
СОГЛАСОВАНО:

Нача.пьник Управления культуры
администрации города Березники

о.А. Кокшарова
(расшифровка подписи)

2022r.

УТВЕР}IЦАЮ:

ГIредседатель
Наблюдательного совета
Муниципального автономного )п{реждения
<Кульryрно-деловой цен]ф г. Березникп>

Л.Н. Маркина
(расшифровка подписи)

2022г.

отчЕт
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения

<Кульryрно-деловой центр г. Березники>>
за 2021 год

РаЗДел 1. Общпе сведения о Муниципальном автономном учрежденпи <d(ульryрно_деловой
цештр г. Березники>> (далее * муниципальное учрежление)

1. Виды деятельности:
1.1. основные:
- организациJI предоставлениjI культурного досуга, массового отдьrха и развлечений населению;
- поддержка творческой и социально-позитивной активности населения;
- обобщение, сохранение и распространение нравственных и д)rховных ценностей в различньгх
формах и видах культурно-досуговой деятельности;
_ оказание муниципальных услуг населению.
1.2. Иные:
- деятельность учреждений клубного типа: кгryбов, дворцов и домов культуры, домов народного
творчества;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не вкгIюченная в другие группировки;
- деятельность творческая, деятельность в облаоти искусства и организации развлечений;
- деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества;
- содержание (эксплуатация) имуществ4 находящегося в государственноЙ (муниципальноЙ)
собственности.

2. Перечень услУг (работ), ок.lзываемых потребителю за плату муниципaльным )лреждением:

3.,щокументы, на основании которых муницишrльное учреждение осуществляет свою деятельность
(с указанием даты вьIдачи, цомеров и сроков действия):

Устав Муниципального автономного учреждения <Культ}rрно-деловойi ценцl г. Березники> от
07.06.2019
Свидетельство о внесении записи вДГРЮЛ 59 ЛЬ 004446773 от 18.09.2012
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 59 Nq 004442419 от 03.1 1.1999
Постановление админисцlации города Березники Nq 737 от 07.06.2012
Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ ЛЬ 3 1 1871

Ns
г/п

Наименование услуги (работы),
ок€tзываемой потребителю

за IIлату

ГIотребители услчги (работы)

предыдущий
финансовый год

отчетный
финансовый год

2 J 4
l организация культуDного досчга 19зб бз02



4. Установленная численносТь дJIя учреждения в соответствии с утвержденным штатным
рас]Iисанием учреждения:
47"25 штатньж единиц

4. l .Фактическая численность муниципatльного }л{реждения:

jъ
п/п

наименование
должности

Квалификация сотрудников
(образование, cTaDK работы, иные

квалификационные грчппы)

количество единиц

на нач€lло
отчетного
пеDиода

на конец
отчетного
периода

1 2 J 4 5

l ,Щиректор ,Щолжности руководящего состава
)пrреждений кульryры, искусства и
кинематогDафии

1

2 Заместитель директора ,Щолжности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и
кинематогпафии

2 2

J Главньтй инженер ,Щолжности руководящего состава
учреждений кульryры, искусства и
кинематографии

l 1

4 Заведующий отделом
по основным
направлениям
деятельности

,Щолжности руководящего состава

учреждений культуры, искусства и
кинематографии

1 1

5 Заведующий
хозяйством

Общеотраслевые должности
СЛУЖаЩИХ ВТОРОГО YDOBHJI

1 1

6 Заведующий отделом Общеотраслевые должности
служащих второго YpoBIUI

1 i

1 Методист ,Щолжности работников культуры,
искусства и кинематографии
среднего звена

2 2

8 Режиссер массовых
представлений

,Щолжности руководящего состава

учреждений кульryры, искусства и
кинематогоафии.

