
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «Шарангская 
централизованная клубная

Лоскутова Т.Н.

ОТЧ

я м Л *  2018 г.

о результатах деятельности муниципального учреждения 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2017 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения
1.1. Полное официальное наименование 

учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Шарангская централизованная клубная система»

1.2. Сокращенное наименование 
учреждения

МБУК «ШЦКС»

1.3. Юридический адрес 606840, Нижегородская область, р.п. Шаранга, ул. Свободы, 
Д.2

1.4. Фактический адрес 606840, Нижегородская область, р.п. Шаранга, ул. Свободы, 
Д.1

1.5. Телефон (факс) 8 (831 55)2-09-39
1.6. Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения
Директор
Лоскутова Татьяна Николаевна

1.7. Основные виды деятельности - Реализация государственных, областных, районных 
программ в области культуры и искусства на территории 
Шарангского района;
- работа клубных формирований (кружков, клубов, 
объединений, творческих коллективов и т.д.);
- проведение выставок, тематических вечеров, 
развлекательных и шоу-программ, дискотек, юбилеев, 
презентаций и других торжеств;
- подготовка и проведение массовых праздников и народных 
гуляний;
- организация концертов, спектаклей, театрализованных 
представлений;
- совместная разработка творческих проектов с различными 
государственными и негосударственными учреждениями 
образования и культуры, организация совместных 
мероприятий; *
- развитие сферы платных услуг;
- участие в программах и акциях различных уровней, 
разработка индивидуальных программ;
- проведение социологических и маркетинговых 
исследований на территории Шарангского муниципального 
района с целью изучения характера потребностей, запросов 
населения, предприятий и организаций в области культуры.

1.8. Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

- Осуществление в установленном порядке информационной, 
издательской и полиграфической деятельности;
- долевое участие в деятельности других учреждений, 
предприятий и организаций;
- осуществление иных, не предусмотренных настоящим 
уставом операций, работ и услуг, приносящих доход и не 
запрещённых законодательством Российской Федерации.

_____________________________ Л—--------------------------------



1.9. Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату, 
в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг 
(работ)

Организация и проведение досуга по заявкам организаций, 
предприятий и отдельных граждан; разработка сценария; 
выступление, ансамблей, самодеятельных коллективов и 
отдельных исполнителей для семейных праздников, 
торжеств и других корпоративных культурно -  досуговых 
мероприятий; музыкальное оформление (эксплуатация 
звукоусилительной аппаратуры); проведение выездных 
мероприятий для взрослых; проведение выездных 
мероприятий для школьников; проведение выездных 
мероприятий для детей; прокат сценических костюмов; 
прокат аксессуаров к костюмам; возмещение коммунальных 
услуг; посещение танцевальных вечеров; посещение вечеров 
отдыха; посещение концертных программ; Посещение 
театрализованных программ; культмассовые мероприятия с 
других районов и городов.

Потребители -  население района.
1.10. Перечень документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность

Устав МБУК «ШЦКС» утвержден распоряжением 
администрации Шарангского муниципального района от 24 
ноября 2011 г. № 666

1.11. Средняя заработная плата 
сотрудников, тыс. руб.

20,809

№
п/п

Наименование показателя На 1 января 2017 г. На 1 января 2018 г.

1.12. Количество штатных единиц учреждения, чел. 30,5 30,5
в т.ч. количественный состав и квалификация

сотрудников учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год 
2017

Изменение,
%

2.1. Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов, руб.

35647784,49
(4022172,77)

35905579,49
(2770314,73)

0,7

2.2 Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

- - -

2.3. Дебиторская задолженность 174993,40 257434,90 47,1
2.4. Просроченная дебиторская задолженность - - -

-

Причины образования просроченной 
дебиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию

ч

2.5. Кредиторская задолженность - - -

2.6. Просроченная кредиторская задолженность - - -

Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности -

2.7. Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных услуг. 1428536,02 1443980,60 U

2.8. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) потребителям - - X
- Организация и проведение досуга по заявкам 
организаций, предприятий и отдельных граждан 2500 руб. 2500 руб. X

- Разработка сценария 500 руб. # 500 руб. X



Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. На 01.01.2018 год

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

3.1. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления.

тыс. руб. 33496,0 2579,0

3.2. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду.

тыс. руб. 0,0 0,0

3.3. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование.

тыс. руб. 0,0 0,0

3.4. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления.

тыс. руб. 2409,6 191,5

3.5. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду.

тыс. руб. 0,0 0,0

3.6. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование.

тыс. руб. 0,0 0,0

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

тыс.руб. 0,0 0,0

3.8 Стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя

тыс.руб. 0,0 0,0

3.9 Стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельностью

тыс.руб.

3.10 Стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления.

тыс.руб. " “

3.11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, в т.ч.:

К В .М . ’ 5439,6

3.12. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

кв.м.

3.13. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

кв.м.

3.14. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

ед. 11



- Выступление ансамблей, самодеятельных 
коллективов и отдельных исполнителей для 
семейных праздников, торжеств и других 
корпоративных культурно -  досуговых 
мероприятий

1000 руб. 1000 руб. X

Музыкальное оформление (эксплуатация 
звукоусилительной аппаратуры) 500 руб. 500 руб. X

- Проведение выездных мероприятий для 
взрослых 1000 руб. 1000 руб. X

• - Проведение выездных мероприятий для 
школьников 500 руб. 500 руб. X

- Проведение выездных мероприятий для детей 200 руб. 200 руб. X
- Прокат сценических костюмов 100 руб. 100 руб. X
- Прокат аксессуаров к костюмам 50 руб. 50 руб. X
- Возмещение коммунальных услуг 500- 1000 руб. 500-1000 руб. X
- Посещение танцевальных вечеров 20 - 50 руб. 20- 100 руб. X
- Посещение вечеров отдыха 30 - 60 руб. 30 - 60 руб. X
- Посещение концертных программ 30 -  50 руб. 30 - 50 руб. X
- Посещение театрализованных программ:
- взрослый
- детский

50 руб. 
20 - 30 руб.

50
20-30 руб.

X
X

- Культмассовые мероприятия с других районов 
и городов

13% от 
концертной 

деятельности

10-15% от 
концертной 

деятельности
X

- Изготовление половиков:
- простой
- с рисунком

200 руб. 
350 руб.

250 руб. 
350 руб.

X

Для бюджетных и автономных учреждений;
План Факт

2.9 . Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности, тыс.руб.

16981104,60 16981104,60

Субсидии на выполнение муниципального задания 13872700 13872700
Целевые субсидии 1664424 1664424
Бюджетные инвестиции - -
Поступления от иной приносящей доход деятельности 1443980,60 1443980,60

2.10 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности, тыс.руб.

16981104,60 16764764,04

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 8699594,66 8699579,66
Услуги связи 221 37048,50 33983,52
Транспортные услуги 222 274700 198225
Коммунальные услуги 223 3270097,76 3261702,86
Арендная плата за пользование имуществом 224 - -
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1215708,24 1211508,24
Прочие работы, услуги 226 390994,91 300796,74
Прочие расходы 290 275306,86 241466,84
Увеличение стоимости основных средств 310 751736 751736
Увеличение стоимости материальных запасов 340 , 2065917,67 2065765,18


