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О результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества за 2019 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное Форма по ОКУД 
бюджетное учреждение кулыпууы «Клубная система 
Сорочинского городского округа Оуенбуугской области»
Наименование органа, осуществляющего по ОКНО
функции и полномочия учредителя Отдел по культуре и искусству 
администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области Глава по БК
Адрес фактического местонахождения город Сорочинск Чапаееа,21

Идентификационный номер 
Налогоплательщика (ИНН) _ 5617021137

Код причины постановки на учет ГКПГО 561701001 

Единица измерения: руб.

по ОКТМО

поОКЕИ 

по ОКБ

91852654

714

53727000

Раздел ГОбщие сведения об учреждении
1. 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

Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности:
- создание и организация работы любительские 
творческих коллективов, студии и кружков, 
любительских объединений, клубов по 
интересам различной направленности и других 
клубных формирований;
-проведение различньтх по форме и тематике 
культурно-массовых мероприятий- 
праздников, представлений, смотров, 
фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 
вечеров, спектаклей, игровых развлекательных 
программ и других форм показа результатов 
творческой
деятельности клубных формирований; - 
проведение спектаклей, концертов и других 
культурно-зрелищных и выставочных ' 
мероприятий, в том числе с участием 
профессиональных коллективов, 
исполнителей, авторов; -проведение массовых 
театрализованных праздников и 
представлений, народных гуляний, обрядов и



ритуалов в соответствии с региональными и 
местными обычаями и традициями; 
-организация досуга различных групп 

населения, в т.ч. проведение вечеров отдыха и 
танцев, дискотек, молодежных балов, 
карнавалов, детских утренников, игровых и 
других культурно-развлекательных программ; 
-оказание консультативной, методической и 
организационно-творческой помощи в 
подготовке и проведении различных 
культурно-досуговых мероприятий;
-изучение, обобщение т распространение 
опыта культурно-массовой, культурно- 
воспитательной, культурно-зрелищной работы 
учреждения и других культурно-досуговых 
учреждений;
-повьппение квалификации творческих и 
административно-хозяйственных работников 
учреждения и других культурно-досуговых 
учреждений; -осуществление других видов 
культурно-творческой, культурно
познавательной, досуговой и иной 
деятельности, соответствующей основным 
принципам и целям учреждения.

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

1.3. Перечень документов (с указанием 
номеров, даты вьщачи и срока действия), на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство 
о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие 
разрещительные документы)_____________

Устав, утвержденный приказом отдела по 
культуре и искусству администрации 
Сорочинского городского округа
Оренбургской области №30-п от 22.06.2015г.

1.4. Установленная численность учреждения
(для казенных учреждений), численность в 
соответствии с утвержденным щтатным 
расписанием учреждения (для бюджетных 
и автономных учреждений)

По состоянию на 01.01.2019г. штатная 
численность составляет -73 ед., из них: 
Директор-1ед.;
Директор ДК-1ед.;
Директор ГДК-1 ед.
Завед. СК,СДК-2б,5 ед. 
Худ.руководитель СДК-14,5 
Балетмейстер -4ед.;
Хормейстер -4ед.;
Режиссер детского 
фольклорного театра-1,ед. 
Звукорежиссер-2ед.;
Режиссер народного театра-1ед. 
Режиссер-1, ед.
Главный режиссер-Тед.
Методист-5ед._
Художник постановщик -1,5 ед.;

образовательногс



Художник конструктор-1ед.
Руководитель клубного формированил-1ед. 
Руководитель кружка -5,5 ед.
Заведующий костюмерной-1ед.

