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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности

муниципального бюджетного учреждения «Тюшевской сельский дом культуры» 
Октябрьского муниципального района Пермского края 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2017 год

I. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности:
1.1. Основной:
- Организация и проведение культурно -  массовых мероприятий.
1.2. Учреждение может осуществлять иную приносящую доход деятельность:
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, 

встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, 
дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по 
заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий.

2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату:

Перечень услуг (работ) Потребители данной услуги
1. Дискотека Физические лица, юридические лица
2. Праздничная дискотека с 
развлекательной программой

Физические лица, юридические лица

3. Вечер отдыха с развлекательной 
программой

Физические лица, юридические лица

4. Новогодний бал-маскарад Физические лица, юридические лица

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет свою 
деятельность:

Наименование документа Реквизиты 
документа 
(N и дата)

Срок
действия

документа
1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 12 по Пермскому краю

Серия 59 
№ 004478392 от 
29.12.2011 г.

неограничен

2. Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту её нахождения, 
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 12 по Пермскому краю

Серия 59 
№ 004478434 от 
07.07.2008 г.

неограничен

3. Устав Муниципального бюджетного учреждения от 01.12.2016 г. неограничен



«Тюшевской сельский дом культуры» Октябрьского 
муниципального района Пермского края, утвержденный 
постановлением Администрации Заводо-Тюшевского 
сельского поселения Октябрьского муниципального 
района Пермского края

№ 135

4. Постановление Администрации Заводо-Тюшевского 
сельского поселения «О создании муниципального 
бюджетного учреждения «Тюшевской сельский дом 
культуры» путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения культуры «Тюшевской 
сельский дом культуры»

№ 32 от
24.06.2011 г. (в 
редакции от
01.11.2011 № 70)

неограничен

5. Распоряжение Администрации Заводо-Тюшевского 
сельского поселения «О передаче муниципального 
имущества в оперативное управление муниципальному 
бюджетному учреждению «Тюшевской сельский дом 
культуры» Октябрьского муниципального района 
Пермского края»

№ 63 от 
01.10.2008 г. (в 
редакции от 
02.02.2015 № 4)

неограничен

4. Штатные единицы сотрудников учреждения:

Наименование должностей Квалификация сотрудников 
(образование,стаж работы)

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Директор начальное профессиональное, 
7 месяцев

0,5 0,5

Культорганизатор среднее, 4 года 3 месяца 0,5 0,5
Руководитель кружка среднее, 1 месяц 0,25 0,25
Уборщица - 0,5 0,5
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания

- 0,25 0,25

Итого: 2,00 2,00

5. Сведения о средней заработной плате:

Средняя заработная плата по категориям сотрудников 2016 г. 2017 г.

Административно-управленческий персонал 20172,05 24240,10
Специалисты (в т.ч. внешние совместители) 15815,97 19021,67
Рабочие (внешние совместители) 10426,60 10423,46

Итого по учреждению: 14883,98 16108,11

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

N Наименование
показателей

Ед. изм. На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

Изменение стоимости 
нефинансовых активов, %

1 2 3 4 5 6
1. Балансовая стоимость 

нефинансовых активов
тыс. руб. 7647,6 7695,3 + 0,6

2. Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. руб. 257,9 91,4 -64,6
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2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям:

N Наименование показателей Ед. изм. Данные 
на конец 

отчетного 
года

1 2 3 4
1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям
тыс. руб. 0,0

в том числе:
1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0,0
1.2 денежных средств тыс. руб. 0,0
1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0,0

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

N Наименование
показателей

Ед.
изм.

2016 г. 2017 г. Изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного 
года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Сумма

дебиторской
задолженности

тыс.
руб.

4,4 100,0 X

в том числе:
1.1. в разрезе 

поступлений
X

1.2. в разрезе 
выплат
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

тыс.
руб.

4,4 100,0

в том числе:
Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

тыс.
руб.

4,4 100,0

из них:
Коммунальные 
услуги,всего

тыс.
руб.

3,4 100,0

в том числе:
электроэнергия тыс.

руб.
3,4 100,0

2. Нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность

тыс.
руб.

3. Сумма
кредиторской

тыс.
руб.

1,4 2,8 200,0 X
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задолженности
в том числе:
в разрезе 
выплат
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

тыс.
руб.

1,4 2.8 200,0

в том числе:
Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

тыс.
руб.

1,4 2,8 200,0

из них:
Коммунальные 
услуги, всего

тыс.
руб.

1,4 -100,0

в том числе:
электроэнергия тыс.

руб.
1,4 -100,0

4. Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.
руб.

2.4. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ):

N Наименование показателей Ед. изм. 2017 г.
план факт

1 2 3 4 5
1. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 

(выполнения работ)
тыс. руб. 20,0 20,0

в том числе:
1.1. частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 0.0 0,0
1.2. полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 20,0 20,0

Дискотека тыс. руб. 2,4 2,4
Праздничная дискотека с развлекательной программой тыс. руб. 3,4 3,4
Вечер отдыха с развлекательной программой тыс. руб. 1,2 1,2
Новогодний бал-маскарад тыс. руб. 13,0 13,0

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ):

N Наименование услуги 2017 г.
Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
план факт план факт

1 2 3 4 5 6

1
Организация и проведение 

культурно-массовых 
мероприятий

156 ед. 108 ед. 1158,4 1158,4



2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного года):

N Наиме Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
п/п нование 2 0 1 7  г.

