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Юридический адрес: 663330, Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. 

Строителей, д. 17  

 

Периодичность: годовая 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

№ 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 Основные виды деятельности 

1.1 90.01 Деятельность в области исполнительских искусств 

2 Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

2.1 90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества 

2.2 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами 

№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Категория потребителей 

услуги (работы) 

Нормативный правовой (правовой) акт 

1.  Показ кинофильмов физические лица Устав МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого», 

муниципальное задание от 16.11.2020 

2.  Видеопоказ рекламных роликов по заявкам 

организаций, предприятий, отдельных граждан 

физические лица, 

юридические лица 

Устав МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» 

3.  Размещение рекламных материалов (баннеры, 

стенды, плакаты, флаги и др., не менее 1 месяца) 

физические лица, 

юридические лица 

Устав МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» 

4.  Проведение культурно-массовых мероприятий физические лица Устав МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого», 

муниципальное задание от 16.11.2020 



5.  Организация обслуживания различных культурно-

досуговых мероприятий, в том числе по заявкам 

организаций, предприятий и отдельных граждан 

физические лица, 

юридические лица 

Устав МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» 

6.  Организация и проведение ярмарок, лотерей, 

аукционов, выставок-продаж 

физические лица, 

юридические лица 

Устав МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» 

7.  Предоставление услуг по прокату сценических 

костюмов 

физические лица Устав МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» 

8.  Предоставление услуг по прокату 

звукоусилительной аппаратуры и другого 

профильного оборудования 

физические лица, 

юридические лица 

Устав МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» 

9.  Организация занятий в платных клубных 

формированиях 

физические лица Устав МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» 

 

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа (номер и дата) Срок действия документа 

 Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица 

серия 24 № 006470021 от 19.07.2016 бессрочно 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе 

серия 24 № 005108705 от 22.07.2002 бессрочно 

 

  



1.4. Установленная численность учреждения (для казенных учреждений), численность в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием учреждения (для бюджетных и автономных учреждений), фактическая численность учреждения, средняя заработная 

плата сотрудников учреждения 

 

№ 

п/п 

Категория сотрудников Количество 

штатных единиц 

Фактическая 

численность 

Квалификация 

сотрудников 

Количество 

вакантных 

должностей 

Средняя 

заработная 

плата (руб.) 

на 1 

января 

2021 г. 

на 31 

декабря 

2021 г. 

на 1 

января 

2021 г. 

на 31 

декабря 

2021 г. 

на 1 

января 

2021 г. 

на 31 

декабря 

2021 г. 

на 1 

января 

2021 г. 

на 31 

декабря 

2021 г. 

 

1 Руководитель 1 1 1 1 ВПО-1 ВПО-1 0 0 144 825,00 

2 Заместитель руководителя 2 2 2 2 ВПО-2 ВПО-2 0 0 128 660,80 

3 Руководители 7 7 7 7 ВПО-1 

СПО-6 

ВПО-1 

СПО-6 
0 0 97 990,90 

4 Специалисты 11 11 9 11 ВПО-2 

СПО-7 

ВПО-4 

СПО-7 
2 0 96 361,50 

5 Служащие 3 3 3 3 ВПО-1 

СПО-2 

ВПО-1 

СПО-2 
0 0 46 963,60 

6 Рабочие 6 6 7 5 ВПО-2 

СПО-5 

ВПО-2 

СПО-3 
0 2 48 318,60 

 ВСЕГО 30 30 29 29 ВПО-9 

СПО-20 
ВПО-11 

СПО-18 
2 2 88 518,80 

 

  



1.5. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности 

№ 

п/п 

Категория сотрудников Количество 

штатных единиц 

Фактическая 

численность 

Квалификация 

сотрудников 

Количество 

вакантных 

должностей 

Средняя 

заработная 

плата, руб. 

на 1 

января 

2021 г. 

на 31 

декабря 

2021 г. 

на 1 

января 

2021 г. 

на 31 

декабря 

2021 г. 

на 1 

января 

2021 г. 

на 31 

декабря 

2021 г. 

на 1 

января 

2021 г. 

на 31 

декабря 

2021 г. 

 

1 Сотрудники, 

осуществляющие 

основные виды 

деятельности 

27 27 26 26 ВПО-6 

СПО-20 
ВПО-8 

СПО-18 
2 2 82 988,90 

2 Количество штатных 

единиц осуществляющих: 

         

2.1 Правовое и кадровое 

обеспечение 

         

2.2 Бухгалтерский учет          

2.3 Административно-

хозяйственное 

обеспечение 

3 3 3 3 ВПО-3 ВПО-3 0 0 134 048,00 

2.4 Информационно-

техническое обеспечение 

         

2.5 Делопроизводство          

 ВСЕГО 30 30 29 29 ВПО-9 

СПО-20 
ВПО-11 

СПО-18 
2 2 88 518,80 

 

1.6. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов): 4 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Сумма на начало 

года, руб. 

