
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДЕНО»

Зам главы администрации 
Муниципального образования 
«Г ород Пикалево»

района 
области 
Д.В.Николаев

Директор Муниципального 
учреждения культуры «Дворец 
Культуры г. Пикалево»

Т.В.Сальникова

\\V A r- Пикалево/'
" Ж

у р ы  f

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности 

Муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры г. Пикалево», 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2013 год

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения.
• Предоставление населению услуг социально -  культурного,
просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание 
условий для занятий любительским художественным творчеством;

• Создание и организация работы коллективов, студий, кружков
любительского, художественного творчества, любительских объединений и клубов 
по культурно -  познавательным и иным интересам, других клубных
формирований;
• Организация и проведение фестивалей, концертов, смотров, конкурсов, 
выставок, презентаций и других форм показа результатов творческой деятельности 
клубных формирований;
• Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 
народных гуляний, обрядов и ритуалов и других форм художественно -  массовой 
деятельности в соответствии с региональными и местными обычаями и 
традициями;
• Проведение тематических вечеров, творческих встреч, устных журналов, 
круглых столов, семинаров, лекториев, консультаций, школ, курсов, акций и 
других форм культурно -  познавательной деятельности, в том числе на 
абонементной основе;
• Планирование культурно -  творческой и хозяйственной деятельности 
учреждения на основе изучения интересов, потребностей и социально -  возрастных 
особенностей населения;
• Участие в государственной (региональной) политике для обеспечения прав 
граждан на свободу творчества и свободный доступ к участию в культурной



жизни, представление предложений в муниципальные (региональные) планы и 
программы социально -  культурного развития региона, разработка и реализация 
культурных программ, добровольное или на договорной основе взаимодействие с 
другими учреждениями по осуществлению социально -  культурных программ.
• Учреждение является некоммерческим, но вправе оказывать платные 
услуги и заниматься предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельностью, соответствующей целям его создания:
• Организация культурно -  досуговой деятельности для различных социально
-  возрастных групп населения с учетом их интересов и потребностей; организация 
работы различного рода клубных гостиных, кафе, игротек, проведение вечеров 
отдыха, балов, карнавалов, акций, утренников, дискотек, игровых, диско -  
программ, спектаклей, концертно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том 
числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов, а так 
же других форм культурно -  досуговой деятельности;
• Оказание по социально -  творческим заказам и другим договорам с 
юридическими и физическими лицами консультативной, методической и 
организационно -  творческой помощи в подготовке и проведении различных 
культурно -  досуговых мероприятий и других посреднических услуг;
• Представление разнообразных платных услуг социально -  культурного 
характера:
- организация выставок -  продаж;
- проведение тематических игровых программ, диско -  видео -  акций и т.д.;
- консультационные занятия;
- игровые аттракционы (бильярд, батут);
- сдача в аренду имущества, помещений;
- производство сувенирной продукции, продукции декоративно -  прикладного 
творчества с целью их реализации;
- изготовление и реализация печатной и рекламной продукции (буклеты, 
программки, пригласительные билеты, проспекты, фото, видео, аудио -  материалы 
и т.д.);
- прокат театральных костюмов, музыкального оборудования, пользование 
методической литературой;
- долевое участие в деятельности коммерческих предприятий, учреждений и 
организаций;
- осуществление иной приносящей доход, не предусмотренной Уставом 
учреждения деятельности (работ, услуг), соответствующей целям создания 
Учреждения.

