
СОГЛАСОВАНО

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр национальных культур»
(полное наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2018 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

№
п/п

Н аименование показателя Значение показателя

краткая
характеристика

правовое
обоснование

1. Виды деятельности (с указанием исчерпыва
ющего перечня основных видов деятельно
сти и иных видов деятельности, не являю 
щихся основными), которые муниципальное 
учреждение вправе осуществлять в соответ
ствии с его учредительными документами

Основные виды дея Устав МБУ «ЦНК»
тельности:
-организация работы по 
сохранению и возрож
дению народных тра
диций, работа с нацио
нальными обществен
ными организациями, 
ассоциациями в обла
сти культуры; 
-организация работы 
национальных и интер
национальных коллек
тивов художественной 
самодеятельности; 
-организация художе
ственных кружков, 
студий для детей, под
ростков и молодежи; 
-организация культур- 
но-массовых, досуго
вых мероприятий; 
-организация концерт
но-зрелищных меро
приятий;
Дополнительные виды 
деятельности: 
-проведение культурно- 
массовых мероприятий 
для национальных об
щественных организа
ций;

бюджетного учреждения 
культур"

Е.А. Князева
ия, имя, отчество) 

20
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-организация самооку
паемых студий, круж
ков, объединений по 
интересам, любитель
ских клубов;
-прокат сценических 
костюмов, аппаратуры, 
аудио- и видеокассет; 
-организация меро
приятий художествен- 
но-творческого харак
тера, проводимых соб
ственными силами или 
силами приглашенных 
коллективов и испол
нителей;
-организация проведе
ния концертов, конкур
сов, выставок, ярмарок, 
лекций, семинаров, 
совещаний, дискотек; 
-подготовка, тиражиро
вание и реализация 
информационно
справочных изданий, 
копий видеоматериалов 
и фонограмм, связан
ных с художественно
творческой деятельно
стью учреждения; 
-услуги по обслужива
нию проведения кон
цертов, спектаклей, 
конкурсов, лекций- 
бесед, цирков, семина
ров;
-кино-и видео- обслу
живание населения;
- услуги общественного 
питания.

наименование 
услуги (работы)

нормативный 
правовой акт

2. Услуги (работы), которые оказываются по
требителям за плату в случаях, предусмот
ренных муниципальными правовыми актами, 
с указанием потребителей указанных услуг 
(работ)

- в утвержденном му
ниципальном задании 
услуги (работы), отно
сящиеся к основным 
видам деятельности, 
предоставляются бес
платно.

Устав.

реквизиты
документа

срок действия

3. Разрешительные документы (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых муниципальное учреж
дение осущ ествляет деятельность (свиде
тельство о государственной регистрации му
ниципального учреждения, решения учреди
теля о создании муниципального учреждения 
и другие разрешительные документы)

Свидетельство о внесе
нии записи в Единый 
государственный ре
естр юридических лиц 
20 марта 2000г 
№1 18942.
Постановление Главы 
муниципального обра
зования город Нижне
вартовска от 20.03.2000

20.03.2000г. по на
стоящее время
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№233.
Распоряжение Главы 
города Нижневартовска 
от 24.07.2002г. №798-р 
Распоряжение админи
страции города Нижне
вартовска от 
19.05.2009г. №696-р

на начало отчетного 
года

на конец отчетного 
года

4. К оличество ш татны х единиц м униципально
го учреж дения (указы ваю тся дан ны е о коли
чественном  составе и квалиф икации работ
ников м униципального  учреж дения) на нача
ло и на конец  отчетного года. В случае изм е
нения количества ш татны х единиц муници
пального учреж дения указы ваю тся причины, 
приведш ие к их изм енению  на конец отчет
ного года

48,5 48,5

5. К оличество работников м униципальны х уч 
реж дений (списочная численность/ работаю 
щ ие на ставку / работаю щ ие на 1,5 ставки)

