
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 «Шарангский районный Дом 
культуры»

1.2. Сокращенное наименование 
учреждения

МБУК «ШРДК»

1.3. Юридический адрес
606840, Нижегородская область, Шарангский 
район, р.п. Шаранга, ул. Ленина, дом 21

1.4. Фактический адрес
606840, Нижегородская область, Шарангский 
район, р.п. Шаранга, ул. Ленина, дом 21

1.5. Телефон (факс) 8(831)55-2-18-27
1.6. Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения
Директор -  Алифанова Олеся Владимировна

1.7.
Основные виды деятельности

Организация и проведение концертных 
программ, фестивалей, смотров, конкурсов, 
конференций, презентаций, концертов, 
тематических кинопоказов, творческих 
встреч, юбилейных вечеров, церемоний 
вручения премий, праздников, акций и др. 
культурно-массовых мероприятий.
- Организация кружков и клубной 
деятельности.
- Разработка и ксерокопия сценариев, прокат 
костюмов, запись и копирование на дискеты 
и диски разных форматов и прочее.
- Оформительско-издательская 
деятельность.

1.8.
Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

Музыкальное оформление.
- Проведение выездных мероприятий для 
детей и взрослых.

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

- Организация и проведение досуга по 
заявкам организаций, предприятий и 
отдельных граждан.



предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с 
указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

- Разработка сценария.
- Выступление оркестров, ансамблей, 
самодеятельных коллективов и отдельных 
исполнителей для семейных праздников, 
торжеств и других, корпоративных культурно 
-досуговы х мероприятий.
- Музыкальное оформление (эксплуатация 
звукоусилительной аппаратуры + работа 
звукооператора.
- Проведение выездных мероприятий для 
взрослых.
- Проведение выездных мероприятий для 
школьников.
- Проведение выездных мероприятий для 
детей.
- Проведение занятий самоокупаемых 
студий.
- Прокат сценических костюмов.
- Посещение танцевальных вечеров.
- Посещение концертных программ.
- Посещение кинофильмов (взрослый, 
детский).
- Посещение театрализованных программ.
- Культмассовые мероприятия с других 
районов и городов.
- Конкурсные районные мероприятия.
- Конкурсные областные и зональные 
мероприятия.
- Посещение выставочного зала.
- Аренда помещений.
- Оформительская деятельность
- Организация и проведение лазерного шоу

1.10. Перечень документов (с 
указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия), на основании 
которых учреждение 
осуществляет деятельность

Устав Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Шарангский 
районный Дом культуры» ( расп. адм. 
Шарангского муниципального района №668 
от 24.11.2011 г.), Свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
лица от 07.12.2011 г. (серия 52 
№004838003)

1.11. Средняя заработная плата 
сотрудников, руб.

28420,00

№ п/п Наименование показателя На 1 января 2017 г. На 1 января 
2018 г.

1.12. Количество штатных единиц 
учреждения, чел.

37,05 37,05

квалификация сотрудников 
учреждения

- “



Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

№
п/п

Наименование
показателя

Предыдущий
год

Отчетный год 
20 год

Изменение, %

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

20596777,02
(4519316,77)

21320357,77
(4102082,40)

3,5
(-9,2)

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 13887,35 16204,15 16,7

2.4. Просроченная
дебиторская
задолженность

- -

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

2.5. Кредиторская
задолженность - -

2.6. Просроченная
кредиторская
задолженность

- -

Причины образования 
просроченной 
кредиторская 
задолженности

2.7. Общая сумма доходов, 
полученных
учреждением от 
оказания платных услуг.

1064063,53 1214539,71 14,1

2.8. Цены (тарифы) на 
платные услуги (работы), 
оказываемые 
(выполняемые) 
потребителям, руб.:

- -
X

X
X

Для бюджетных и автономных учреждений:

Цлан Факт



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

13888143,00 13818832,71

Субсидии на выполнение муниципального задания 12134400,00 12134400,00

Целевые субсидии 469893,00 469893,00

Бюджетные инвестиции - -

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности 1283850,00 1214539,71

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

13919998,69 13724293,74

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 210 10227119,56 10205575,41

Услуги связи 221 24589,42 21728,35

Транспортные услуги 222 33960,00 33960,00

Коммунальные услуги 223 1277598,71 1267540,51

Арендная плата за пользование имуществом 224 - -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 301621,71 204678,68

Прочие работы, услуги 226 188100,00 176266,89

Прочие расходы 290 682581,00 656565,31

Увеличение стоимости основных средств 310 583238,00 570114,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 601190,29 587864,59

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. 15172,5' 3162,2

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

#



пользование.

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

тыс. руб. 6147,9 939,9

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

тыс.руб.

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

тыс.руб.

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. 2765,6 62,4

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

кв.м.

1644

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. 2