1.1.1. Основные виды деятельности:
• Услуги социально -  культурного, просветительского, оздоровительного и 
развлекательного характера, создание условий для занятий любительским 
художественным творчеством для населения МО;
• Работа коллективов, студий, кружков любительского, художественного 
творчества, любительских объединений и клубов по культурно — познавательным и 
иным интересам, других клубных формирований;



• Организация и проведение фестивалей, концертов, смотров, конкурсов, 
выставок, презентаций и других форм показа результатов творческой деятельности 
клубных формирований;
• Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 
народных гуляний, обрядов и ритуалов и других форм художественно -  массовой 
деятельности в соответствии с региональными и местными обычаями и 
традициями;
• Проведение тематических вечеров, творческих встреч, устных журналов, 
круглых столов, семинаров, лекториев, консультаций, школ, курсов, акций и 
других форм культурно -  познавательной деятельности, в том числе на 
абонементной основе;
• Оказание культурно -  досуговой деятельности для различных социально -  
возрастных групп населения МО с учетом их интересов и потребностей; 
организация работы различного рода клубных гостиных, кафе, игротек, проведение 
вечеров отдыха, балов, карнавалов, акций, утренников, дискотек, игровых, диско -  
программ, спектаклей, концертно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том 
числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов, а так 
же других форм культурно -  досуговой деятельности;
• Оказание по социально -  творческим заказам и другим договорам с 
юридическими и физическими лицами консультативной, методической и 
организационно -  творческой помощи в подготовке и проведении различных 
культурно -  досуговых мероприятий и посреднических услуг;

Платные услуги социально -  культурного характера:
- организация выставок -  продаж;
- проведение тематических игровых программ, диско -  видео -  акций и т.д.;
- консультационные занятия;
- игровые аттракционы;
- сдача в аренду имущества, помещений;
- производство сувенирной продукции, продукции декоративно -  прикладного 
творчества с целью их реализации;
- изготовление и реализация печатной и рекламной продукции (буклеты, 
программки, пригласительные билеты, проспекты, фото, видео, аудио -  материалы 
и т.д.);
- прокат театральных костюмов, музыкального оборудования, пользование 
методической литературой.

1.1.2. Иные виды деятельности - отсутствуют.

1.2. Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату.
№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1. Посещение коллективов, 

студий, клубов по интересам:
- ОСК хореографический ансамбль «Надежда»

Дети, подростки, взрослые, пенсионеры



-ОСК детский эстрадный вокальный ансамбль 
«Новый день»

- Цирковая гимнастическая студия «Радуга» 
индивидуальные занятия
- Коллектив современного танца «Форсаж»
-ОСК театр -  студия детской и молодежной моды 
«Скальса» /дет и/
-Мастер -  классы различной тематики-

- Рок - группы :
- подростки (до 18 лет) взрослые
- НСК студия « Изопласт»: 
дети (до 18 лет) и пенсионеры
- НСК творческая мастерская «Художественная 
ручная вышивка» дети (до 18 лет) и пенсионеры  
-Творческая мастерская «Лоскутное шитье и 
народная кукла»:
- дети (до 18 лет) и пенсионеры

- Коллектив восточных танцев «ЯСМИН»

2 . М ЕРОП РИЯТИ Я:
Дискотеки:

-Фестивали, Г ала - концерты, клубы выходного дня

- Вечера отдыха для старшеклассников

-Вечера отдыха «КОМУ З А .......... »

-Корпоративные вечера

-Детские игровые программы, аттракционы

- Концерты, отчетные концерты клубных 
формирований

Игры клубов веселых и находчивых

П одростки , м олодеж ь 
В се возрастны е категории

Ш кольники

В зрослы е

В зрослы е, ветераны  

Д ети

В се возрастны е категории  

Ш кольн ики , м олодеж ь, в зрослы е

3 . Обслуживание мероприятий:
собрания. презентации, выставки-продажи, 
вечера, предоставление
реквизита, методической литературы, 
оборудования

Предприятия и учреждения города, население МО, 
общественные организации и т.п.

4. Использование фондов методического 
кабинета:
- копирование методических видеоматериал
- предоставление видеоматериала 
-предоставление литературы

- предоставление методразработок /сценарии/

Предприятия и учреждения города, население МО, 
общественные организации и т.п.

5. Использование фондов реквизитной службы. Предприятия и учреждения города, население МО, 
общественные организации и т.п.