41/37/4 41/39/2

за год, предшествую
щий отчетному

за отчетный год

6. С редняя заработная плата работников м уни
ципального учреж дения

55428,33 62409,03

Раздел 2. Результаты деятельности муниципального учреждения

№
п/п

Н аименование показателя Значение показателя
бюджетная

деятельность
приносящая доход 

деятельность
1. Изменение (увеличение, уменьшение) ба

лансовой (остаточной) стоимости нефи
нансовых активов относительно преды
дущего отчетного года (в процентах)

-3,07% (-1,66%) -16,68% (-29,62%)

2. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хи
щениям материальных ценностей, денеж
ных средств, а также от порчи материаль
ных ценностей (таблица 1)

0 0

3. Изменения (увеличение, уменьшение) де
биторской и кредиторской задолженности 
муниципального учреждения относитель
но предыдущего отчетного года (в про
центах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженно
сти, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию (таблицы 2, 3)

-5,35%

-100%

3568,57%

535,19%

4. Суммы доходов, полученных муници
пальным учреждением от оказания плат
ных услуг (выполнения работ) (таблица 4)

0 3921402,74

5. Цены (тарифы) на платные услуги (рабо
ты), оказываемые потребителям (в дина
мике в течение отчетного года) (таблица 
5)

6. Общее количество потребителей, вос- 39360 10300
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пользовавшихся услугами (работами) му
ниципального учреждения (в том числе 
платными для потребителей) (таблица 6)

7. Количество жалоб потребителей и приня
тые по результатам их рассмотрения меры 
(таблица 7)

0 0

8.* Суммы кассовых и плановых поступле
ний (с учетом возврата) в разрезе посту
плений, предусмотренных планом финан
сово-хозяйственной деятельности муни
ципального учреждения

47479619,56/47887112,15 4102928,16/4102928,16

9.* Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых вы
плат) в разрезе выплат, предусмот
ренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального учрежде
ния

47479619,56/47887112,15 4690837,84/5090626,53

* Заполняется бюджетным учреждением.

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципального учреждения и показатели 
доведенных муниципальному учреждению лимитов бюджетных о б я з а т е л ь с т в * *

Ha
il ме- 
нова- 
нпе 

пока
зате

ля

Код
стро

ки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Доведен
ные ли 

миты 
бюджет

ных 
обяза

тельств

Утвер
ждено

бюджет
ной

сметой

Кас
совое

ис
пол

нение

От~
кло-
не-
ние

раз
дела

под
разде

ла

целевой
статьи

вида
расхо

дов

КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- - - - - - - - - - -

**Заполняется казенным учреждением.

Таблица 1. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

№ Н аименование показателя Всего В том числе:
п/п (руб.) бюджетная дея

тельность (руб.)
приносящая доход 

деятельность (руб.)
1. Недостачи материальных ценностей - - -

2. Недостачи денежных средств - - -

3. Хищение материальных ценностей - - -

4. Хищение денежных средств - - -

5. Порча материальных ценностей - - -

Итого - - -

Таблица 2. Динамика изменения дебиторской задолженности

№
п/п

Вид поступлений  
(выплат)

Дебитор
ская за
должен

ность 
на начало 
года (руб.)

Дебиторская задолжен
ность на конец 

года (руб.)

Изменение 
( +, - ,  %) 
(4/3*100)

Причины
образования  
задолженно
сти, нереаль
ной к взыска

нию

всего в том числе 
нереальная 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7
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1. Дебиторская за
долженность по 
выданным авансам, 
полученным за счет 
средств городского 
бюджета

361545,16 342206,84 -5,35 %

2. Дебиторская за
долженность по 
выданным авансам 
за счет доходов, 
полученных от 
приносящей доход 
деятельности

5721 204158,00 3568,57%

Итого 367266,16 546364,84 - 48,76%

Таблица 3. Динамика изменения кредиторской задолженности

№
п/н

Вид поступлений  
(выплат)

Кредитор
ская за
должен
ность на 

начало года
(руб-)

Кредиторская задол
женность на конец 

года (руб.)