1 1

9 Художественный
руководитель

,Щолжности руководящего состава
учреждений кульryры, искусства и
кинематографии

l

10 Руковdдитель кружка ,Щолжности работников культуры,
искусства и кинематографии
среднего звена

12,25 12,25

11 Администратор Общеотраслевые должности
служащих второго YDовнJI

l

l2 Культорганизатор ,Щолжности работников культуры,
искусства и кинематографии
среднего звена

5 5

13 Менеджер по
культурно_массовому
досугу

,Щоляtности работников культуры,
искусства и кинематографии
среднего звена

1

l

1

|4 Звукооператор ,Щолжности работников культуры,
искусства и кинематографии
ведущего звена

l 1



15 осветитель .Щолжности работников культуры,
искусства и кинематографии
ведущего звена

l l

16 Художник Общеотраслевые должности
СЛУЖаШИХ ВТОDОГО VDOBH,I

0,5 0,5

1^| Костюмер Профессии рабочих культуры,
искусства и кинематографии
искусства и кинематографии
первого yровня

l 1

l8 Старший кассир Общеотраслевые должности
сJryжащих первого уровня

1 l

19 Кассир билетный Общеотраслевые доJDкности
слчжаших пеDвого чDовня

ýý 5ý

20 Монтировщик сцены Профессии рабочих культуры,
искусства и кинематографии
искусства и кинематографии
ПеРВОГО YPOBIUI

l l

21 Механик Профессии рабочих культуры,
искусства и кинематографии
искусства и кинематографии
первого YpoB}llI

2 2

22 Электрик Профессии рабочкх культуры,
искусства и кинематографии
искусства и кинематографии
первого уровня

2 2

2з Контролер-посадчик
аттракционов

Профессии рабочих культуры,
искусства и кинематографии
искусства и кинематографии
пеDвого vDoBHlI

2 2

5.Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципаJIьного учреждения:

J\b

пlп
Средняя заработная плата

по категориям (группам) сотрудников
Сумма в руб., за

предыдущии
финансовый год

отчетный финансовый
год

t 2 J 4

l Административно упра.вленческий
персон€чl

50 700 56 800

2, Прочий пеDсонiuI з2 178 5,7 444

Раздел Z.Резyльтат деятельности мYниципаJIьIIого yчDе}Iцения
Ns п/п наименование показатеJIя Единица

измерениJI
Значение Iоказателя

предыдущий
финансовый год

отчетный
финансовый год

l 2 J 4 5

Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости

нефинансовЪIх активов относительно
предыдущего отчетного периода

тыс. руб. _55з 8.78
(_1052.56)

1317,05
rl969.28)

о//0 -8.q8
(-7.0з)

2,26
(14,15)

2. Общая cyNlмa выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам

и хищениям материаJIъных ценностей,
денежных средств,

а также от порчи материzlльных
ценностей

тыс. руб. 48,78



J. Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности
муниципального учреждениJI

относительно предыдущего отчетного
периода

тыс.очб. -l59,4 I97.7
% -20,з -)\,

Причины образования дебиторской
задоJDкенности, нереальной к

взысканию - 1 4 894,89руб.-Отражено
начисление доходов за фактически

оказанные услуги по аренде дви}кимого
имущества. (просроченная

задолженность в связи с неисполнением
договора аренды двюкимого имущества

(раздевалки) от 01.06.15 Nч 4-АР).
Исполнительный лист в производстве у
судебных приставов (постановление о

взыскании с заработной плrаты).

4. Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности
муниципального )чреждениJI

относительно предыдущего отчетного
пеDиода

тыс.очб. 1088л1 -66,3
% 53,0 -J,z

Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

5. Суммы доходов, поJý/ченных
муниципальным учреждением

от оказаниJI IuIатных услуг (работ), при
осуществлении основных видов

деятельности сверх муниципального
заданиjI, при осуществлении иных видов

деятельности

тыс.руб. 6 97|,6 1з 390,0

6. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами

(работами) муниципального }чреждениJI
(в разрезе видов услуг (работ), с

выделением услуг (работ), платных для
потребителей). всего

чел. 36 040 9з 9|з

в том числе:
6.1 По бесплатной для потребителя услуге

". (работе) ЛЬ 1

чел.

