотекой)

Дети и подростки
6-18 лет

Концерт Жители города без
возрастных
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ограничений
Концерт с игровой программой и
дискотекой

Жители города без
возрастных
ограничений

Концертно-развлекательная шоу-программа
с дискотекой

Жители города
старше 18 лет

Новогоднее театрализованное
представление для детей

Дети 3-12 лет

Новогоднее театрализованное
представление для детей (для посещения
родителей)

Жители города
старше 18 лет

Новогодняя дискотека для подростков Дети 10-18 лет
Новогоднее театрализованное
представление для взрослых

Жители города
старше 18 лет

Дефиле ансамбля барабанщиц и мажореток
«Сургутяночка»

Жители города без
возрастных
ограничений

Монтаж и демонтаж художественно-
оформительских материалов заказчика при
проведении культурно-массового
мероприятия

Жители города без
возрастных
ограничений

Тематическое художественное оформление
зала для проведения мероприятий

Жители города без
возрастных
ограничений

Изготовление фотоколлажа с
демонстрацией на экране

Жители города без
возрастных
ограничений

Занятия по танцу в детском ансамбле танца
"Триоль"

Дети 6-9 лет

Занятия по танцу в детском ансамбле танца
"Непоседы"

Дети 8-12 лет

Занятия по танцу в детском ансамбле танца
"Бусинки"

Дети 5-6 лет

Занятия по танцу в детском ансамбле танца
"Конфетти"

Дети 5-10 лет

Занятия по танцу в группе ранней
хореографической подготовки "Ладушки"

Дети 4-6 лет

Занятия по танцу в ансамбле современного
танца "Ритм-Х"

Дети 9-13 лет

Занятия по вокалу в вокальном ансамбле
"Кроха"

Дети 4-8 лет

Занятия по вокалу в детском вокальном
ансамбле "Малышок"

Дети 5-7 лет

Занятия по вокалу в "Образцовом
художественном коллективе" вокальном
ансамбле "Альтус"

Дети 6-7 лет

Занятия в детском ансамбле танца "Забава" Дети 6-8 лет



МАУ «Городской культурный центр»

Страница 4 из 40

Занятия в вокальном ансамбле "NewStyle" Дети 8-9 лет
Занятия в театральной студии "Кулисы" Дети 8-12 лет
Выступление Заслуженного коллектива
народного творчества ансамбля танца
"Калинка"

Жители города без
возрастных
ограничений

Выступление Народного самодеятельного
коллектива ансамбля народной песни
"Отрада"

Жители города без
возрастных
ограничений

Выступление солиста Жители города без
возрастных
ограничений

Выступление детского вокального ансамбля Жители города без
возрастных
ограничений

Выступление детского хореографического
ансамбля

Жители города без
возрастных
ограничений

Концертная программа с выездом на
площадку заказчика

Жители города без
возрастных
ограничений

Услуги ведущего Жители города без
возрастных
ограничений

Озвучивание мероприятия на площадке
заказчика

Жители города без
возрастных
ограничений

Услуги студии звукозаписи Жители города без
возрастных
ограничений

Написание сценария к видеофильму Жители города без
возрастных
ограничений

Съемка видеофильма Жители города без
возрастных
ограничений

Монтаж видеофильма с наложением
музыки

Жители города без
возрастных
ограничений

Дикторский текст Жители города без
возрастных
ограничений

3Д-графика к видеофильму Жители города без
возрастных
ограничений

Изготовление видеофильма Жители города без
возрастных
ограничений

Видеообеспечение на площадке
учреждения

Жители города без
возрастных
ограничений
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Организация открытия выставки,
спортивного мероприятия, нового здания и
др.

Жители города без
возрастных
ограничений

Организация церемонии награждения Жители города без
возрастных
ограничений

Организация мастер-класса по теме "Работа
с коллективом барабанщиц и мажореток"

Жители города без
возрастных
ограничений

Организация мастер-класса по теме "Работа
с коллективом современной / народной
хореографии"

Жители города без
возрастных
ограничений

Организация мастер-класса по теме "Работа
с эстрадным вокальным коллективом"

Жители города без
возрастных
ограничений

Мастер-класс по теме "Декоративно-
прикладное искусство"

Жители города без
возрастных
ограничений

Мастер-класс по теме "Сложные техники" Жители города без
возрастных
ограничений

Услуги фотографа Жители города без
возрастных
ограничений

Услуги статистов при проведении
культурно-массовых мероприятий

Жители города без
возрастных
ограничений

Театрализованное представление Жители города без
возрастных
ограничений

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение
осуществляет деятельность:

- Распоряжение Администрации города «О создании муниципального
автономного учреждения «Городской культурный центр» от 07.06.2010г. № 1732,

- Распоряжение Администрации города «Об утверждении устава
муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» в новой
редакции» от 21.06.2010г. № 1919,

- Устав МАУ «Городской культурный центр»,
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 86

№ 001313615 от 27.06.2005г.,
- Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в

учредительные документы юридического лица (изменении типа учреждения) серии
86 № 002063594 от 08.07.2010г.,

- Свидетельство о постановке учреждения на учет в налоговом органе серии 86
№ 002051640.

1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия
учредителя муниципального автономного учреждения: Администрация города
Сургута.
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1.5. Состав наблюдательного совета:
Верченко Ирина Яковлевна - председатель комитета культуры и туризма

Администрации г. Сургута;
Курасанова Надежда Владимировна - начальник отдела культуры и искусства

комитета культуры и туризма Администрации г. Сургута;
Емельянова Римма – начальник отдела обеспечения использования

муниципального имущества комитета по управлению имуществом Администрации
г. Сургута, член Наблюдательного совета;

Денисова Татьяна Александровна – заместитель директора муниципального
автономного учреждения дополнительного образования "Детская хореографическая
школа №1", член Наблюдательного совета;

Апанович Яна Владимировна – заведующий отделом культурно-досуговой
деятельности МАУ «Городской культурный центр», член Наблюдательного совета.