Сумма конец, 

руб. 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), 

% 

Причина изменения показателя 

1 Нефинансовые активы 

(балансовая стоимость) 

79 246 061,10 87 583 920,49 10,52  

2 Нефинансовые активы 

(остаточная стоимость) 

27 204 437,83 29 589 788,50 8,77  

 

2.2. Сведения о выставленных требованиях в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1 Суммы установленного ущерба, всего, в том числе: 0,00 

1.1. Недостачи и хищения денежных средств 0,00 

1.2. Недостачи и хищения материальных ценностей 0,00 

2 Отнесено на виновных лиц решением суда 0,00 

3 Исполнено виновными лицами 0,00 

4 Списано за счет учреждения 0,00 

 
 
 



2.3. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

№ п/п Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода, руб. 

На конец 

отчетного 

периода, руб. 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), 

% 

Причина образования 

дебиторской 

(кредиторской) 

задолженности 

1 Дебиторская задолженность, всего, в том числе: 604 792,82 50 796 400,23 8 298,98  

1.1 Расчеты по доходам  264 707,95 46 647 616,04 17 522,30  

1.2 Расчеты по ущербу и иным доходам 23 935,30 23 935,30 0,00  

1.3 Расчеты по выданным авансам  93 491,57 3 923 247,89 4 096,37  

1.4 Расчеты с подотчетными лицами  80 000,00    

1.5 Расчеты по платежам в бюджеты 222 658,00 121 601,00 -45,39  

2 Нереальная к взысканию (просроченная) 

дебиторская задолженность 
     

 

3 Кредиторская задолженность, всего, в том 

числе: 
196 549,96 6 195 930,70 3 052,34 

 

3.1 Расчеты по доходам  29 270,00 44 880,00 53,33  

3.2 Расчеты по ущербу и иным доходам       

3.3 Расчеты с подотчетными лицами       

3.4 Расчеты по принятым обязательствам 21 677,00 19 348,34 -10,74  

3.5 Расчеты по платежам в бюджеты 5 923,73 5 784 004,43 97 541,26  

3.6 Прочие расчеты с кредиторами 139 679,23 347 697,93 148,93  

4  Просроченная кредиторская задолженность       



 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных 

видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование (услуги) работы Сумма доходов, руб. 

полученная от оказания 

платных услуг 

(выполнения работ) 

полученная при 

осуществлении 

основных видов 

деятельности сверх 

муниципального 

задания 

полученная при 

осуществлении иных 

видов деятельности 

1 Показ кинофильмов   13 532 560,00 

2 Видеопоказ рекламных роликов по заявкам 

организаций, предприятий, отдельных граждан 

9 047,00   

3 Размещение рекламных материалов (баннеры, 

стенды, плакаты, флаги и др., не менее 1 месяца) 

71 678,00   

4 Проведение культурно-массовых мероприятий  1 112 750,00  

5 Организация обслуживания различных 

культурно-досуговых мероприятий, в том числе 

по заявкам организаций, предприятий и 

отдельных граждан 

569 430,00   

6 Организация и проведение ярмарок, лотерей, 

аукционов, выставок-продаж 

2 800,00   

7 Предоставление услуг по прокату сценических 

костюмов 

11 000,00   



8 Предоставление услуг по прокату 

звукоусилительной аппаратуры и другого 

профильного оборудования 

0,00   

9 Организация занятий в платных клубных 

формированиях 

  200 460,00 

10 Предоставление в аренду недвижимого 

имущества (в том числе возмещение 

коммунальных расходов) 

173 669,00   

 Итого 837 624,00 1 112 750,00 13 733 020,00 

 
2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

назначений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Показ кинофильмов - услуга платная 

средняя заполняемость 

кинотеатра 
% 10,5 9,07 

показ сеансов сверх 

запланированных 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания  

количество жалоб получателей на 

качество оказания 

муниципальной услуги 

% не более 0,05 не более 0,05 нет отклонений 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания  

число зрителей чел. 48 600 55 324 
показ сеансов сверх 

запланированных 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания  



2. Показ кинофильмов - услуга бесплатная 

средняя заполняемость 

кинотеатра 
% 39,1 38,5 нет отклонений 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания 