6.2. По бесплатной для потребителя услуге
(работе) J$ 2

чел. з4 104 87 61l

6.з. По платной для потребителя услуге
(работе) J\Ъ 1

чел.

6.4, По платной для потребителя усJryге
(работе) М 2

чел. 1 9зб 6 з02

'l7. СведенИя об оказании муниЦип€lльнымИ учрежденИями муниципальных усJryг (работ) (для
бюджетных и автономньгх учреждений, а также казенных }лrреждений, которым в соответствии с
решениеМ органа, осуществляющего функции и полномочиlI уЧредителя, сформировано
муниципаJIьное задание) сверх муниципtлJIьного заданиJI:



.I_{ены (тарифы) на IuIатные услуги (работы), окzlзываемые м:

Ns
г/п

Наименование услуги
(работы)

Щена тариф) Изменение цены
(тарифа)

в отчетном году
по отношению
к предыдущему

финансовому году,
%

Предыдущий

финансовый
год, руб.

отчетный
финансовый

год, руб.

1 2 J 4 5

Услуги, оказываемые по адресу: г. Березники, ул Льва Толстого. 50
l Организация и проведение культурно-

массовых меоопоиятий
4500 4500 0

2 Оформление помещений (сцена, фойе) 2000 2000 0
J репетиционное время 2000 2000 0
4 Проведение мероприятий делового

характера:
Актовый зал;
концференц-зал

l500
б00

1500
б00

0
0

5 Звуковое сопровождение меDопоwrrия 2000 2000 0
6 световое офопмление меDопDиятия 1500 1500 0
,7

Предоставление концертных номеров:

7,1 танцевальныи номер 2000 2000 0
7.2 вока_пьныи Hoмen l 500 l500 0
8 написание сценаDия 5000 5000 0
9 Работа режиссера-постановщика 4000 4000 0

l0 Создание видеоряда:
l0.1 концеDтная пDогDамма 4000 4000 0
l0.2 мероприятие делового характера 1000 1000 0
11 грансляция видеоряда l500 l 500 0
|2 проведение регистрации брака 2500 2500 0
tз Проведение мастер-кJIасса:
l3.1 детскии 100 100 0
|з.2 взрослыи 200 200 0
13 .3 пэчвоDк з00 з00 0
1,4 прокат костюмов 200 200 0
15 Стоимость билета на;

концерт взрослого коллектива;
концерт детского коллектива;

фестивали, конкурсы детского творчества;
праздничные концерты;
бал;
квест-пDогDаммы

200
з00
300
з00
200
250

200
300
300
з00
200
250

0
0

0
0
0
0

lб Плата за занятия в творческих коллективах
fl изайн-сryлия кОле-Лукойе>>
Танцевальный коллектив KTanZDEM>
Вока-гlьнм студи{. '

Театр кукол <<Открытая сценa>):

детская студия
взрослая студиJI

900
1 100
з00

1000
1200

900
l 100
300

1000
1200

0

0
0

0
0

|7 Плата организационного взноса за участие в

фестивале
200 200 0

l8 Кукольный спектакJIь (от 2 дб 10 лет) l50 150 0



19 .Щетский спектакль кТеатр на подушке):
детский (от 0 ло З лет)
сопровождающий

150
100

l50
l00

0
0

20 Игровая программа (от 5 лет) 200 200 0
Услугио окЕlзываемые по адресу: г. Березники, проспект Ленина. д. 50.