1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета Наблюдательным
советом: рассмотрен и утвержден на заседании Наблюдательного совета от "___"
__________ 2017г.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию.

1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения
Таблица 2

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2014 год 2015 год 2016 год
Примечан

ие
(причины
изменени

й)

на
начало
отчет
ного
перио
да

на
конец
отчетн
ого

период
а

на
начало
отчет
ного
период

а

на
конец
отчетно

го
периода

на
начало
отчет
ного
перио
да

на конец
отчетно

го
периода

1. Количество
штатных единиц,

шт.
ед.

131,5 120,5 118,5 118,5 117,0 119,0 Приведение
штата в

соответстви
е с

Типовыми
отраслевым
и нормами
труда на
работы,

выполняем
ые в

культурно-
досуговых
учреждения

х, утв.
приказом
Минкульту
ры РФ от

30.12.15 №
3448, в т.ч.
сокращение

1 шт. ед.
АУП и

в том числе по
профессиональн
ым
квалификационн
ым группам:
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введение
дополнител
ьных шт.ед.
работников
культуры в
пределах
имеющегос
я ФОТ

- АУП; шт.
ед.

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 Сокращени
е

должности
заместителя
директора в

целях
оптимизаци

и
численност
и АУП

-
общеотраслевые
должности
служащих 4-го
уровня;

шт.
ед.

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 Введение
должности
начальника
отдела

техническог
о

обеспечени
я взамен

укрупненны
х

звукотехнич
еского и

светотехнич
еского
отделов

- должности
руководящего
состава
учреждений
культуры,
искусства и
кинематографии;

шт.
ед.

29,0 30,0 29,5 29,5 30,0 30,0

- должности
работников
культуры,
искусства и
кинематографии
ведущего звена;

шт.
ед.

42,5 39,0 39,0 39,0 38,0 37,0 Выведение
1 шт.ед.

кинооперат
ора и

введение
взамен

должности
инженера в

целях
приведения
наименован

ия
должностей

в
соответстви
е с ЕКС

должностей
работников
культуры.
искусства и
кинематогр

афии
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- должности
работников
культуры,
искусства и
кинематографии
среднего звена;

шт.
ед.

6,0 7,0 7,5 7,5 8,0 9,0 Введение
должности
распорядите

ля
танцевально
го вечера
взамен

заведующег
о

музыкально
й частью в
связи с

приведение
м

наименован
ия

должностей
в

соответстви
е в ЕКС

должностей
работников
культуры,
искусства и
кинематогр

афии
-
общеотраслевые
должности
служащих
первого уровня;

шт.
ед.

3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0

-
общеотраслевые
должности
служащих
второго уровня;

шт.
ед.

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 Введение
дополнител
ьно 0,5 шт.

ед.
должности
техника в
дополнение

к
имеющейся
нагрузке, в
связи с
большим
объемом
работы по
указанной
должности

-
общеотраслевые
должности
служащих
третьего уровня;

шт.
ед.

13,0 13,5 11,5 11,5 12,5 14,0 Введение
должностей
инженеров
взамен

конооперат
ора и

художника
по свету в
целях

приведения
наименован

ия
должностей

в
соответстви
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е с ЕКС
должностей
работников
культуры.
искусства и
кинематогр

афии
- профессии
рабочих
культуры,
искусства и
кинематографии
первого уровня;

шт.
ед.

3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 3,0

-
общеотраслевые
профессии
рабочих
первого уровня;

шт.
ед.

20,0 10,0 12 12 10,0 10,0

-
общеотраслевые
профессии
рабочих
второго уровня

шт.
ед.

5,5 5,5 5,5 5,5 4,0 4,0

2. Фактическое
замещение
штатного
расписания,

чел. 125 119 117 121 113,25 111,05

в том числе
имеющих:
- высшее
профессиональн
ое образование

чел. 68 75 73 78 78 80

- начальное,
среднее
профессиональн
ое образование

чел. 28 22 22 24 24 22

- среднее
образование

чел.
29 22 22 19 19 19

3. Среднегодовая
численность
работников
муниципального
учреждения

чел. Х 120 Х 121 Х 119

4. Численность
лиц, работающих
в
муниципальном
учреждении по

чел.

61 61 122 122 61 86
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гражданско-
правовым
договорам
5.  Средняя
заработная плата
сотрудников
муниципального
учреждения,

руб.

х 48365,0 х 42244,1 х 45496,44

из них за счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

руб.

х 46297,0 х 41098,1 х 44215,61

2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 3

Наименование
показателя

Ед.
изм

2014 год 2015 год Измене
ние,
%

2016 год Измене
ние, %

Примечание

1. Балансовая
стоимость
нефинансовых
активов

Руб. 169090962,47 170353709,09 0,75 170504558,7
2

0,09 Приобретен
ие ОС

2. Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов

Руб.
4 904 176,38 4 020 388,04 -18,02 4 050 098,13 0,74 Начислена

амортизация
за 2016 год

3. Дебиторская
задолженность,

Руб. 48 615,28 1146141,52 2257,5
7

1062708,54 -7,28 Просроченн
ая,
нереальная
к
взысканию
задолженно
сть
отсутствует

в том числе в
разрезе
поступлений
выплат),
предусмотренных
планом
финансово-
хозяйственной
деятельности:
- субсидия на
выполнение
муниципального
задания, в том
числе:

Руб. 267152,33 88016,66 67,05 119337,54 35,56

КОСГУ 213
Начисления на

Руб. 112749,13 21428,22 28523,33
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выплаты по оплате
труда
КОСГУ 221 Услуги
связи