По состоянию на 01.01.2020г. штатная 
численность составляет -73 ед., из них: 
Директор-1ед.;
Директор ДК~1ед.;
Директор ГДК-1 ед.
Завед. СК,СДК-26,5 ед.
Худ.руководитель СДК-14,5 
Балетмейстер -Зед.;
Хормейстер -4ед.;
Режиссер детского образовательного 
фольклорного театра-1,ед.
Звукорежиссер-2ед.;
Режиссер народного театра-1ед.
Режиссер-1, ед.
Главный режиссер-1ед.
Методист-5 ед.
Художник постановщик -1,75 ед.;
Художник конструктор-1ед.;
Руководитель студии -  1 ед.;
Руководитель клубного формирования-1ед. 
Руководитель кружка -5,25 ед.
Заведующий костюмерной-1ед.

1.5. Фактическая численность учреждения
(указывается фактическая численность
учреждения, данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников
учреждения на начало и на конец отчетного 
года)

Фактическая численность по состоянию на 
01,01.2019г составляет -73 ед., из них: 
Директор-1ед.;
Директор ДК-1ед.;
Директор ГДК-1 ед.
Завед. СК,СДК-26,5 ед.
Худ.руководитель СДК-14,5 
Балетмейстер -4ед.;
Хормейстер -4ед.;
Реясиссер детского образовательного 
фольклорного театра-1,ед.
Звукорежиссер-2ед.;
Режиссер народного театра-1ед.
Режиссер-1, ед.
Главный режиссер-1ед.
Методист-5 ед.
Художник постановщик -1,5 ед.;
Художник конструктор-1ед.
Руководитель клубного формирования-1ед. 
Руководитель кружка -5,5 ед,
Заведующий костюмерной-1ед.

Фактическая численность по состоянию на 
01.01.2020г. составляет -73 ед., из них: 
Директор-1ед.;
Директор ДК-1 ед.;
Директор ГДК-1 ед._______________ _______



Завед. СК,СДК-26,5 ед.
Худ. руководитель СДК-14,5 
Балетмейстер -Зед.;
Хормейстер -4ед.;
Режиссер детского образовательного 
фольклорного театра-1,ед.
Звукорежиссер“2ед.;
Режиссер народного театра-1ед.
Режиссер-1, ед,
Г лавный режиссер-1 ед.
Методист-5 ед.
Художник постановщик -1,75 ед.;
Художник конструктор-1ед.;
Руководитель студии -  1 ед.;
Руководитель клубного 
формирования-1 ед.
Руководитель кружка -5,25 ед.
Заведующий костюмерной-1ед.

1, 6 . Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения, в том числе: руководителей; 
заместителей руководителей; специалистов

Средняя заработная плата сотрудников в целом 
по учреждению составляет 27 802 руб., в том 
числе:
- руководитель -  51 652 руб.;
- специалистов (работников культуры) -  27 651
руб.______________________________

1.7. Состав Наблюдательного совета (для 
автономных учреждений)________________

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

N
п/п

Наименование
показателя

Год,
предшествующий
отчетному

Отчетный
год

((гр. 4 / гр. 3) X 
100)-100

1 2 3 4 5
2.1, Изменение

(увеличение,
уменыпение)
балансовой
(остаточной)
стоимости
нефинансовых
активов
относительно
предыдущего
отчетного года (в
процентах)

230971687,17 руб. 239090282,33 руб. 3,5%



2.2. Общая сумма 
выставленных 
требований в 
возмещение ущерба 
по недостачам и 
хищениям 
материальных 
ценностей, 
дене>1шых средств, 
а также от порчи 
материальных 
ценностей

2.3,

2.4

Изменения 
(увеличение, 
уменьшение) 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
учреждения в разрезе 
поступлений (вьшлат), 
предусмотр енных 
Планом финансово
хозяйственной 
деятельности 
муниципального 
учреждения_________

Дебиторская 
задолженность- 
33247,25 руб.

Кредиторская 
задолженность - 
189 986,71 руб.

Дебиторская 
задолженность - 
101 496,95 руб.

Кредиторская 
задолженность- 
129725,12 руб.