Круговой обзор
для посетителей от 12 лет
для посетителей: один ребенок от 3 до 12 лет
и одиЕ сопровождающий взрослый

l20
l60

1,20

l60
0
0

2 Орбита 120 l20 0
J Хип-Хоп 110 l10 0
4 Шуточный выстрел:

для 1 посетителя
для 2 посетителей

80
130

80
130

0
0

5 Мотокросс 60 60 0
6 Червячок

для посетителей от 5 лет
для посетителей: один ребенок до 5 лет и
один сопровождающий взрослый

70
l10

70
l10

0
0

7 Колокольчик 90 90 0
8 Детский велодDом: Веломобили <ВИРАЖ> 70 70 0
9 дельфин (бампепная лодка) 1 человек 150 150 0

0 Автодром (1 машинка) 150 150 0
l Морской бриз (с 1 года до б лет) 50 50 0
2 комната смеха 50 50 0

1з Медовый праздник:
для посетителей от 5 лет
для посетителей: один ребенок от 3 до 5 лет
и один сопровождаюrций взDослый

110
l60

1l0
160

0
0

14 весельй ковбой:
а) лошадка большая
б) лошадка средняя

60
б0

60
60

0
0

15 Железная дорога
для посетителей от 5 лет
для посетителей: один ребенокдо 5 лет и
один сопровождzlющий взрослый

100
150

100
150

0
0

16 самолет сzшон (обзоп самолета) 50 50 0
|,7 ТИР (5 пчль) 30 30 0
18 Туалет (дети до 7 лет бесплатно) (1

посещение) .,

l5 l5 0

l9 Игоовые автоматы (1 жетон) з0 30 0
20 Автоматы кСЕГА> (l игпа) з0 30 0
21, Аэрохоккей 50 50 0
22 Буран (зимний) 1 человек ll0 1t0 0
Z) Качели <<Дракою> 120 L20 0
24 Чудо-горка (6 спусков.) 100 l00 0
25 Абонемент на поQеЩение детских

аттракционов, на одного ребенка:
(Мотокросс.: ощно посещение, Червячок -
одно посещение, Колокольчик- одно
посещение, Веселый ковбой - одно
посещение, Железная дорога - одно
посещение) '

350 350

26 услуги аниматора (lчас) 1000 l000 0



27 Организация и проведение мероприятий (7

час)
з000 3000 0

_6 ПDоведение DегистDации боака (1 час) з000 з000 0
29 Оформление территории для регистрации

брака
1 000 l 000 0

30 Печатные услуги (печать черно-белая и
ксерокопирование) ( 1 страница)

6 6 0

Поокат лыж (лыжи и палки) (1 час) 80 80 0

з2 Прокат санок-ледянок ( l час) 70 70 0
)) Организация платных мастер-классов (до 20

человек) (1 час)
l000 1000 0

В. Количество жа_поб потребителей:
в предыдущем финансовом году _0
в отчетноN4 финансовом году _0
Принятые меры по результатам рассмотрения жа.поб:

9. Суммы кассовых и плановых посryплений (с учетов возвратов и восстановленных кассовых
выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных планом:

Справочно: остаток средств на 01,01 .2021г - 4 189 626,86 руб.

Ns п/п наименование покuLзателя значение покzIзател
год, предьtдущий
отчетному годv

ОТЧеТНЫИ ГОД :

I

плановы
е

кассовые пjlановые кассовые

2 з 4 5 6

l Суммы поступлений
(с ччетом возвпатов). всего 29 409 271.45 42 45l |63,27 4| 784 877

в том числе:
1.1 Субсидии на выполнение

муниципаJIьного задания 15 758 971.15 18 072 920.46 1в 072 92а,46
1.2. L{елевые субсидии бз20691"15 9 845 085.20 9 8l 1 в5з.2
la Бюджетные инвестиции
1.4. Посryпления от оказания

муниципаJrIьным

учреждением платных услуг', (работ), всего 6 97| 576,64 13 800 000,00 rJ 390 050,04
в том числе:

111i.+. l услуга (работа) J\Ъ 1

6 97I 576,64 13 800 000,00 lз з90 050,04

1.4.2. Услчга fсабота) ЛЪ 2
1.4.з. Услчга (uабота) М З

l .5. Посryпления от иной
приносhщеЙ доход
деятельности, всего 358 032"51 733157,61 510