Руб. 0 4846,60 570,4

КОСГУ 223
Коммунальные
услуги

Руб. 10312,12 49381,84 90186,39

КОСГУ 226 Прочие
работы, услуги

Руб. 44614,98 12360,00 0

КОСГУ 290 Прочие
расходы

Руб. 100000,00 0 0

КОСГУ 340 Прочие
материальные
запасы

Руб. 0 0 57,35

- приносящая
доход
деятельность, в
том числе:

Руб. -219025,95 1058124,86 -
583,10

943371 -10,85

КОСГУ 120
Доходы от
собственности

Руб. 37861,24 40542 34374,89

КОСГУ 130
Доходы от
оказания платных
услуг (работ)

Руб. -264859,05 983602,15 863000,37

КОСГУ 221
Услуги связи

Руб. 7447,86 7554,97 771,00

КОСГУ 226
Прочие работы,
услуги

Руб. 524,00 26425,74 45224,74

-субсидии на иные
цели

Руб. 0 0 0

4. Кредиторская
задолженность,

Руб. -323782,5 1293264,21 -
499,42

2091797,17 61,74 Просроченн
ая,
нереальная
к
взысканию
задолженно
сть
отсутствует

в том числе
в разрезе
поступлений
(выплат),
предусмотренных
планом
финансово-
хозяйственной
деятельности
учреждения:
- субсидия на
выполнение
муниципального
задания:

Руб. -406920,49 67,66 0 79133 0

КОСГУ 226
Прочие работы,
услуги

Руб. 4176,00 0 0

КОСГУ 213
Начисления на
выплаты по оплате

Руб. -547686,99 0 0
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труда
КОСГУ 290
Прочие расходы

Руб. 136590,50 0 0

-приносящая доход
деятельность:

Руб. 70431,05 1293264,21 1736,2
1

2012664,17 -99,98

КОСГУ 211
Заработная плата

Руб. 526,87 0 0

КОСГУ 221
Услуги связи

Руб. 0 29,50 171

КОСГУ 226
Прочие работы,
услуги

Руб. 0 25447 3018,18

КОСГУ 120
Доходы от
собственности

Руб. 0 5625,09 16680,94

КОСГУ 130
Доходы от
оказания платных
услуг (работ)

Руб. 60382,18 1262162,62 1992794,13

КОСГУ 290
Прочие расходы

Руб. 9522,00 0 0

Таблица 4
Наименование показателя Ед.

изм.
2014 год 2015 год 2016 год

1. Объем финансового обеспечения
муниципального задания

руб. 76053402 72712009 70830975,5

2. Доходы, полученные муниципальным
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)

руб. 10586159 11528759,27 12670626,19

3. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) муниципального
учреждения,

чел. 30659 26181 25232

в том числе:
количество потребителей по видам
услуг (работ), воспользовавшихся:
- бесплатными услугами чел. 18885 13941 13740
- частично платными услугами чел. - - -
- полностью платными услугами
(работами)

чел. 11774 12240 11942

4. Количество жалоб потребителей ед. 1 0 1
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5. Выставленные требования в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

ед. 0 0 0

тыс.
руб.

0 0 0

6. Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию

руб. 0 0 0

7. Общая сумма прибыли
муниципального учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшиеся в связи с оказанием
частично платных и полностью
платных услуг (работ)

руб. 137140 1571374 1732810

8. Объем финансового обеспечения
мероприятий, направленных на
развитие автономного учреждения,
перечень которых определяется
органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя

руб. 0 0 0

Примечание:
1. количество потребителей платных услуг не указано в связи с тем, что учет
данного показателя не предусмотрен муниципальным заданием и установленными
формами статистической отчетности.
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Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Таблица 4.1

Наименование показателя Код по
бюджет
ной

классиф
икации

2014 год 2015 год 2016 год Примечание
(причины

отклонений)
факт
(руб.)

факт
(руб.)

план
(руб.)

факт
(руб.)

Откло
нение

(%)

1. Поступления
1.1. Остаток средств на начало
периода

X 7278290,65 4346775,42 5126046,44 5126046,44 100,0%

1.2. Поступления, всего: X 88821396,25 86481629,06 85 431755,42 85412225,42 96,2% Отклонение в пределах
допустимых значений

в том числе:
1.2.1. Субсидии на финансовое
обеспечение выполнение
муниципального задания, всего

X 76053402,00 72712009 70830975,5 70830975,5 100,0%

в том числе:
1.2.1.1. Услуга (работа) N1
"Организация культурного досуга
на базе учреждений и организаций
культуры"

76053402,00 72712009,00 70830975,5 70830975,5 100%

1.2.2. Субсидии на иные цели X 1139954,37 1131419,69 1930153,73 1910623,73 99,0% Отклонение в пределах
допустимых значений

1.2.3. Субсидии на осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального строительства

X 0 0 0 0 0
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муниципальной собственности или
приобретение объектов
недвижимого имущества в
муниципальную собственность
1.2.4. Гранты в форме субсидий, в
том числе предоставляемых по
результатам конкурсов

180 0 0 0 0 0

1.2.5. Поступления от оказания
муниципальным учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего

130 5553000 11528759,27 12274458,0 12670626,19 103,2% Отклонение в пределах
допустимых значений

в том числе:
Услуга (работа) N 1
"Организация культурного досуга
на базе учреждений и организаций
культуры"

130 5553000 11528759,27 12274458,0 12670626,19 103,2% Отклонение в пределах
допустимых значений

1.2.6. Поступления от иной
приносящей доход деятельности

120, 130,
140, 180,
410, 440

5033159,25 1109441,1 11859000,0 12404215,54 104,6% Отклонение в пределах
допустимых значений

1.3. Остаток средств на конец
периода

X 4346775,42 5126046,44 3196714,27

2. Выплаты
Выплаты, всего: 900 91529911,48 85764923,58 90557801,86 87341557,59 95,4%
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в том числе:
2.1.1. Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

210 70814467,36 68618086,64 71632542,28 70523694,57 98,47%

из них:
2.1.1.1. Заработная плата 211 55445820,46 52213700,23 54317535,75 53503805,11 98,51% По квфо4-208612,18, по

квфо2-590118,46-остаток
средств сложился в связи
с уменьшением
количества сокращаемых
штатных сотрудников при
оптимизации штатного
расписания.

