
Утвержден наблюдательным Совет 
муниципального автономного учреждения культу 

«Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирон 
(наименование учрежден! 

Протокол от С-$~С-'/.N ^ 

Отчет 
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения, 

об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
и об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного учреждения культуры 
«Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова» 

(наименование учреждения) 

на 1 января 2019 года 

"J1" £/)Cl/cJ 2019 г. 
(дата составления документа) 



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении: 

Полное наименование муниципального 
автономного учреждения 

муниципальное автономное 
учреждение культуры «Парк 
культуры и отдыха им. С.М. 
Кирова» 

Сокращенное наименование муниципального 
автономного учреждения 

МАУК «ПКиО» 

Дата и номер постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск о создании 
учреждения 

от 14.12.2010г. №2068 

Юридический адрес 662971, г.Железногорск 
Красноярского края, ул. Парковая, 
а/я 44 

Адрес фактического местонахождения 662971, г.Железногорск 
Красноярского края, ул. Парковая, 
а/я 44 

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ 21.12.2011 № 1018 
Телефон/факс/адрес электронной почты т/ф.8(3919)75-65-84, 75-26-89 

e-mail: par-kultur@yandex.ru 
Учредитель Администрация ЗАТО 

г.Железногорск 
Ф.И.О. руководителя, телефон Кислова Ирина Александровна 

т.75-65-84 
Ф.И.О. бухгалтера, телефон 
Срок действия трудового договора с 
руководителем (дата начала и дата 
окончания) 

С 01.08.2007г. - бессрочно 

mailto:par-kultur@yandex.ru


Банковские реквизиты УФК по Красноярскому краю 
р/сч.40701810500001000002 в 
Отделение Красноярск 
г.Красноярск БИК 040407001 
л/сч 30196U56740 в Отделе № 6 
УФК по Красноярскому краю. 

УФК по Красноярскому краю 
р/сч.40701810500001000002 в 
Отделение Красноярск 
г.Красноярск БИК 040407001 
л/сч 31196U56740 Отделе № 6 УФК 
по Красноярскому краю. 

ЗАО АИКБ «Енисейский 
объединенный банк» Красноярский 
филиал 
Кор/сч. 30101810700000000853 
БИК 040407853 
р/сч. 40703810303734000009 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

2452012140 

Код причины постановки на учет 
учреждения (КПП) 

245201001 

Филиалы учреждения, с указанием адресов 
(контактной информации) 

нет 

1.2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Должность 

1. Карташов Е.А. заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным 
вопросам 

2. Захарова О.В. заместитель руководителя КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

3. Дягтерев И.Ю. депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
4. Марченко Г.А. представитель общественности 
5. Кулеш А.В. представитель общественности 
6. Столетова Ю.О. представитель общественности 
7. Шуцько Н.С. контролер билетов МАУК «ПКиО» 
8. Прокопович А.Ю. заведующая постановочной частью МАУК «ПКиО» 
9. Семенов А.П. ветеринарный врач МАУК «ПКиО» 



1.3. Виды деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с 
уставом учреждения: 

N 
п/п 

Виды деятельности 
муниципального автономного 
учреждения 

Основание (перечень 
разрешительных 
документов, на основании которых 
муниципальное автономное 
учреждение 
осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия) 

N 
п/п 

Виды деятельности 
муниципального автономного 
учреждения 

2017 год 2018 год 
1. Культурно-досуговая деятельность 

(93.29.9) 
Устав от 
14.12.2010г. № 
2068 

Устав от 
14.12.2010г. № 
2068 

формирование современной материально-
технической базы 
приобретает, создает, устанавливает и 
монтирует различные аттракционы, 
организует стационарные и передвижные 
аттракционные комплексы. 
создает и организует работу любительских 
творческих коллективов, кружков, студий, 
объединений, клубов по интересам 
различной направленности и других 
клубных формирований. 
Проводит различные по форме и тематике 
культурно-массовые мероприятия: 
праздники, представления, смотры, 
фестивали, конкурсы, выставки и т.д. 
Организует работу лекториев, курсов по 
различным отраслям знаний, другие 
формы просветительской деятельности. 
Оказывает консультативную, 
методическую и организационно-
творческую помощь в подготовке и 
проведении культурно-досуговых 
мероприятий. 
Изучает, обобщает и распространяет опыт 
культурно-массовой, культурно-
воспитательной, культурно-зрелищной 
работы Учреждения. 
Осуществляет пошив сценических 
костюмов и других швейных изделий для 
собственных нужд. А также для иных 
юридических и физических лиц. 
Демонстрирует, изучает, сохраняет и 
воспроизводит в искусственно созданных 
условиях представителей флоры и фауны. 