услуги
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1. Дискотека 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

2. Праздничная 
дискотека с 
развлекательной 
программой

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

3. Вечер отдыха с
развлекательной
программой

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

4. Новогодний
бал-маскарад

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.7. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):

N Наименование показателей Ед.
изм.

2017 г.

план факт
1 2 3 4 5
1. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

человек 3928 3068

в том числе:
1.1. бесплатными, из них по видам услуг (работ): человек 3540 2680

организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

человек 3540 2680

1.2. частично платными, из них по видам услуг (работ): человек 0 0
1.3. полностью платными, из них по видам услуг (работ): человек 388 388

Дискотека человек 122 122
Праздничная дискотека с развлекательной 
программой

человек 112 112

Вечер отдыха с развлекательной программой человек 24 24
Новогодний бал-маскарад человек 130 130

2.8. Информация о жалобах потребителей:

N Виды зарегистрированных жалоб Количество
жалоб

Принятые меры 
по результатам 

рассмотрения жалоб 
потребителей

1 2 3 4
1. Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 -
2. Жалобы потребителей, поступившие к учредителю 0 -
3. Жалобы потребителей, поступившие на имя 

главы муниципального района
0 -

4. Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 0 -
5. Жалобы потребителей, поступившие в другие 

надзорные органы
0 “



2.9. Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными 
органами и организациями, с указанием тем проверок, их результатов, а также о принятых 
мерах по устранению выявленных нарушений:

N У полномоченный 
орган или 

организация

Тема проверки Результат Принятые меры 
по устранению 

выявленных 
нарушений

- - - - -

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и 
выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения:

N Наименование показателей Ед. изм. Данные 
на конец 

отчетного 
года

1 2 3 4
1. Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 1543,2

в том числе:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

тыс. руб. 1158,4

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

тыс. руб. 364,8

Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 20,0
2. Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 1543,2

в том числе:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

тыс. руб. 1158,4

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

тыс. руб. 364,8

Поступления от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 20,0
3. Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)
тыс. руб. 1620,3

в том числе:
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

тыс. руб. 1235,5

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

гыс. руб. 465,6

из них:
Оплата труда тыс. руб. 357,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 108,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего тыс. руб. 8.8
из них:
Уплата налога на имущество и земельного налога тыс. руб. 8,8
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего тыс. руб. 761,1
из них:
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 582,3
в том числе:
теплоэнергия тыс. руб. 516,9
электроэнергия тыс. руб. 65,4
Приобретение основных средств тыс. руб. 76,9
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

тыс. руб. 364,8



кодекса Российской Федерации
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего тыс. руб. 364,8
от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 20,0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего тыс. руб. 20,0
из них:
Приобретение основных средств тыс. руб. 15,0

4. Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

тыс. руб. 1605,6

в том числе:
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

тыс. руб. 1220,8

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

тыс. руб. 456,5

из них:
Оплата труда тыс. руб. 357,6
Начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 98,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего тыс. руб. 8,8
из них:
Уплата налога на имущество и земельного налога тыс. руб. 8,8
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего тыс. руб. 755,5
из них:
Коммунальные услуги, всего тыс. руб. 579,:3
в том числе:
теплоэнергия тыс. руб. 516,9
электроэнергия тыс. руб. 62,4
Приобретение основных средств тыс. руб. 76,9
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

тыс. руб. 364,8

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего тыс. руб. 364,8
от иной приносящей доход деятельности тыс. руб. 20,0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего тыс. руб. 20,0
из них:
Приобретение основных средств тыс. руб. 15,0

III. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного 
движимого имущества учреждения:

N
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2017 г.
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве:
1.1. оперативного управления тыс. руб. 7489,5 7489,5
1.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0
1.3. оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование
тыс. руб. 0,0 0,0

2. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве:

2.1. оперативного управления тыс. руб. 435,5 83,7
2.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0



2.3. оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб. 0,0 0,0

3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве:

3.1. оперативного управления тыс. руб. 342,6 390,3
3.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0
3.3. оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование
тыс. руб. 0,0 0,0

4. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве:

4.1. оперативного управления тыс. руб. 0,0 0,0
4.2. оперативного управления и переданного в аренду тыс. руб. 0,0 0,0
4.3. оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование
тыс. руб. 0,0 0,0

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве:

5.1. оперативного управления кв. м 995,2 995,2
5.2. оперативного управления и переданного в аренду кв. м 0,0 0,0
5.3. оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование
кв. м 0,0 0,0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением:

N Наименование показателя Ед. изм. 2016 г. 201 7 г.
п/п на начало на конец на начало на конец

отчетного отчетного отчетного отчетного
периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество объектов 

недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

ед. 3 3 3 3

2. Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Общая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств, 
выделенных органом, 
осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. балансовая тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. остаточная тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Общая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, 
полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. балансовая тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2. остаточная тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0



5. Общая стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

тыс. руб. 45,4 45,4 45,4 45,4

5.1. балансовая тыс. руб. 45,4 45,4 45,4 45,4
5.2. остаточная тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
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