Изменение
(+, % ,) 
(4/3*100)

Причины  
образования 
задолженно
сти нереаль

ной к взыска
нию

всего в том числе 
нереальная 
к взыска

нию
1 2 3 4 5 6 7
1. Кредиторская за

долженность по вы
данным авансам, 
полученным за счет 
средств городского 
бюджета

208458,93 0,00 0 (-100%)

2. Кредиторская за
долженность по вы
данным авансам за 
счет доходов, полу
ченных от прино
сящей доход дея
тельности

17548,84 93919,42 0
535,19%

Итого 226007,77 93913,42 0 -41,55%

Таблица 4. Сумма доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)

№
ii/ ii

Вид платных услуг (работ) Сумма доходов, полученных от оказания 
платных услуг (работ) (руб.)

1. Услуги по обучению в кружках/студиях 1672140,00
2. Услуги по обслуживанию проведения меро

приятий
2249262,74

3. Прокат костюмов 0,00
Итого 3921402,74

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

Н аименование услуги Изменение цены (руб.)
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(работы ) с 31.08.2016г с 30.08.2017г с30.08.2018г с___20___г. с 20_г.
Обучение
Хореографический ансамбль 
народного танца "Радуга" 150,00 0,00 0,00

группа "Карамельки" 150,00 0,00 0,00
Хореографический ансамбль 
"Грация" 150,00 0,00 0,00

Студия современной хорео
графии "Грани" 150,00 150,00 160,00

Хореографическая студия 
"Браво" 150,00 150,00 160,00

Детская студия декоротивно - 
прикладного творчества 
"Стрекоза"

150,00 0,00 0,00

Театральная студия "Квад
рат" 150,00 150,00 0,00

Школа кавказких танцев "Ас- 
са" 150,00 150,00 190,00

Хореографический ансамбль 
"Каприз" 150,00 150,00 170,00

Хореографический ансамбль 
"Наше время" 0,00 150,00 0,00

Услуги по концертной дея
тельности творческих кол
лективов
Народный самодеятельный 
коллектив вокальная группа 
"Спринг" 3811,01 3866,92 3957,82