205,28%

-31,72%

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

В связи с
реорганизацией на 
основании 
Постановления от 
16.10.2015 года 
№444-п

2.5. Суммы доходов, 
полученных 
учреждением от 
оказания платных 
услуг (вьшолнения 
работ), при 
осуществлении 
основных видов 
деятельности сверх 
муниципального 
задания, при 
осуществлении шзых 
видов деятельности

2 .6. Показатели 
исполнения 
учреждением 
муниципального 
задания 
(в том числе 
хар актеристика 
причин отклонения

Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества: кол-во

Организация и 
проведение 
мероприятий: 
Количество 
проведенных 
мероприятий 512 
шт.,
исполнено 531 шт.



от
запланированных 
значений, 
утвержденных в 
муниципальном 
задании)

клубных 
формирований- 
368/исполнено 374.

Количество
участников в
клубных
формированиях
4080/исполнено
4066..

Количество 
участников 23577 
чел., исполнено 
37056 чел.
Число лауреатов 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных 
и областных 
конкурсов и 
фестивалей 2 чел., 
исполнено 8 чел. 
Количество 
мероприятий с 
участием 
коллективов, 
носящих звание 
народных 512 ед., 
исполнено 495 ед. 
Количество детей, 
привлекаемых к 
участию в 
творческих 
мероприятиях 1657 
чел. Исполнено 
1742 чел. Доля 
потребителей 
муниципальной 
услуги,
удовлетворенных
качеством 100%,
исполнено 100 %.
Количество
проведенных
мероприятий 1536
час., исполнено
1506,50 час.
Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества:
Количество
клубных
формирований 379 
ед,, исполнено 379 
ед. Количество 
посещений 149004 
ед., исполнено 
149006 ед. 
Количество 
участников 4139



чел., исполнено 
4116 чел.

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

2.8. Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения,
всего.

4066 человек 4116 человек 1,23%

в том числе: - - -

платными услугами 
(работами)

-

2.9. Количество жалоб 
потребителей и 
принятые по 
результатам их 
рассмотрения меры
Для бюджетных и автономных учреждений дополнительно:

2.10. Суммы кассовых и 
плановых 
поступлений 
(с учетом 
возвратов) 
в разрезе 
поступлений, 
предусмотренньк 
Планом, всего.

Суммы кассовьк
поступлений
38631781,41руб.

Суммы плановых
поступлений
38631781,41руб.

Суммы кассовых 
поступлений
62717951.63 руб.

Суммы плановых 
поступлений
62723234.63 руб.

62,35%

58,26%

в том числе:
2.10.1. Субсидии на 

вьшолнение 
муниципального 
задания

28780770,00руб. 37 4 6 7 9 9 3 ,0 6  руб. 30,18%

2.10.2. Целевые субсидии 8003319,86руб. 19330605,98 руб. 141,53%
2.10.3. Бюджетные

инвестиции
- - -



2.10.4. Поступления от
оказания
муниципальным
бюджетным
учреждением услуг
(вьшолнения
работ),
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, 
всего,

2.10.5. Поступления от 
иной приносящей 
доход
деятельности 
(услуг и работ, 
не
преду смотр енных 
муниципальным 
заданием), всего

1847691,55руб. 5919353,19 руб. 220,36%

2.11. Суммы кассовых; и 
плановых вьшлат 
(с учетом 
восстановленных 
кассовых вьшлат) 
в разрезе вьшлат, 
предусмотренных 
Планом, всего.

Суммы кассовых 
вьшлат
38630881,41руб.;

Суммы
плановых вьшлат 
38632781,41 руб.

Суммы кассовых 
вьшлат
62719851.63 руб.; 

Суммы
плановых вьшлат
62725134.63 руб.