2.1.1.2. Прочие выплаты 212 1427558,45 1835300,35 1649968,32 1627003,10 98,61% По квфо4-3693,15 руб.-
остаток средств  сложился
в связи с увольнением
сотрудников получавших
ежемесячную
компенсацию по уходу за
ребенком до трех лет, по
квфо2-19272,07 руб.
остаток средств  сложился
в связи с переносом
оплаты проезда на оплату
стоимости проезда и
провоза багажа к месту
использования отпуска и
обратно на следующий
отчетный период(год).

2.1.1.3. Начисления на выплаты по
оплате труда

213 15368446,9 14569086,06 15665038,21 15392886,36 98,27% По квфо4-131 205,85руб.,
по квфо2-136 416,0 руб.
остаток средств
образовался по
начислениям на  оплату
труда в связи со
снижением тарифа
страховых взносов при
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достижении предельной
величины базы для
начисления взносов.

2.1.2. Оплата работ, услуг, всего 220 14297562,04 12056797,73 13187016,92 11796591,11 89,46%

2.1.2.1. Услуги связи 221 268002,9 253449,11 277643,0 213218,15 76,8% По квфо 2-64424,85 руб.
остаток средств  сложился
в связи с уменьшением
количества потребителей
на услуги сотовой связи

2.1.2.2. Транспортные услуги 222 906462,7 50173,30 0 0 0

2.1.2.3. Коммунальные услуги 223 1523146,22 1853932,84 1713928,0 1668844,47 97,37% По квфо2-45083,53 руб.
остаток средств сложился
в связи с тем, что при
заключении договоров
использовались расчеты
нормативного
потребления
энергоресурсов
составляемые
энергоснабжающими
организациями  по
предельным размерам
потребления, а
фактические объемы
потребления значительно
ниже, а так же с
применением мер по
программе
"Энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности.

2.1.2.4. Арендная плата за
пользование имуществом

224 0 0 0 0 0
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2.1.2.5. Работы, услуги по
содержанию имущества

225 4791420,4 3584013,49 3973195,47 3673419,32 92,46% По квфо 2-299776,16 руб.
остаток средств сложился
в связи с тем, что при
планировании
использовались суммы по
коммерческим
предложениям, по факту
суммы при заключении
договоров оказались
меньше.

2.1.2.6. Прочие работы, услуги 226 6808532,82 6315228,99 7222250,45 6241109,81 86,42% По квфо 2-1220756,27
руб. остаток средств
образовался по договорам
ГПХ, в связи с
уменьшением новогодних
мероприятий из-зе
введенного карантина в
декабре месяце.

2.1.3. Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240 0 0 0 0 0

из них:
2.1.3.1. Безвозмездные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

241 0 0 0 0 0

2.1.4. Социальное обеспечение,
всего

260 3600 3 600 6000 6000 100%

из них:
2.1.4.1. Пособия по социальной
помощи населению

262 3600 3600 6000 6000 100%
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2.1.4.2. Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

263 0 0 0 0 0

2.1.5. Прочие расходы 290 2229790,68 2 131 351,86 1824141,11 1770244,59 97,5% По квфо-273390,13 руб.
остаток средств
образовался в связи с
уменьшением расходов на
призовой фонд в связи с
уменьшением новогодних
мероприятий из-за
введенного карантина в
декабре месяце

2.1.6. Поступление нефинансовых
активов, всего

300 2069129 2 955 087,35 3648962,94 3245027,32 88,93

из них:
2.1.6.1. Увеличение стоимости
основных средств

310 1540239,76 1 329 861,76 1663510,0 1465860,0 88,12% По квфо2-197650,0 руб.
остаток средств  сложился
в связи с переносом
расходов на приобретение
офисной техники на
следующий отчетный
период (год).

2.1.6.2. Увеличение стоимости
нематериальных активов

320 0 0 0 0 0

2.1.6.3. Увеличение стоимости
материальных запасов

340 1442890,19 1 625 225,59 1985452,94 1779167,32 89,61% По квфо2-206315,62руб.
остаток средств
образовался в результате
экономии расходов по
ГСМ, и уменьшения
расходов по музыкально-
техническому
обеспечению новогодних
мероприятий из-за
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введенного карантина в
декабре месяце.

2.1.7. Поступление финансовых
активов, всего

500 0 0 0 0 0

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

520 0 0 0 0 0

2.1.7.2. Увеличение стоимости
акций и иных форм участия в
капитале

530 0 0 0 0 0

Справочно:
2.2. Объем публичных
обязательств, всего

X 0 0 0 0 0

2.3. Средства во временном
распоряжении, всего

X 0 0 0 0 0

Отчет
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными

муниципальному учреждению на 2016г.
Таблица 4.1.1

Наименование Код Код Разрешенный Суммы Поступление/исполнение Примечание
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субсидии субсидии КО
СГУ

к
использовани
ю остаток
субсидии
прошлых лет
на начало
2015г.

возврата
дебиторской
задолженности
прошлых лет

2014 год 2015 год 2016 год (причины
отклонений)

факт
(руб.)

факт
(руб.)

план
(руб.)

факт
(руб.)