Хореографический ансамбль 
народного танца "Радуга" 3714,85 3837,98 3951,92

Хореографический ансамбль 
"Грация" 2658,94 0,00 0,00

Фольклорный хантыйский 
ансамбль "ТОР-НАЙ" 3088,68 3112,66 3232,84

ИСК Хор украинской песни 
"Вэсэлка" 3588,88 3649,31 3664,84

ИСК Татаро-Башкирский 
ансамбль "Шатлык" 2755,1 1 2792,68 2886,45

Студия современной хорео
графии "Грани" 2462,85 2510,57 2630,72

Ансамбль казачьей песни 
"Отрада" 2574,09 2709,07 2827,71

Детская вокальная группа 
"Сопрано" 2574,09 2709,07 2887,89

Детская вокальная группа 
"Криспи" 2589,18 2709,07 2887,89

Национальный ансамбль 

"Мари" 2568,44 2728,23 2728,53



7

Ансамбль белорусской песни 
"Белоросы" 2589,18 2709,07 2827,71

Чувашский ансамбль "Илем" 2574,09 2709,07 0,00

Детская вокальная группа 
"Светлячки" 2574,09 2709,07 2887,89

Болгарский ансамбль "Китка" 2574,09 0,00 0,00

Хореографический ансамбль 
"Каприз" 2568,44 2598,01 2681,82

Студия дефиле "Парадиз" 2568,44 0,00 0,00

Удмуртский ансамбль "Ин- 
вожо" 0,00 2709,07 0,00

Обслуживание проведения 
мероприятий (концертов, 
цирков, конкурсов, спек
таклей, торжественных ме
роприятий) в большом 
зале
рабочий день 6754,36 6775,52 7570,75
выходной и праздничный 
день 12286,90 13190,41 15141,50
Обслуживание проведения 
мероприятий (лекций, се
минаров, конференций, 
собраний, совещаний и 
прочих мероприятий)в 
большом зале
рабочий день 4954,38 5009,79 6762,98
выходной и праздничный 
день 8686,92 9190,12 13525,95
Обслуживание проведения 
мероприятий (лекций, се
минаров, конференций, 
собраний, совещаний и 
прочих мероприятий)в 
конференц зале
рабочий день 2838,78 2920,11 2975,78
выходной и праздничный 
день 5225,00 5659,87 5951,54
Обслуживание гримерных 
комнат
рабочий день 1213,19 1309,95 1552,64
выходной и праздничный 
день 2088,61 2223,21 3105,28
Обслуживание проведения 
мероприятий в фойе
рабочий день 2812,65 2822,20 2975,77
выходной и праздничный 
день 4403,48 4724,78 5951,54
Обслуживание проведения 
мероприятий в большом 
хореографическом зале
рабочий день 2838,78 2920,11 4040,30
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выходной и праздничный 
день 5225,00 5659,87 8080,60
Обслуживание проведения 
мероприятий в малом хо
реографическом зале
рабочий день 2838,78 2920,11 4040,30
выходной и праздничный 
день 5225,00 5659,87 8080,60
Обслуживание проведения 
мероприятий в хореогра
фическом зале
рабочий день 2838,78 2920,11 4040,30
выходной и праздничный 
день 5225,00 5659,87 8080,60
Проведение игровой про
граммы в фоне
рабочий день 8788,18 8817,48 9532,62
выходной и праздничный 
день 15766,24 17057,95 19065,25
Проведение игровой про
граммы вне учреждения с 
перевозкой участников
рабочий день 8981,76 8986,91 10355,93
выходной и праздничный 
день 14886,30 15701,83 20711,83
Стоимость билетов на кон
цертную программу в 
Большом зале
Стоимость 1 билета на 40- 
минутную концертную про
грамму

0,00 100,00 100,00

Стоимость 1 билета на часо
вую концертную программу 150,00 150,00 150,00

Стоимость 1 билета на 1,2 
часовую концертную про
грамму

200,00 200,00 200,00

Стоимость 1 билета на 2-х 
часовую концертную про
грамму

300,00 300,00 300,00

Услуги видеопроекции (1 
час.)
рабочий день 961,89 1045,93 1493,25
выходной и праздничный 
день 1757,27 1959,17 2880,24
Лазерные эффекты (1мнн.)
рабочий день 7595,59 8655,97 7550,29
выходной и праздничный 
день 7608,86 17164,52 15084,84
Звуковое сопровождение 
мероприятий (1час.)
с перевозкой оборудования, 
рабочий день 2317,93 2322,01 3008,31
с перевозкой оборудования, 
выходной и праздничный 
день

3630,64 4303,76 5249,84

без перевозки оборудования, 
рабочий день 1953,90 2776,13 3092,63

без перевозки оборудования, 
выходной и праздничный 3700,87 4108,21

6018,04
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день
Звуковое сопровождение 
выездной дискотеки (1час.)
с перевозкой оборудования, 
рабочий день 2692,87 4888,24 6321,68
с перевозкой оборудования, 
выходной и праздничный 
день

4283,69 8753,98 12572,29

без перевозки оборудования, 
рабочий день 3103,39 5312,45 5475,57
без перевозки оборудования, 
выходной и праздничный 
день

5211,52 9673,09 10902,88

Написание и запись фоно
граммы (1 фонограмма) 4407,16 5085,69 7106,21
Услуги актера в ростовой 
кукле (1час.)
рабочий день 1265,69 2517,30 3249,05
выходной и праздничный 
день 2529,50 5033,09 6498,10
Услуги ведущего (1 час.)
без выезда, рабочий день 4761,19 5198,22 5539,04
без выезда, выходной и 
праздничный день 8484,19 9893,64

1 1018,36
с выездом, рабочий день 6072,07 6487,96 6559,78
без выезда, выходной и 
праздничный день 10307,65 1 1678,27 13035,33
Режпссерско-постановочная
работа 2200,66 2273,07 2935,15
Услуги по написанию сце
нария к мероприятию 
(1час)