в том числе:
l(-l
l.J.l поступления от реализации

ценных бумаг
l ]

I.5.2. безвозмездные поступления 200 000.0 220 0з0.00 220 030,0
1.5.з. иные поступления от иной,

приносящей доход,
деятельности l58 032,51 51з |2,/,61 290 023.9

2. счммы выплат (с ччетом 29 225 239.1з 44 591 948"28 40 43б 229,i2



ЛЪ п/п наименование показателя значение показател
год, предыдущий
отчетному годч

отчетныи год

плановы
е

кассовые плановые кассовые

l 2 аJ 4 5 6
восстановленных кассовых

выплат). всего
в том числе:

2.1 Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда |7 97| 479,48 22 3|6 751,59 21 283 719,41

в том числе:
заDаботная плата lз 715 4\6.44 17 lз1 108.29 1 бз 18626 -19
прочие выплаты 41 81 5.1 0 7 б з71 

"72

60з01.12
начисления на выплать]

по оплате труда 4 2\4 247,94 5 102 бб5,58
:/опl7я ( {

2.2. Оплата услуг (работ), всего 7 908 427,67 22 275196.69 15 178 446,70
в том числе:

услуги связи 54 854.71 l0з 100,00 57 268,26
тDанспоDтные чслчги |62 52а,Oа 164 з 09.42 1 48 459 А1+L

коммунru]ьные услчги 1 257 з72.94 ) 121 811.97 ] в29 в7в.67
арендная плата за

пользование имуществом 570 995.00 65 6 900,00 656 900.00 i

работы, услуги по
содержанию имущества | з]7 390.02 2 585 246.62 2 54з 220.92
прочие услуги (работы) 4 485 295.00 12 05з ,755.49 9 942 ,7 

19 ^4з
Приобретение основных

средств l 900 664.98 L 434 878.96 | 4з4 80в.()в
2.4, Приобретение

не материiL] Iьных активов
2.5. Приобретение матери.Ltьных

запасов 1 062 9l 5,00
2 47з 425,в5

l

2 248 21,7.15 i

2.6. Прочие расходы з81 752,00
681 1а2,зв

29l 03в.з8
J показатели кассового

исполнения бюджетной
сметы муниципального
кitзенного yчDеждения

4" Показатели доведенных
муниципirльному казенному

учреждению лимитов
бюджетных обязательств

5. Ппибыль (чбыток)
6- .Щоходы муниципального

учреждения от учаатия
в уставном фонде других

юридичеакI4Х лиц (в разрезе
юридических лиц)

10, Информация об исполнении муниципального задания. }

10.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующее качество п,tуниципальной
,

ЛЪ п/4 наименование
показателя

Единица
измерения

Фактический
объем услуги
(работы) за

П.лановый объеп,l

услуги (работы)
на отчетный

Фактический
объем услуги

(работы)



1 ,Щинамика
количества
меоопоиятий

Процент 89 101 1з9

2. .Щинамика
количества
ччастников

Процент 48 l01 86

J_ количество
проведенных
мероприятий

Шryка l80 209 288

4. количество
участников

Человек з4104 |02962 87611

10.2. Сведения о фактическом достюкении показателей, характеризующие объем муниципальной
ги:

м
п/п

наименование показателя Единица
измерениJI

Фактическое
значение

показателя за
предыдущий

период

Значение
пок€вателя,

)лвержденное
в муниципальном

задании на
отчетный пеDиод

Фактическо
е значение
показателя

за отчетный
период

l z J 4 5 6
1 Количество участников

мепоппиятий
Человек з4104 l02962 87б1 l

2. Количество проведенных
мероприятий

Единица 180 266 288

10,3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующее качество муниципальной
(.)Jlчги:

лъ
п/п

наименование покzвателя Единица
измерениJI

Фактичеокое
значение

показателя за
предьlдущий

период

Значение
показателя,

)лвержденное
в муниципirпьном

задании на .