Осуществляет сбор растений, отлов 
животных, птиц, рыб, рептилий и других 
представителей фауны, в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
Осуществляет куплю-продажу, обмен, 
передачу на временное содержание 
животных. 

1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в 
соответствии с уставом учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц, осуществляется за плату: 

N 
п/п 

Наименование услуги (работы) Потребители услуги 
(работы) 

Частично платные: 

1. Организация и проведение вечеров отдыха, 
танцевальных и других вечеров, праздников, 
встреч, литературно-музыкальных вечеров, 
балов, дискотек, спектаклей. Концертов и 
других культурно-досуговых мероприятий по 
заявкам юридический и физических лиц. 

Любые юридические и 
физические лица, 
заинтересованные в получении 
муниципальной услуги. 

2. Обучение в платных кружках и студиях. 

Любые юридические и 
физические лица, 
заинтересованные в получении 
муниципальной услуги. 

3. Предоставление услуг по посещению 
стационарных и передвижных аттракционов с 
использованием спортивного инвентаря. 

Любые юридические и 
физические лица, 
заинтересованные в получении 
муниципальной услуги. 

4. Проведение стационарных и передвижных 
зоологических выставок. 

Любые юридические и 
физические лица, 
заинтересованные в получении 
муниципальной услуги. 

5. Проведение экскурсий по зоосаду и выставок-
продаж коллекций животного мира. 

Любые юридические и 
физические лица, 
заинтересованные в получении 
муниципальной услуги. 

1.5. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников 
муниципального автономного учреждения: 

N Наименование показателя Ед. изм. 2017год 2018 год 
п/п 
1. Среднегодовая штатная 

численность Шт.ед. 103,3 82,7 

2. Численность работников списочного 
состава и внешних совместителей в человек 71,9 56,1 
среднем за год 

3. Средняя заработная плата 
работников муниципального 
автономного учреждения (по 
фактической численности) 

руб. 26 985,59 33 621,42 



РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Таблица N 1 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Отчетный 
год 

Примечание 

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

% 0,96% Уменьшение 
балансовой 
стоимости 
нефинансовых 
активов 

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 

% Просроченной 
дебиторской 
задолженности 
нет 

в том числе в разрезе поступлений: 

3.1. субсидий на выполнение 
муниципального задания 

% Просроченной 
дебиторской 
задолженности 
нет 

3.2. целевых субсидий % -

3.3. бюджетных инвестиций % -

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 

% 

3.5. поступлений от реализации ценных бумаг % -

3.6. поступлений от иной приносящей 
доход деятельности 

% -

3.7. поступлений от иной приносящей 
доход деятельности 

% -

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

% 

в том числе в разрезе выплат: -

4.1. оплата труда и начисления на оплату труда % -

4.2. услуги связи % -

4.3. транспортные услуги % -



4.4. коммунальные услуги % -

4.5. арендная плата за пользование 
имуществом 

% -

4.6. услуги по содержанию имущества % -

4.7. прочие услуги % -

4.8. Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

4.9. пособия по социальной помощи 
населению 

% -

4.10. приобретение основных средств % -

4.11. приобретение нематериальных активов % -

4.12. приобретение материальных запасов % -

4.13. приобретение ценных бумаг % -

4.14. прочие расходы % -

4.15. иные выплаты, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации 

% -

5. Сумма доходов, полученных учреждением 
от оказания платных и частично платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс. 
руб. 

13 746,01 

6. Цены (тарифы) на платные и частично 
платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям: 
I квартал отчетного года руб. 
Демонстрация коллекций диких и домашних 
животных, растений, На стационарных 
условиях 

руб. 
дет./ 
взр. 