отклоне
ние
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Субсидия на
приобретение
основных средств

3.502.0000 310 0 0 0 0 911000 199631 0 0 0

Субсидия на
текущий ремонт
зданий и
сооружений

3.503.0000 225 0 0 0 0 1270835 0 328840,0 328840,0 0

Субсидия на
выполнение плана
мероприятий по
реализации
муниципальной
программы
«Сургутская
семья на 2014-
2020 годы»

3.508.0000 290 0 0 0 0 0 16200 0 0 0

Субсидия на
выполнение плана
мероприятий по
реализации
муниципальной
программы
«Сургутская

3.508.0000 340 0 0 0 0 0 13800 0 0 0

garantf1://70308460.4000/
garantf1://70308460.4000/
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семья на 2014-
2020 годы»
Субсидия на
капитальный
ремонт зданий и
сооружений

3.515.0000 225 0 0 0 0 0 94067 0 0 0

Субсидия на
выплату
единовременного
пособия
работникам,
выходящим на
пенсию по
возрасту и
прекращающим
трудовую
деятельность в
учреждении
(включая
страховые
выплаты во
внебюджетные
фонды)

3.516.0000 212 0 0 0 0 0 72 840 53394,0 53394,0 0 Остаток
образовался в
связи с
увольнением
сотрудника в
конце года
(планировалось
единовременно
е пособие
работникам,
вступающим в
первый брак)

Субсидия на
выплату
единовременного
пособия
работникам,
выходящим на
пенсию по
возрасту и

3.516.0000 213 0 0 0 0 0 21997,69 35349,29 30819,29 - 14,70
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прекращающим
трудовую
деятельность в
учреждении
(включая
страховые
выплаты во
внебюджетные
фонды)
Субсидия на
выплату
единовременного
пособия
работникам,
выходящим на
пенсию по
возрасту и
прекращающим
трудовую
деятельность в
учреждении
(включая
страховые
выплаты во
внебюджетные
фонды)

3.516.0000 211 0 0 0 0 0 21997,69 90000,0 75000,0 -16,67 Остаток
образовался в
связи с
увольнением
сотрудника в
конце года
(планировалось
единовременно
е пособие
работникам,
вступающим в
первый брак)

Субсидия на
реализацию
муниципальной
программы
«Создание

3.517.0000 226 0 0 0 0 0 138970 0 0 0
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условий для
развития
муниципальной
политики в
отдельных
секторах
экономики города
Сургута на 2014
— 2020 годы»
Субсидия на
реализацию
муниципальной
программы
"Улучшение
условий и охраны
труда в городе
Сургуте на 2016-
2030 годы""

3.517.0000 340 0 0 0 0 0 0 24995,94 24995,94 0

Субсидия на
реализацию
муниципальной
программы
"Улучшение
условий и охраны
труда в городе
Сургуте на 2016-
2030 годы""

3.517.0000 226 0 0 0 0 0 0 121900,0 121900,0 0

Субсидия на
оплату
земельного налога

3.518.0000 290 0 0 0 0 0 546361 294856,0 294856,0 0

Субсидия на 3.519.0000 290 0 0 0 0 0 27553 13716,0 13716,0 0
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оплату налога на
имущество
Субсидия на
оплату прочих
налогов

3.523.0000 290 0 0 0 0 0 0 470,5 470,5 0

Субсидия на
компенсацию
расходов на
оплату стоимости
проезда и провоза
багажа к месту
использования
отпуска и обратно

3.521.0000 212 0 0 0 0 0 0 966632,0 966632,0 0

всего Х Х Х Х Х Х Х Х 1930153,73 1910623,73 0

Об исполнении муниципального задания
Таблица 5

Наименование показателя Ед. изм. 2014
год

2015
год

2016 год Примечание
(причины

отклонений)
план факт отклонение

абсол. %
Общие требования к деятельности муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)

Соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
муниципальных правовых актов города Сургута в части, касающейся деятельности муниципального учреждения
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по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)
1. Количество предъявленных исковых
требований

ед. 0 0 0 0 0 -

2. Количество пунктов предписаний со
стороны контрольных и надзорных
органов исполнительной власти,

ед. 1 1 0 0 0 -

из них за нарушения организационного
характера

ед. 0 0 0 0 0 -

3. Количество и объем штрафных санкций
со стороны контрольных и надзорных
органов исполнительной власти

ед. 0 1 0 0 0 -
тыс. руб. 0 110 0 0 0 -

из них за нарушения организационного
характера

ед. 0 1 0 0 0 -
тыс. руб. 0 110 0 0 0 -

4. Количество выявленных нарушений в
актах проверок деятельности на предмет
соответствия его деятельности нормам
законодательства

ед. 1 2 0 0 0 -

5. Количество выявленных фактов
принятия денежных обязательств, не
обеспеченных источниками
финансирования

ед. 0 0 0 0 0 -

6. Количество требований со стороны
третьих лиц по выполнению принятых
денежных обязательств, не обеспеченных
источниками финансирования (либо число
требований со стороны третьих лиц,

ед. 0 0 0 0 0 -
тыс. руб. 0 0 0 0 0 -
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размер предъявленных требований в
части, не обеспеченной источниками
финансирования)
7. Количество выявленных фактов
финансирования расходов по денежным
обязательствам, не обеспеченным
источниками финансирования (либо число
выявленных фактов, объем расходов по
денежным обязательствам,
необеспеченным источниками
финансирования)

ед. 0 0 0 0 0 -
тыс. руб. 0 0 0 0 0 -

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги (работы)
Степень соблюдения стандарта качества
оказываемой муниципальной услуги

% 95,2 95,2 100 100 0 -

Обеспечение структурирования и
обновления информации на официальном
сайте учреждения в информационно-
коммуникационной сети Интернет в
соответствии с действующим
законодательством

% 100 100 100 100 0 -

Муниципальная услуга (работа) 1
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)

Организация мероприятий «Фестивали»

ед.
(фестивалей) - - 4 3 -1 -25% Показатели не выполнены

в связи с отменой фести-
валя «Димитриеская
суббота» по причине
отсутствия заявок и по
согласованию с Приходом