число зрителей чел. 2 250 1 830 

ограничительные меры по 

COVID-19 (заполняемость 

зала от 50 до 70%) 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания 

3. Организация и проведение мероприятий - услуга платная 

динамика количества участников % 100,0 113,3 
увеличение числа 

участников 

 мастер-классов 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания  

динамика количества 

мероприятий 
% 100,0 100,0 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания  

количество жалоб получателей на 

качество оказания 

муниципальной услуги 

% не более 0,05 не более 0,05 нет отклонений 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания  

количество участников 

мероприятий 
чел. 700 793 

увеличение числа 

участников 

 мастер-классов 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания  

количество проведенных 

мероприятий 
ед. 12 12 нет отклонений 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания  

  



4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) - 

работа бесплатная 

количество выставок, смотров, 

конкурсов, проводимых 

культурно-досуговыми 

учреждениями (без киносеансов) 

на 1 тыс. населения 

ед. 0,25 0,25 нет отклонений 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания  

количество проведенных 

мероприятий 
ед. 45 46 

отклонение в рамках 

допустимых (возможных) 

значений 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания  

количество участников 

мероприятий 
чел. 38 900 38 106 

отклонение в рамках 

допустимых (возможных) 

значений 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания  

5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) - работа бесплатная 

количество культурно-массовых 

мероприятий, проводимых 

культурно-досуговыми 

учреждениями (без киносеансов) 

на 1 тыс. населения 

ед. 0,68 0,69 

отклонение в рамках 

допустимых (возможных) 

значений 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания  

количество проведенных 

мероприятий 
ед. 125 126 

отклонение в рамках 

допустимых (возможных) 

значений 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания  

количество участников 

мероприятий 
чел. 15 000 16 216 

отклонение в рамках 

допустимых (возможных) 

значений 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания  

  



6. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа 

бесплатная 

динамика количества участников 

клубных формирований к 

предыдущему периоду 

% 100 100 нет отклонений 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания  

доля клубных формирований, 

имеющих звание "Народный", 

"Образцовый", к общему 

количеству клубных 

формирований 

% 28,6 28,6 нет отклонений 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания  

количество клубных 

формирований 
ед. 7 7 нет отклонений 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания  

число участников чел. 210 210 нет отклонений 

отчет о выполнении 

муниципального 

задания  

 

  



2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Период 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

Изменение, 

% 

Цена 

(тариф) 

Изменение, 

% 

Цена 

(тариф) 

Изменение, 

% 

1. Показ кинофильмов 150-400 150-400 0 150-400 0 150-400 0 

2. Видеопоказ рекламных роликов по 

заявкам организаций, предприятий, 

отдельных граждан 

8,15 8,15 0 8,15 0 8,15 0 

3. Размещение рекламных материалов  3 554,19 3 554,19 0 3 554,19 0 3 554,19 0 

4. Проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе: 

– мероприятий малой формы  от 100 от 100 0 от 100 0 от 100 0 

– мероприятий крупной формы  от 300 от 300 0 от 300 0 от 300 0 

5. Организация обслуживания различных 

культурно-досуговых мероприятий, в 

том числе по заявкам организаций, 

предприятий и отдельных граждан 

16 200 16 200 0 16 200 0 16 200 0 

6. Организация и проведение ярмарок, 

лотерей, аукционов, выставок-продаж 1 400 1 400 0 1 400 0 1 400 0 

7. Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, в том числе: 

– ростовые куклы утепленные  1 200 1 200 0 1 200 0 1 200 0 



– новогодние, карнавальные, сценические 

костюмы, ростовые костюмы для 

помещений 

500 500 0 500 0 500 0 

– новогодние, карнавальные головные 

уборы, обувь сценическая 
300 300 0 300 0 300 0 

8. Предоставление услуг по прокату звукоусилительной аппаратуры и другого профильного оборудования, в том числе: 

– комплект звукового оборудования 

малый 
10 000 10 000 0 10 000 0 10 000 0 

– комплект звукового оборудования 

большой 
69 400 69 400 0 69 400 0 69 400 0 

– сценический навес 10 400 10 400 0 10 400 0 10 400 0 

– сценическая конструкция 23 447 23 447 0 23 447 0 23 447 0 

9. Организация занятий в платных клубных формированиях, в том числе: 

– 1 занятие в анимационной студии 450 450 0 450 0 450 0 

– абонемент на 4 занятия в анимационной 

студии 
1 720 1 720 0 1 720 0 1 720 0 

– абонемент на 6 занятий в 

анимационной студии 
2 520 2 520 0 2 520 0 2 520 0 

– абонемент на 8 занятий в 

анимационной студии 
3 280 3 280 0 3 280 0 3 280 0 

– занятие в танцевальном клубе 360 360 0 360 0 360 0 

 

  



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

потребителей) 

 

№ 

п/п 
Вид работ (услуг) 

Кол-во потребителей, 

чел. 