отчетный пеDиод

Фактическо
е значение
показателя
за отчетный

период

l 2 J 4 5 6
1 ,Щоля мероприятий для

взрослых от общего количества
меропоиятий

Процент 90 75
,76

2. ,Щоля мероприятпй для детей и
юношества от общего
количества меоопоиятий

Процент 10 25 24

). ,Щоля участ}tиков вокzшьных и
хоровых секций (кружков)

Процент 25 25 зз,зз

4. .Щоля участников декоративно-
прикладных секций (кружков)

Процент 8 8,33 8,з 3

5, ,Щоля участников театр{rльных
секций (кружков)

Процент \7 16,66 8,з з

6. ,Щоля участников
хореографических секций
(кружков")

Процент 42 +|,66 4l,66

7. .Щоля участников иных секций
(кружков)

Процент 8 i 8,з5 8,3 5
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10,4, Сведения о фактическом достижении пок€вателей, характеризующее объем муниципальной
и,.

м
г/п

наименование показателя Единица
измерения

Фактическое
значение

показателя за
предыдущий

период

Значение
показателя,

утвержденное
в муницип{rльном

задании на
отчетный период

Фактическо
е значение
показателя

за отчетный
лериод

1 2 з 4 5 6

Количество кпубньж
фоомипований

Единица 12 l2 |2

в()дения о фактическом достижении показателей качество
Ns п/п наименование

покaвателя
Единица

измеренIUI
Фактический
объем усJryги
(работы) за

предьlдущий
период

плановый объем

услуги (работы)
на отчетный

период

Фактический
объем услуги

(работы)
за отчетный

период
l 2 _, 4 5 6
l Бесперебойное

тепло-, водо-,
энергообеспечение
Содержание
объектов
недвюкимого
имущества в
надлежащем
санитарном
состоянии
Безаварийная

работа
июкенерных
систем и
оборчдования

м2 6105 l бl051 6105 1

2, Бесперебойное
тепло_, водо_,
энергообеспечение
Содержание
объектов
недвижимого
имущеотва в
надлежащем
санитарном
состоянии
Безаварийная

работа
июкенерных
систем и
оборудованйя

Процент 100 100 100

a Полнота
предоставляемои
услчги

Усл.ед. 32 з2
i

з2

плановый объем

усJryги (работы)
на отчетный

10.6, Сведения о дdстижении показа
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11. ИнфорМация об осуществлении деятеЛьностИ муниципального автономного учреждениJI,

связанной с выполнением работ или оказанием усJryг, в соответствии с обязательствами перед

страховщиком по обязательному социальному страхованию:

|2. объем финансового обеспечения деятельности муниципального автономного )л{рех(дения,

связанной с выполнением работ или ок€ванием услуг, в соответствии с обязательствами перед

страховщиком по обязательному социirльному стрilхованию:

1 3, Состав наблюдательного совета муниципаJIьного автономного учреждения:

предыдущий
период

период за отчетныи
пеDиод

2 J 4 5 6

1 Эксплуатируемая
площадь, всего, в

т.ч. зданий
прилегающей
теDDитоDии

м2 6105 1 6105l 6105 1

2. количество
обслуживаемых
(экоплуатируемых)
объектов
(аттракционов)

Единица з1 31 31

,Щолжность Ф.и.о.Ns
п/п

1
Л.Н. Маркина

2 А.А. Фатхуглинова

J Заведующий организационно-
культуры администрации города

Член Наблюдательного Совета,
творческого отдела Управления
Бепезники

Е.В, Фартдинова

4 член Наблюдательного Совета, главный специалист отдела

распоряlкения и учета муниципального имущества Управления

имущественных и земельных отношений администрации города

Березники

Т.Е. Перникова

5 Л.И. Сакулин

6 ьен НаOлюдательного Совета, представитель общественности,

ведущий специzlлист группы по работе с молодежью <АВИСМА>
филиал ПАо <Корпорация ВсМПо-АВиСМА)

А.А. Войнова