70/120 

Организация культурно-досуговых 
мероприятий 

руб. 250 

Предоставление услуг по посещению 
аттракционов 

руб. -

II квартал отчетного года руб. 
Демонстрация коллекций диких и домашних 
животных, птиц и проч. видов фауны 

руб. 
дет./ 
взр. 

70/120 

Организация культурно-досуговых 
мероприятий 

руб. 220 

Предоставление услуг по посещению 
аттракционов 

руб. 
дет./ 
взр. 

50-70/ 
100-250 

III квартал отчетного года руб. 
Демонстрация коллекций диких и домашних 
животных, птиц и проч. видов фауны 

руб. 
дет./ 
взр. 

70/120 

Организация культурно-досуговых 
мероприятий 

руб. 100-500 



Предоставление услуг по посещению 
аттракционов 

руб. 
дет./ 
взр. 

50-70/ 
100-250 

IV квартал отчетного года руб. 
Демонстрация коллекций диких и домашних 
животных, птиц и проч.видов фауны 

руб. 
дет./ 
взр. 

70/120 

Организация культурно-досуговых 
мероприятий 

руб. 100-600 

Предоставление услуг по посещению 
аттракционов 

руб. -

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

чел. 188 906 

в том числе: 
7.1. количество потребителей, 

воспользовавшихся платными и частично 
платными услугами (работами) учреждения 

чел. 121 303 

7.2. количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами) учреждения 

чел. 67 603 

8. . Суммы плановых 
поступлений, всего: 

тыс. 
руб. 

48 171,66 

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

8.1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания 

тыс. 
руб. 

33 757,62 

8.2. Целевые субсидии тыс. 
руб. 

659,04 

8.3. 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 

тыс. 
руб. 

13 755,00 

8.4. поступлений от иной 
приносящей доход 
деятельности 

тыс. 
руб. 

9. Суммы кассовых поступлений, всего: тыс. 
руб. 48 162,67 

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

9.1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания 

тыс. 
руб. 33 757,62 



9.2. Целевые субсидии тыс. 
руб. 659,04 

9.3. 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 основе, поступления от иной 
приносящей доход деятельности 

тыс. 
руб. 

13 746,01 

9.4. поступлений от иной приносящей доход 
деятельности 

тыс. 
руб. 

10. J Суммы плановых выплат, всего: тыс. 
руб. 49 003,94 

в том числе: 

10.1. оплата труда и начисления на 
оплату труда 

тыс. 
руб. 29 708,78 

услуги связи 188,11 
транспортные услуги 121,48 
коммунальные услуги 5 242,37 
услуги по содержанию имущества 2 575,95 
прочие услуги 4 381,85 
приобретение основных средств 980,57 
приобретение материальных запасов 5 480,79 
прочие расходы 324,04 

11. Суммы кассовых выплат, всего: тыс. 
руб. 47 773,3 

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

11.1. оплата труда и начисления на 
оплату труда 

тыс. 
руб. 29617,4 

11.2. услуги связи 188,11 
11.3. транспортные услуги 121,48 
11.4. коммунальные услуги 4 394,14 
11.5. услуги по содержанию имущества 2 399,2 
11.6. прочие услуги 4 267,58 
11.7. приобретение основных средств 980,57 
11.8. приобретение материальных запасов 5 480,79 
11.9. прочие расходы 324,03 
12. Остаток средств на конец года, всего тыс. 

руб. 1 230,64 



13. Общая сумма прибыли муниципального 
автономного учреждения после 
налогообложения, всего 

тыс. 
руб. 238,1 

14. Количество жалоб потребителей ед. нет 

Таблица N 2 «Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)»: 

N 
п/п Наименование 

услуги (работы) 

Объем услуг 
(работ), 

чел.(шт.) 

Объем 
финансового 
обеспечения, 

тыс. руб. 

