
ОТЧЕТ 
о результатах деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры» 
(наименование муниципального бюджетного 

или казенного учреждения)
(далее - учреждение) и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества за 2021 отчетный год 

по состоянию на 1 января 2022 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами, и 
перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и сроков 
действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство 
о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения 
и другие разрешительные документы)

Вид деятельности: Разрешительный документ (с указанием 
номера, даты выдачи и срока действия):

год. отчетный год год, предшествующий отчетный год
предшествующий отчетному

отчетному

1 2 3 4

93.29.9 93.29.9 Устав МБУК «ГДК» г. Устав МБУК «ГДК» г.
Деятельность Деятельность Назарово Красноярского Назарово Красноярского
зрелищно зрелищно края утвержденный края утвержденный
развлекательная развлекательная постановлением постановлением
прочая, не прочая, не администрации г. администрации г.
включенная в другие включенная в другие Назарово от 24.12.2015 г. Назарово от 24.12.2015 г.
группировки группировки № 2229-п № 2229-п

ОГРН 1022401588681 от ОГРН 1022401588681 от
90.04.3 90.04.3 04.04.1996 г. 04.04.1996 г.
Деятельность Деятельность
учреждений учреждений
клубного типа: клубного типа:
клубов, дворцов и клубов, дворцов и
домов культуры, домов культуры,
домов народного домов народного
творчества творчества



91.01 Деятельность 
библиотек и архивов

91.01 Деятельность 
библиотек и архивов

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

Наименование услуги 
(работы)

Потребители услуги 
(работы)

Нормативный правовой (правовой) 
акт, предусматривающий оказание 

услуги (работы) за плату

1 2 3

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества 
(платно)

Физические лица Приказ № 48 от 02.08.2021 г.

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества 
(бесплатно)

Физические лица

Организация и 
проведение мероприятий 
(платно)

Физические лица Приказ № 48 от 02.08.2021 г.

Организация и 
проведение мероприятий 
(бесплатно)

Физические лица

3. Сведения о численности персонала:

N
п/п

Наименование показателя Начало
отчетного

года

Конец
отчетного

года

Причины, приведшие 
к изменению штатных 

единиц < * *>

1 2 3 4 5

1 Штатная численность, единиц 55,75 55,65

2 Фактическая численность:

2.1 Количественный состав 
сотрудников, человек (всего):

45,1 43,6

руководители 1 1



заместители руководителя 1 1

специалисты 43,1 41,6

служащие

рабочие

4. Сведения о средней заработной плате работников (сотрудников) учреждения

Наименование показателя Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный год

1 2 3

Средняя заработная плата сотрудников 
(работников) учреждения, рублей:

27953,93 32308,71

В том числе:

руководитель 50996,71 64404,35

заместители руководителя 34710,03 35574,59

специалисты 27262,54 31452,90

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
___________________________________  Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя Единицы
измерения

Отчетный
год

Примечание

1 Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года

% 31,48

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

тыс. руб.

3 Изменение (увеличение, 
уменьшение) дебиторской 
задолженности учреждения 
относительно предыдущего 
отчетного года, всего

% 0,0 Указываются
причины
образования
дебиторской
задолженности,
нереальной к
взысканию

в том числе в разрезе поступлений:



3.1 субсидий на выполнение 
муниципального задания

% 0,0

3.2 целевых субсидий % 0,0

3.3 бюджетных инвестиций % 0,0

3.4 поступлений от оказания 
учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной и частично платной основе

% 0,0

3.5 поступлений от иной приносящей 
доход деятельности

% 0,0

4 Изменение (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности учреждения 
относительно предыдущего 
отчетного года, всего:

% -17,17 Указываются
причины
образования
просроченной
кредиторской
задолженности

в том числе в разрезе выплат:

4.1 оплата труда и начисления на оплату 
труда

% 0,91

4.2 услуги связи % 286,87

4.3 транспортные услуги % 0,0

4.4 коммунальные услуги % -95,01

4.5 арендная плата за пользование 
имуществом

% 0,0

4.6 услуги по содержанию имущества % -93,04

4.7 прочие услуги % -96,60

4.8 пособия по социальной помощи 
населению

%

4.9 приобретение основных средств %

4.10 приобретение материальных активов %

4.11 приобретение материальных запасов %

4.12 приобретение ценных бумаг %

4.13 прочие расходы %



4.14 иные выплаты, не запрещенные 
законодательством Российской 
Федерации

%

5 Сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), при 
осуществлении основных видов 
деятельности сверх муниципального 
задания, при осуществлении иных 
видов деятельности

тыс. руб.

6 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного 
периода)

руб.

6.1 руб.

6.2 руб.