ед.
(мероприятий
в рамках
фестиваля)

- - 6 4 -2 -
33,3%
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чел. - - 3300 2700 -600 -
18,2%

храма в честь великому-
ченика Георгия
Победоносца

Муниципальная услуга (работа) 2
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)
Организация мероприятий «Конкурсы,
смотры»

ед.
(фестивалей) - - 2 2 0 0

ед.
(мероприятий
в рамках
фестиваля)

- - 4 4 0 0

чел. - - 600 400 -200 -
33,3%

Показатель не выполнен в
полном объеме в связи с
уменьшением количества
зрителей на конкурсе
ведущих программ во
втором квартале

Муниципальная услуга (работа) 3
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)

Организация показа концертов и
концертных программ

ед. - - 23 29 +6 +26,1
%

Показатели превышены в
связи с востребованнос-
тью концертных
программ, посвященных
государственным
праздникам и знамена-
тельным датам во втором
квартале и концертных
программ на сельскохо-
зяйственной ярмарке в
третьем квартале

чел. - - 7600 9110 +1510 +19,9
%

Муниципальная услуга (работа) 4
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)
Организация мероприятий «Народные
гуляния, праздники, торжественные

ед. - - 5 5 0 0 -
чел. - - 1500 1530 +30 +2% В пределах допустимых
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мероприятия, памятные даты» отклонений

Муниципальная услуга (работа) 5
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)
Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий (мастер-классы) ед. - - 35 29 -6 -17,1%

Показатель не выполнен в
полном объеме в связи с
актированными днями

чел. - - 150 180 +30 +20%
Показатель превышен в
связи с востребованнос-
тью мероприятий

Муниципальная услуга (работа) 6
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)
Показ спектаклей (театральных
постановок), драма малая форма
(камерный спектакль), стационар)

ед. - - 20 23 +3 +15% Показатель превышен в
связи с востребованнос-
тью проекта «Театраль-
ный выходной»

чел. - - 1000 2101 +1101 +110,1
%

Муниципальная услуга (работа) 7
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)
Показ концертов и концертных программ
(концерт танцевально-хореографического
коллектива, стационар)

ед. - - 2 2 0 0

чел. - - 300 251 -49 -
16,3%

В связи с неблагоприят-
ными погодными усло-
виями на мероприятиях
отсутствовала детская
аудитория

Муниципальная услуга (работа) 8
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)
Показ концертов и концертных программ
(концерт хора, капеллы, стационар)

ед. - - 3 3 0 0

чел. - - 400 302 -98 -
24,5%

В связи с неблагоприят-
ными погодными
условиями снизилось
количество аудитории
старшего поколения

Муниципальная услуга (работа) 9
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Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)
Показ концертов и концертных программ
(сборный концерт, стационар)

ед. - - 83 60 -23 -
27,7%

Показатели не выполнены
в полном объеме из-за
отмены мероприятий в
период карантина с
17.12.2016 по 28.12.2016

чел. - - 9350 7808 -1542 -
16,5%

Муниципальная услуга (работа) 10
Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы)
Показ концертов и концертных программ
(сборный концерт, на выезде)

ед. - - 4 4 0 0

чел. - - 800 850 +50 +6,25
Показатель превышен в
связи с востребованнос-
тью мероприятий

Примечание: Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги (работы) в разрезе видов
муниципальных услуг (работ) не заполнены за 2014 - 2015 годы в связи с введением указанной формы отчетности
начиная с 2016 года (за предыдущие периоды отчетность формировалась по иным показателям).

Цены (тарифы) на платные услуги (работы)
Таблица 6

Наименование платной услуги

Цена (тариф) в рублях

Примечание
2014 год 2015 год

2016 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

Услуга (работа) 1

В соответствии с
утвержденным
прейскурантом

Дискотека
Средняя стоимость услуги (работы) 100 120 120 120
Услуга (работа) 2
Культурно-массовое мероприятие
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Средняя стоимость услуги (работы) 250 270 270 240 тарифов на
платные услуги
№10-31-01/13 от
01.07.2016г.
(повышение
стоимости услуг
на индекс
потребительских
цен)

Услуга (работа) 3
Концерт с игровой программой и дискотекой
Средняя стоимость услуги (работы) 300 330 330 300
Концертно-развлекательная шоу-программа с дискотекой
Средняя стоимость услуги (работы) 1500 1650 1650 1450
Занятия в хореографическом коллективе
Средняя стоимость услуги (работы) 2000 2100 2100 2200
Занятия в вокальном коллективе
Средняя стоимость услуги (работы) 1700 1800 1800 2000

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 7

Наименование
показателя

Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления
1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления,

тыс. руб. 108610 108610 108610 108610

- переданного в аренду тыс. руб. 1690 2345 2382,8 1726



МАУ «Городской культурный центр»

Страница 32 из 40

- переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 33415 24248 24248 24248
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления,

тыс. руб. 326 163 163 0

- переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
- переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления
2.1. Балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления,

тыс. руб. 60480 61743 61744 61877

- переданного в аренду тыс. руб. 11,7 2,1 11,7 11,7
- переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0

2.2. Остаточная стоимость движимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления,

тыс. руб. 4577 3857 3857 4050

- переданного в аренду тыс. руб. 0 0 0 0
- переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. 0 0 0 0
3. Балансовая стоимость движимого имущества стоимостью
менее 40 000 рублей

тыс. руб. 27170 28309 26333 26272

4. Остаточная стоимость движимого имущества стоимостью
менее 40 000 рублей

тыс. руб. 465 412 411 365

5. Количество объектов движимого имущества стоимостью
менее 40 000 рублей

шт. 3531 3838 2439 2457

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве

кв. м 2844,5 2485,5 2485,5 2485,5
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оперативного управления
- переданного в аренду кв. м 57,7 54,5 54,53 39,5
- переданного в безвозмездное пользование кв. м 780,8 566,6 566,6 566,6
7. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на праве
оперативного управления,
в том числе:

шт. 5 5 5 5

- зданий шт. 1 1 1 1
- строений шт. 3 3 3 3
- помещений шт. 1 1 1 1
8. Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления

тыс. руб. 0 474,8 415,45 266,41

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений
(дополнительно)
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного муниципальным учреждением
в отчетном году:

тыс. руб. 0 0 0 0

- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, муниципальному
учреждению на указанные цели

тыс. руб. 0 0 0 0

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

10. Остаточная стоимость недвижимого имущества,
приобретенного муниципальным учреждением в отчетном

тыс. руб. 0 0 0 0
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году:
- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, муниципальному
учреждению на указанные цели

тыс. руб. 0 0 0 0

- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 0 0 0 0

11. Балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб. 34059 34259 34259 33254

12. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

тыс. руб. 1134 1032 1032 803

Для муниципального автономного учреждений
(дополнительно)
13. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм
денежных средств и имущества)

тыс. руб. 0 0 0 0

Сведения об имуществе
Таблица 8

Наименование
имущества Адрес

Общая
площад

ь
объекта

Пло-
щадь,
передан
ная в
пользо-
вание

Вид
пользов
ания

Пользователь
,

срок
пользования

Согласие
куратора,
экспертная
оценка

(реквизиты
документа)

Согласие
ДИЗО

(реквизиты
документа)

Реквизиты
договора

Балансовая
стоимость
передан-
ного

имущества,
тыс. руб.
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Нежилые
помещения
(магазин для
торговли товарами
смешанного
ассортимента)

г.
Сургут,
ул.
Сибирс
кая, д.2

2485,5 14,3 аренда ИП
Двалашвили
Анна
Сергеевна
с 01.08.15 по
04.02.16

Лист
согласования
ДКМПиС от
29.06.2015г. к
договору аренды,
Протокол
заседания
Наблюдательного
совета № 26 от
08.06.2015г.

Письмо
№ 07-01-14-
7817/15-0-0
от
15.07.2015г

Договор
№ 121-15 от
17.07.2015г.

611,98

Нежилые
помещения (буфет,
вспомогательное
помещение буфета)

г.
Сургут,
ул.
Сибирс
кая, д.2

2485,5 39,5 аренда ООО "Центр
питания
"Тюмень-
энерго"
с 01.04.15г. по
30.03.16

Лист
согласования
ДКМПиС от
25.02.2015г. к
договору аренды,
Протокол
заседания
Наблюдательного
совета № 24 от
02.02.2015г.

Письмо
№07-01-14-
124/15-0-0 от
12.02.2015г.

Договор
№ 69-15 от
01.04.2015г.

1 690,43

Движимое
имущество
(оборудование
буфета)

г.
Сургут,
ул.
Сибирс
кая, д.2

- - аренда ООО "Центр
питания
"Тюмень-
энерго"
с 01.04.15г. по
30.03.16

Лист
согласования
ДКМПиС от
25.02.2015г. к
договору аренды

Письмо
№07-01-14-
124/15-0-0 от
12.02.2015г

Договор
№ 70-15 от
01.04.2015г.

11,78

Нежилые
помещения (буфет,
вспомогательное
помещение буфета)

г.
Сургут,
ул.
Сибирс
кая, д.2

2485,5 39,5 аренда ООО "Центр
питания
"Тюмень-
энерго"
с 01.04.16г. по

Лист
согласования
ДКМПиС от
11.03.2016г. к
договору аренды,

Письмо №
30-01-08-
436/16-0-0 от
15.02.2016г.

Договор №
74-16 от
01.04.2016г.

1 690,43
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30.03.17 Протокол
заседания
Наблюдательного
совета № 35 от
28.01.2016г.

Движимое
имущество
(оборудование
буфета)

г.
Сургут,
ул.
Сибирс
кая, д.2

- - аренда ООО "Центр
питания
"Тюмень-
энерго"
с 01.04.16г. по
30.03.17

Лист
согласования
ДКМПиС от
11.03.2016г. к
договору аренды

Письмо №
30-01-08-
436/16-0-0 от
15.02.2016г

Договор
№ 75-16 от
01.04.2016г.

11,78

Нежилые
помещения
(кухонный блок,
гримерная, зал
обслуживания)

г.
Сургут,
ул.
Сибирс
кая, д.2

2485,5 Устанав
ливается
в актах
приема-
передач
и
помеще-
ний на
каждое
меропри
ятие

почасов
ая
аренда

ИП Пискунов
Александр
Юрьевич,
срок поль-
зованияустана
вли
вается в актах
приема-
передачи в
период
с 01.09.15г. по
28.02.16

Лист
согласования
ДКМПиС от
14.07.2015г.  к
договору аренды,
Протокол
заседания
Наблюдательного
совета № 26 от
08.06.2015г.

Письмо
№07-01-14-
8223/15-0-0
от 27.07.2015

Договор
№ 124-15 от
31.07.2015г.

0

Движимое
имущество
(оборудование
гримерной)

г.
Сургут,
ул.
Сибирс
кая, д.2

- - почасов
ая
аренда

ИП Пискунов
Александр
Юрьевич,
срок поль-
зованияустана
вли-вается в
актах приема-
передачи в

Лист
согласования
ДКМПиС от
14.07.2015г.  к
договору аренды

Письмо
№07-01-14-
8223/15-0-0
от 27.07.2015

Договор
№ 125-15 от
31.07.2015г.