1136,22 1138,18 1793,78

Прокат костюма
рабочий день 856,75 1595,98 1966,40
выходной и праздничный 
день 1410,44 2932,19 3932,80
Прокат ростовой куклы
рабочий день 532,35 1337,46 2145,16
выходной и праздничный 
день 1063,12 2673,67 4290,33
Прокат сценического обо
рудования "Аэрофонган"
рабочий день 680,74 779,25 1180,68
выходной и праздничный 
день 1354,82 1553,21 2356,12
Услуги группы награжде
ния
без выезда, рабочий день 1093,53 1267,75 1310,72
без выезда, выходной и 
праздничный день 2187,10 2535,54 2621,46
с выездом, рабочий день 2409,12 2413,24 2442,73
без выезда, выходной и 
праздничный день 4101,98 4175,90 4860,55
У сл у ги а рти ста- во кали ста
без выезда, рабочий день 5987,74 6912,83 3152,00
без выезда, выходной и 
праздничный день 7635,11 8942,46 4727,99
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с выездом, рабочий день 6398,27 7322,63 3998,13
без выезда, выходной и 
праздничный день 8698,70 9955,35 6397,41
Проведение (обслуж ивание) 
выездного мероприятия с 
уста но в ко й с цен и ч ес ко го 
комплекса
без перевозки рабочий день 1683,83 1822,70 1885,74

без перевозки, выходной и 
праздничный день

3195,72 3508,36 3760,79

с перевозкой рабочий день 2841,02 2911,45 2930,54

с перевозкой, выходной и 
праздничный день

4870,20 5161,48 5825,10

Услуги художественного  
оформления мероприятия

0,00
цена дого

ворная
цена дого

ворная

Спецэффекты 0,00
цена дого

ворная
цена дого

ворная

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

№
п/и

Вид услуг (работ) Платные/бесплатные 
услуги (работы)

Количество
потребителей

1.
Итого количество потребителей плат
ных услуг(работ)

110 10300

Итого количество потребителей бес
платных услуг (работ)

146 39361

Всего количество потребителей 256 49661

Таблица 7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№
п/п

Вид услуг(работ) Количество жалоб Принятые меры

нет нет нет

Раздел 3. Об использовании закрепленного за муниципальным учреждением
муниципального имущества

3.1. Сведения об использовании закрепленного за муниципальным учреждением
муниципального имущества
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руб-
№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
на начало отчетного 

года
на коиеп отчет

ного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у муни
ципального учреждения на праве оперативного 
управления

Б 46462778,75 46462778,75

О 45510107,07 45045479,31

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

Б 0 0

О 0 0

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

Б 0 0

О 0 0

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви
жимого имущества, находящегося у муници
пального учреждения на праве оперативного 
управления

Б 36392117,19 33008401,67

О 1987139,18 1630597,15

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви
жимого имущества, находящегося у муници
пального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

Б 0 0

О 0 0

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость дви
жимого имущества, находящегося у муници
пального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование

Б 0 0

О 0 0

у * Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных органом, осущ ест
вляющим функции и полномочия учредителя, 
муниципальному учреждению на указанные 
цели

Б 0 0

О 0 0

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

Б 0 0

О 0 0

9.* Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве опера
тивного управления

Б 21917038,55 22,565946,13

О 1676695,51 1525444,61

10. Общая площадь объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у муниципального учрежде
ния на праве оперативного управления

2853кв.м 2853 кв.м

11. Общая площадь объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у муниципального учрежде
ния на праве оперативного управления и пере
данного в аренду

0 0

12. Общая площадь объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у муниципального учрежде
ния на праве оперативного управления и пере-

0 0



данного в безвозмездное пользование

13. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления

1 1

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

0 0

^Заполняется бюджетным учреждением.

Примечание: Б - балансовая стоимость; О - остаточная стоимость.

3.2. Информация об участии муниципального учреждения в иных юридических лицах
___  не участвует________________________________

Главный бухгалтер 
муниципального учреждения \ М .А.Абраменко

(подпись) (инициалы, фамилия)