7 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе:

человек

7.1 платными для потребителей человек

8 Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

единиц

9 Суммы плановых поступлений (с 
учетом возвратов), всего (для 
бюджетного учреждения):

тыс. руб. 32452,4

в том числе в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности:

9.1 Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания за счет 
средств бюджета

тыс. руб. 22722,5

9.2 за счет средств поступающих от 
оказания платных услуг

тыс. руб. 2600,0

9.3 за счет средств добровольных 
пожертвований

тыс. руб. 5000,0

9.4 Субсидии на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания

тыс. руб. 2129,9



10 Суммы кассовых поступлений (с 
учетом возвратов), всего (для 
бюджетного учреждения):

тыс. руб. 31638

в том числе в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности:

10.1 Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания за счет 
средств бюджета

тыс. руб. 22100,9

10.2 за счет средств поступающих от 
оказания платных услуг

тыс. руб. 2407,2

10.3 за счет средств добровольных 
пожертвований

тыс. руб. 5000,0

10.4 Субсидии на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания

тыс. руб. 2129,9

11 Суммы плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) 
всего (для бюджетного учреждения):

тыс. руб. 32452,4

в том числе в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности:

11.1 Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания за счет 
средств бюджета

тыс. руб. 22722,5

11.2 за счет средств поступающих от 
оказания платных услуг

тыс. руб. 2600,0

11.3 за счет средств добровольных 
пожертвований

тыс. руб. 5000,0

11.4 Субсидии на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания

тыс. руб. 2129,9

12 Суммы кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) 
всего (для бюджетного учреждения):

тыс. руб. 31638

в том числе в разрезе поступлений,
предусмотренных планом



финансово-хозяйственной
деятельности:

12.1 Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания за счет 
средств бюджета

тыс. руб. 22100,9

12.2 за счет средств поступающих от 
оказания платных услуг

тыс. руб. 2407,2

12.3 за счет средств добровольных 
пожертвований

тыс. руб. 5000,0

12.4 Субсидии на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания

тыс. руб. 2129,9

13 Остаток средств на конец года, всего 
(для бюджетного учреждения)

тыс. руб. 0,0

14 Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы учреждения (для 
казенного учреждения)

тыс. руб.

15 Показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 
(для казенного учреждения)

тыс. руб.

СПРАВОЧНО:

16 Объем публичных обязательств 
перед физическими лицами, всего 
(для бюджетного учреждения)

тыс. руб.

17 Сведения об оказании 
муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг (выполнения 
работ) сверх муниципального 
задания

единиц/тыс.
руб.

Таблица 2

Исполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированных 
значений

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества(платно)



Доля клубных 
формирований 
для детей и 
подростков, к 
общему 
количеству 
клубных 
формирований

% 100,0 100

Журнал учета 
клубных 

формирований

Количество
клубных
формирований

ед. 12 12

количество
посещений

чел. 123 134

Организация деятельности клубных формирований и <
(бесш

формирований самодеятельного народного творчества 
татно)

Доля клубных 
формирований 
для детей и 
подростков, к 
общему 
количеству 
клубных 
формирований

% 50,0 50

Журнал учета 
клубных 

формирований

Количество
клубных
формирований

ед. 44 44

количество
посещений

чел. 1382 1394

Организация и проведение мероприятий (платно)

Динамика
количества
мероприятий

% 0,00 251,85
Журнал учета 

культурно- 
массовых 

мероприятий

Динамика
количества
участников

% 0,33 1,87

Количество
проведенных
мероприятий

шт. 145 190

Количество
участников
мероприятий

чел. 1505 1528

Количество
проведенных
мероприятий

час. 290 380



Количество
проведенных
мероприятий

ед. 145 190

Организация и проведение мероприятий (бесплатно)

Динамика
количества
мероприятий

% 0,00 11,11

Динамика
количества
участников

% 0,33 1,87

Количество
проведенных
мероприятий

шт. 110 110

Количество
участников
мероприятий

чел. 1505 1528

Количество
проведенных
мероприятий

час. 220 220

Количество
проведенных
мероприятий

ед. 110 110

Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

N
п/п

Наименование показателя Единицы
измерения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

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

тыс. руб. 10066,8 10066,8

2 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду

тыс. руб.

3 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб.



4 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 13196,8 20521,0

5 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду

тыс. руб.

6 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб.

7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

кв. метров 3601,3 3601,3

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

кв. метров 44,8 44,8

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

кв. метров

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

единиц 4 4

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

тыс. руб.

12 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на 
указанные цели (для бюджетного 
учреждения)

тыс. руб.

13 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от

тыс. руб.



платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности (для бюджетного 
учреждения)

14 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (для 
бюджетного учреждения)

тыс. руб. 12267,8 18955,4

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

И. А Гололобова

(подпись)

(подпись)

(И.О. Фамилия) 

С.А. Сидлярова^,