Причины 
отклонения 

от плана 

Источник(и) 
информации 

о 
фактическом1 

объеме услуг 

N 
п/п Наименование 

услуги (работы) 

план факт план факт 

Причины 
отклонения 

от плана 

Источник(и) 
информации 

о 
фактическом1 

объеме услуг 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Работа № 1 
Формирование, 
сохранение, 
содержание и учет 
коллекций диких и 
домашних 
животных, растений 

9 9 11 916,94 11 769,66 

Размещение 
на сайте, в 

СМИ 

2. работа № 2 
Организация и 
проведение 
культурно-массовых 
мероприятий; 
культурно массовых 
(иные зрелищные 
мероприятия) 
(платные) 

114 000 113 493 8 207 ,64 8 132,76 В связи с 
погодными 
условиями 
(во второй 

декаде декабря 
стояли сильные 

морозы) 

Размещение 
на сайте, в 

СМИ 

3. работа № 3 
Организация и 
проведение 
культурно-массовых 
мероприятий; 
культурно массовых 
(иные зрелищные 
мероприятия) 
(бесплатные) 

57 230 57 230 13 633,04 12 823,15 

Размещение 
на сайте, в 

СМИ 

РАЗДЕЛ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

N Наименование показателей Ед. На начало На конец 
п/п изм. отчетного отчетного 

периода периода 



1. Общая балансовая стоимость 
имущества 

тыс. 
руб. 

128 796,35 123 667,55 

в том числе: 
балансовая стоимость 
недвижимого имущества 

тыс. 
руб. 

75 221,35 36 390,21 

балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества 

тыс. 
руб. 

41 408,64 74 865,5 

2. Общая остаточная стоимость 
имущества 

тыс. 
руб. 

17 080,67 15 307,43 

в том числе: 
остаточная стоимость 
недвижимого имущества 

тыс. 
руб. 

11 541,9 10 489,37 

остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества 

тыс. 
руб. 

5 181,36 3 922,96 

J . Количество объектов 
недвижимого имущества 

штук 54 15 

в том числе: 
зданий ед. 3 10 
строений ед. 5 -

сооружений ед. 46 3 
помещений ед. - 2 

4. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества 

кв. м 22 866,7 6 359,6 

5. Общая протяженность объектов 
недвижимого имущества 

пог. м 6 206,0 2 200,0 

6. Сведения об имуществе, 
переданном муниципальным 
автономным учреждением в 
аренду: 

6.1 Общая площадь всех объектов 
недвижимого имущества, 
переданных в аренду 

кв. м 

6.2 Согласование с учредителем 
(дата и номер постановления) 

- -

6.3 Сведения по каждому объекту: - -

6.3.1 Наименование объекта - -

Месторасположение - -

Характеристика (площадь, 
длина) (для недвижимого 
имущества) 

кв. м, 
пог. м 

Срок действия договора 
аренды (дата начала и дата 
окончания) 

6.3.2 Наименование объекта - -

Месторасположение - -

Характеристика (площадь, 
длина) (для недвижимого имущества) 

кв. м, 
пог. м 

- -



Срок действия договора 
аренды (дата начала и дата 
окончания) 

И т.д. - -

7. Сведения о реализованном 
имуществе (по каждому 
объекту): 

X 

7.1 Наименование объекта X -

Балансовая и остаточная 
стоимости 

тыс. 
руб. 

X -

Цена реализации тыс. 
руб. 

X -

Согласование с собственником 
имущества (дата и номер 
постановления) 

и т.д. 
8. Сведения о списанном 

имуществе: 
X 7 469,56 

Общая балансовая и 
остаточная стоимости 

тыс. 
руб. 

X 7 469,56 

9. Взнос имущества в уставный 
(складочный) капитал 
хозяйственных обществ, иная 
передача имущества 
учреждением в качестве 
учредителя или участника 
хозяйственных обществ, 
некоммерческих организаций 

тыс. 
руб. 

X 

в том числе: - -

перечень имущества X -

Согласование с собственником 
имущества (дата и номер 
постановления) 

X 

_ Кислова И. А. 
(расшифровка подписи) 

Шуцько Н.С. 
(расшифровка подписи) 

Кадаш Е.В. 
(расшифровка подписи) 

Директор муниципального 
автономного учреждения 

(подпись) 
Начальник отдела ПЭ и БУ ^ 
МАУК "ПКиО" Г Ш 

(подпись) 
Экономист отдела ПЭ и БУ 
МАУК "ПКиО" 

(подпись) 