62,36%

62,36%

в том числе: -

2.11.1, Расходы на вьшлаты 
персоналу, всего

27317965,31 руб. 31053682,93 руб. 13,67%

из них:

2.11.1.1. Оплата труда 20693501,12 руб. 23859441,37 руб. 15,3%
2.11.1.2, Прочие вьшлаты 

персоналу, в том числе 
компенсационного 
характера

2.11.1.3. Иные вьшлаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда 
учреждения, для 
вьшолнения отдельных 
полномочий

2.11.1.4 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
вьшлаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты

6624464,19 руб. 7194241,56 руб. 8,6%



работникам
учреждения

2.11.2. Социальные и иные 
вьшлаты населению, 
всего
из них:

2.11.2.1. Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных вьшлат

2.11.2.2. Стипендии

2.11.2.3. На премирование 
физических лиц за 
достижения в области 
культуры, искусства, 
образования, науки и 
техники, а также на 
предоставление 
грантов с целью 
поддержки проектов в 
области науки, 
культуры и искусства

2.11.2.4, Иные вьптлаты 
населению

- * -

2.11.3. Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

5 6 6 5 6 0 ,2 9  руб. 790504 ,19  руб. 39,53%

из них:
2.11.3.1. Уплата налога на 

имущество 
организаций и 
земельного налога

542026 руб. 746952 руб. 37,81%

2,11.3.2. Иные налоги 
(включаемые в состав 
расходов) в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации, а также 
государственная 
пошлина

238 руб. 380 руб. 59,66%

2.11.3.3 Уплата штрафов (в том 
числе
административных), 
пеней, иных платежей

24296,29 руб. 4 3 1 72 ,19  руб. 77,69%

2.11,4. Безвозмездные 
перечисления 
организациям и 
физическим лицам, 
всего
из них:

2.11.4.1. Гранты,
предо ставляемые 
другим организациям



и физическим лицам

2.11.5. Прочие вьшлаты 
(кроме выплат на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

2 1 0 9 1 ,1 0  руб. 0%

из них:
2.11.5.1. Исполнение судебных 

актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 
результате 
деятельности 
учреждения

21091,10 руб. 0%

2.11.6. Расходы на закупку 
товаров, работ и услуг, 
всего

10725264,71 руб. 30875664,51 руб. 187,88%

в том числе:
2.11.6.1. Закупку научно- 

исследовательских и 
опытно
конструкторских работ

2.11.6.2. Закупку товаров, 
работ, услуг в сфере 
ин ф ормационно- 
коммуникационных 
технологий

2.11.6.3. Закупку товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
мунрщипального 
имущества

1119103,75 руб. 13689053,01 руб. 1123,22%

2.11.6.4. Прочую закупку 
товаров, работ и услуг, 
всего

9 6 0 6 1 6 0 ,9 6  руб . 17186611,50 руб. 78,91%

2.11.7. Капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной 
собственности
в том числе:

2.11.7.1. Приобретение 
объектов недвижимого 
имущества 
муниципальнъши 
учреждениями

2.11.7.2. Строительство
(реконструкция)
объектов недвижимого
имущества
муниципальными
учреждениями
Для казенных учреждений дополнительно:



2.12, Показатели 
кассового 
исполнения 
бюджетной сметы 
учреждения

2.13. Показатели 
доведенных; 
учреждению 
лимитов бюджетных 
обязательств

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

N
п/п

Наименование показателя 1 января 
отчетного 
года

31 декабря 
отчетного 

года
1 2 3 4

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

209630657 ,93
руб.

209630657 ,93
руб.

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

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

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

213410 2 9 ,2 4
руб.

2 9 4 5 9 6 2 4 ,4 0
руб.

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
ДВЮ1ШМОГО имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного 
в аренду

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

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

18 288 м2 18 288 м2

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

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

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве

36 36



оперативного управления

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в уетановленном порядке 
имуш;еством, находяш;имся у учреждения на праве 
оперативного управления
Для бюджетных учреждений дополнительно:

3.12. общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляюшдм функции и 
полномочия учредителя, учреждению на указанные 
цели

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

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

7 711 787,20 
руб.

14 084 596,03  
руб.

руководитель учреждения Мисбахова Л.Р,

Главный бухгалтер учреждения 
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