0
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период
с 01.09.15г. по
28.02.16

Нежилые
помещения
(кухонный блок,
гримерная, зал
обслуживания)

г.
Сургут,
ул.
Сибирс
кая, д.2

2485,5 Устанав
ливается
в актах
приема-
передач
и
помеще-
ний на
каждое
меропри
ятие

почасов
ая
аренда

ООО "Центр
питания
Тюменьэнерго
", срок поль-
зованияустана
вли
вается в актах
приема-
передачи в
период
с 01.03.16г. по
31.08.16

Лист
согласования
ДКМПиС от
11.03.2016г.  к
договору аренды,
Протокол
заседания
Наблюдательного
совета № 35 от
28.01.2016г.

Письмо №
30-01-08-
436/16-0-0 от
15.02.2016г

Договор
№ 72-16 от
01.03.2016г.

0

Движимое
имущество
(оборудование
гримерной)

г.
Сургут,
ул.
Сибирс
кая, д.2

- - почасов
ая
аренда

ООО "Центр
питания
Тюменьэнерго
", срок поль-
зованияустана
вли-вается в
актах приема-
передачи в
период
с 01.03.16г. по
31.08.16

Лист
согласования
ДКМПиС от
15.03.2016г.  к
договору аренды

Письмо №
30-01-08-
436/16-0-0 от
15.02.2016г

Договор
№ 73-16 от
01.03.2016г.

0

Нежилые
помещения
(кухонный блок,
гримерная, зал
обслуживания)

г.
Сургут,
ул.
Сибирс
кая, д.2

2485,5 Устанав
ливается
в актах
приема-
передач

почасов
ая
аренда

ИП Пискунов
Александр
Юрьевич,
срок поль-
зованияустана

Протокол
заседания
Наблюдательного
совета № 39 от
30.06.2016г.

Письмо
№ 30-01-08-
2180/16-0-0
от 05.07.2016

Договор
№ 114-16 от
08.08.2016г.

0
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и
помеще-
ний на
каждое
меропри
ятие

вли
вается в актах
приема-
передачи в
период
с 01.09.16г. по
28.02.17

Движимое
имущество
(оборудование
гримерной)

г.
Сургут,
ул.
Сибирс
кая, д.2

- - почасов
ая
аренда

ИП Пискунов
Александр
Юрьевич,
срок поль-
зованияустана
вли-вается в
актах приема-
передачи в
период
с 01.09.16г. по
28.02.17

Не требуется Не требуется Договор
№ 115-16 от
08.08.2016г.

0

Часть нежилого
помещения
(тамбура на 1-м
этаже здания)

г.
Сургут,
ул.
Сибирс
кая, д.2

2485,5 0,73 аренда ПАО
"Сбербанк
России", с
30.11.15 по
10.11.16

Лист
согласования
ДКМПиС от
19.11.2015г.  к
договору аренды,
Протокол
заседания
Наблюдательного
совета № 30 от
29.10.2015г.

Письмо
№ 30-01-08-
381/15-0-0 от
19.11.2015г.

Договор
№ 169-15 от
30.11.2015г.

31,24

Нежилые
помещения
(хореографические

г.
Сургут,
ул.

2485,5 566,6 безвоз-
мездное
пользов

МАОУ ДО
"Детская
хореографиче

Протокол
заседания
Наблюдательного

Письмо
№ 07-01-14-
8969/13-0 от

Договор
№ 120-13 от
06.06.2013г.,

24 248,04
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классы, залы) Сибирс
кая, д.2

ание ская школа
№1",
с 01.09.13г. по
31.08.18

совета №15 от
29.05.2013г.

18.06.2013г. Доп.
соглашение
№1 от
29.09.2015г.

Нежилые
помещения
(зрительный и
дискозал,
гримерные)

г.
Сургут,
ул.
Сибирс
кая, д.2

2485,5 548,2 безвоз-
мездное
пользов
ание

АУ ХМАО-
Югры "Театр
кукол
"Барабашка"

Лист
согласования
ДКМПиС от
22.03.2016г.  к
договору аренды,
Протокол
заседания
Наблюдательного
совета № 36 от
16.03.2016г.

Письмо №
30-01-08-
837/16-0-0 от
21.03.2016г.

Договор №
81-16 от
25.03.2016г.

23 460,60

Нежилые
помещения
(зрительный и
дискозал,
гримерные)

г.
Сургут,
ул.
Сибирс
кая, д.2

2485,5 548,2 безвоз-
мездное
пользов
ание

МБОУ ДО
"Центр
детского
творчества"

Лист
согласования
ДКМПиС от
11.03.2016г.  к
договору аренды,
Протокол
заседания
Наблюдательного
совета № 35 от
28.01.2016г.

Письмо №
30-01-08-
836/16-0-0 от
15.02.2016г.

Договор №
76-16 от
04.03.2016г.

23 460,60

Нежилые
помещения
(зрительный зал,
гримерные)

г.
Сургут,
ул.
Сибирс
кая, д.2

2485,5 378,1 безвоз-
мездное
пользов
ание

КОУ ХМАО-
Югры
"Сургутская
школа для
обучающихся
с
ограниченным

Лист
согласования
ДКМПиС от
18.04.2016г.  к
договору аренды,
Протокол
заседания

Письмо №
30-01-08-
1239/16-0-0
от
18.04.2016г.

Договор №
94-16 от
25.04.2016г.

16 181,05
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и
возможностям
и здоровья"

Наблюдательного
совета № 38 от
12.04.2016г.

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества
Таблица 9

Наименование показателя Ед.
изм.

2014 год 2015 год 2016 год Примечание

1. Количество выявленных фактов несоответствия данных
бухгалтерского учета и фактического наличия муниципального
имущества в оперативном управлении муниципального
учреждения

ед. 0 0 0

2. Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты
имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам

ед. 0 0 0
тыс.
руб.

0 0 0

3. Количество выявленных фактов нецелевого использования
имущества

ед. 0 0 0