в том числе платными 

для потребителя 

1.  Показ кинофильмов  57 154 55 324 

2.  Организация и проведение мероприятий  63 145 8 823 

3.  Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 
676 466 

 

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

 

№ 

п/п 
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

  нет  

 

 

  



2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений, выплатах в разрезе предусмотренных  

Планом финансово-хозяйственной деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма плановых 

поступлений и 

выплат, руб. 

Сумма кассовых 

поступлений (с учетом 

возврата) и выплат (с 

учетом восстановленных 

кассовых выплат), руб. 

Исполнение, % 

1 Поступления 72 823 294,32 72 016 495,89 98,9% 

1.1 Приносящая доход деятельность, в том числе: 15 745 143,77 15 404 687,77 97,8% 

 1.1.1 доходы от собственности 121 048,89 121 048,89 100,0% 

 1.1.2 
доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсации затрат 
15 538 503,88 15 508 963,88 99,8% 

 1.1.3 штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 3 000,00 3 000,00 100,0% 

 1.1.4 безвозмездные денежные поступления 0,00 0,00 0,0% 

 1.1.5 прочие доходы 82 591,00 -228 325,00 -276,5% 

1.2 

Субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, в том 

числе: 

44 769 100,00 44 769 100,00 100,0% 

 1.2.1 
доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсации затрат 
44 769 100,00 44 769 100,00 100,0% 

1.3 Субсидия на иные цели, в том числе: 11 929 600,00 11 842 708,12 99,3% 

 1.3.1 безвозмездные денежные поступления 11 929 600,00 11 842 708,12 99,3% 

1.4 

Остаток субсидии на выполнение 

муниципального задания прошлых лет, в том 

числе: 

379 450,55 0,00 0,0% 



2 Выплаты 73 483 424,61 66 064 029,99 89,9% 

2.1 Приносящая доход деятельность, в том числе: 16 405 274,06 15 015 911,68 91,5% 

2.1.1  расходы на выплату персоналу 3 955 700,00 3 884 598,91 98,2% 

 2.1.2 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
12 399 574,06 11 131 312,77 89,8% 

 2.1.3 иные бюджетные ассигнования 50 000,00 0,00 0,0% 

2.2 

Субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, в том 

числе: 

45 148 550,55 44 963 286,59 99,6% 

 2.2.1 расходы на выплату персоналу 34 774 200,00 34 756 339,65 99,9% 

 2.2.2 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
10 374 350,55 10 206 946,94 98,4% 

2.3 Субсидия на иные цели, в том числе: 11 929 600,00 6 084 831,72 51,0% 

 2.3.1 расходы на выплату персоналу 948 000,00 872 891,72 92,1% 

 2.3.2 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
10 897 800,00 5 128 178,00 47,1% 

2.3.3 
социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
83 800,00 83 762,00 100,0% 

2.4 

Остаток субсидии на выполнение 

муниципального задания прошлых лет, в том 

числе: 

0,00 0,00 0,0% 

3 Возврат в бюджет средств субсидии 0,00 0,00 0,0% 

 

 

  



2.10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов 

бюджетных обязательств  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

ассигнования, 

руб. 

Доведенные 

лимиты 

бюджетных 

обязательств, 

руб. 

Кассовое 

исполнение, 

руб. 

Исполнение, 

% 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 
КОСГУ     

          

 

 

2.11. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в 

общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя В году, предшествующем 

отчетному году 

В отчетном году 

1 Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), 

руб. 

8 580 450,00 15 131 800,00 

2 Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках 

осуществления иных видов деятельности, руб. 

7 346 090,00 13 733 020,00 

3 Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 

деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг 

(работ), % 

(п. 2 : п. 1 x 100%) 

85,6% 90,77% 
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Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения 

4.1. Сведения о видах деятельности, в отношении которых установлен показатель эффективности 

Наименование вида деятельности Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности 

Учреждения в отношении реализуемого Учреждением вида деятельности 

Деятельность в области исполнительских 

искусств 

нет 

 

4.2. Данные о достижении показателей эффективности деятельности Учреждения 

Наименование показателя эффективности Ед. изм. Целевое значение показателя 

эффективности, 

установленное в правовом 

акте 

Фактическое значение 

показателя эффективности, 

достигнутое за отчетный 

период 

увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим 

годом) 

% 

– – 

удельный вес населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры 

% 
– – 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей 

% – – 

доля учреждений культуры, имеющих свой 

информационный портал, от общего числа учреждений 

культуры 

% 
– – 

 