6 . Услуги видеостудии: 
-Видеосъемка
- Монтаж видеозаписи
- Выходные и праздничные дни
- Проекция видеозаписи

Представители предприятий, учреждений города, 
взрослое население

7. Посещение туалета Все возрастные категории

8 . Художественное оформление индивидуальных 
заказов

взрослые

9. Изготовление рекламных щитов взрослые

1.3. Перечень разрешительных документов.

№ п/п Наименование документа Номер Дата
выдачи

Срок действия

1. Постановление главы МО «Город 
Пикалево» Ленинградской области о 
переименовании в Муниципальное

№477 05.09.2003г. по мере надобности



учреждение культуры «Дворец Культуры 
г. Пикалево»

2. Устав учреждения (последняя редакция) 
утвержден постановлением 
администрации МО «Город Пикалево»

№444 04.10.2012г. по мере надобности

3. Свидетельство о государственной 
регистрации права 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 

картографии по ЛО

47-АБ551941 01.08.2012г. по мере надобности

4. Свидетельство о постановке на учет 
российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения

Серия 47 
№003026890

17.10.1998г. по мере надобности

5. Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 

юридических лиц

серия 47 
№002692588

23.11.2011г. по мере надобности

1.4. Количество штатных единиц учреждения (чел.).

№
Наименование показателя

Значение показателя

п/п на начало отчетного 
года на конец отчетного года

1 Штатная численность1 64,43 63,52

2 Фактическая численность 66 63

3 Количество работников с высшим образованием 23 23

4 Количество работников со средним специальным 
образованием 14 14

Изменение штатной численности учреждения на конец года связано с 
оптимизацией штатного расписания учреждения.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения.

Средняя заработная плата за год, предшествующий отчетному- 12796,27 руб 
Средняя заработная плата за отчетный год-17 113,55 рублей

2. Результаты деятельности учреждения

1 В случае изменения штатной численности учреждения указываются причины, приведшие к ее изменению на конец 
отчетного периода.



№
п/п

Наименование 
показателя деятельности

Единица
измерения

За соответствующий 
отчетный период 

предшествующего года

Отчетный
период

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

процент 145,9 1,06

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

тыс. руб.

п Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово - 
хозяйственной деятельности учреждения 
(далее - План) относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с указанием 
причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию

процент Дебиторская
задолженность уменьшение 
на 69,9%

Кредиторская
задолженность уменьшение 
на 157,8%

Дебиторская
задолженность увеличение 
на 432,5%

Кредиторская 
задолженность увеличение 
на 1078,9%

4 Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)

тыс. руб. 1967 1849,4

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

руб. 10-1000,00 10,00-1000,00

6 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для 
потребителей)

ШТ. 81 143 59 398 
(7838)

7 Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры;

шт. нет нет

8 Суммы кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом

тыс.
руб.

48 986,7 (кассовые) 
59219,1 (плановые )-

25 763,9(кассовые) 
28 285,0(плановые)

9 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом

тыс.
руб.

48 902,8 (кассовые) 
59 219,1 (плановые)

25 741,2(кассовьге) 
28 285,0(плановые)

10 Показатели кассового исполнения бюджетной 
сметы учреждения

тыс.
руб. X X

11 Показатели доведенных учреждению лимитов 
бюджетных обязательств.

тыс.
руб. X X

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

п/п Наименование показателя Единица Значение показателя

измерения
на начало года на конец года

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

тыс. руб. 66 979 
(49 401)

68 685 
(50 011)

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у

тыс. руб. 1592
(-)

1592



учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

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. 7 499 
(1 521)

7 872 
(1 594)

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.м. 3112 3112

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

кв.м. 74 74

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

кв.м.

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

шт. 3 3

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

тыс. руб. 25 100

Бюджетным учреждением дополнительно 
указывается:

13 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

тыс. руб. 31 536 1 705

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.

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

тыс. руб. 2706
(641)

2706
(523)

Директор МУК «Дворец Культуры г. Пикалево» 

«19» февраля 2014г.
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