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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
1.1. Перечень видив деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответвтии с
его учредительными документами

Наименование видов деятельности
Краткая характеристика

Правовое
обоснованиеосуществляемых в 

предыдущем периоде
осуществляемых в отчетном 

периоде
1 2 3 4

1. Основные:
ведение бухгалтерского учета и осуществление планирования в 
муниципальных учреждениях культуры и организация дополнительного 
образования, подведомственных Управлению, заключивших договор на 
бухгалтерское обслуживание;

осуществляет организационно-методическую помощь в вопросах 
обеспечения процесса реструктуризации, оптимизации, модернизации 
деятельности учреждений культуры; технического и художественного 
оснащения мероприятий; развития и совершенствования кино- 
видеообслуживания населения;
оказание практической информационной и организационно-методической 
помощи учреждениям культуры и искусства в организации районных 
массовых досуговых мероприятий, концертно-театральной работы на 
территории района;

реализация районных программ в сфере культуры и искусства; 
популяризация деятельности учреждений культуры через средства 
массовой информации, издательскую деятельность;

проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 
мероприятий: праздники, представления, смотры, фестивали, конкурсы, 
концерты, выставки, вечера, спектакли, игровые развлекательные 
программы и другие формы показа результатов творческой деятельности 
клубных формирований, а также спектакли, концерты и другие культурно 
зрелищные и выставочные мероприятия с участием профессиональных 
коллективов, исполнителей, авторов;

проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов, конференций в 
рамках повышения профессиональной компетенции работников 
учреждений культуры;
содействует участию лучших коллективов и индивидуальных 
исполнителей учреждений культуры в мероприятиях регионального, 
окружного, областного значения и других, а также организует 
гастрольную и обменную концертную деятельность коллективов 
художественной самодеятельности, профессиональных творческих 
коллективов;
организует совместную работу с научными и образовательными 
учреждениями, взаимодействует со структурами, осуществляющими 
социальные мероприятия, направленные на поддержку социально 
незащищенных слоев населения (объединения пожилых людей, 
инвалидов); на поддержку общественных инициатив (экологические 
движения, семейные клубы, молодежные объединения); патриотическое 
воспитание;
создает, развивает и организует работу любительских творческих
коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по
интересам различной направленности и других клубных формирований;

Учреждение создано для выполнения 
работ, оказания услуг для граждан 
района в сфере культуры. Основной 
целью Учреждения является создание 
условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального 
района, услугами по организации 
досуга и услугами организаций 
культуры, а также создание условий 
для развития местного традиционного 
народного художественного творчества 
в поселениях, входящих в состав 
муниципального района. Задачами 
Учреждения являются: удовлетворение 
потребностей населения в сохранении 
и развитии традиционного народного 
художественного творчества (в том 
числе традиционной народной 
культуры малочисленных народов 
Севера), любительского искусства, 
другой самодеятельной творческой 
инициативы и социально-культурной 
активности населения;создание 
благоприятных условий для 
организации культурного досуга и 
отдыха жителей Нижневартовского 
района, в том числе организации дос
тупа населения поселений и 
межселенных территорий к услугам 
кинемато-графии, использование 
средств кино-показа в образовании и 
просвещении жителей муниципального 
района;

Устав
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"МКДК
"Арлекино"



организует кино-видеообслуживание населения; 

обеспечивает сбор статистических и аналитических отчетов, планов 
установленной формы от муниципальных учреждений культуры района, 
обобщение и анализ данных; мониторинг деятельности муниципальных 
учреждений культуры;
проводит на территории муниципального района научные исследования 
по выявлению, изучению и постановке на охрану объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), проведение мероприятий по 
использованию и популяризации культурного наследия.

2. Иные
организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других 
вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, 
литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, 
поздравлений, спектаклей, детских утренников, поздравлений, игровых 
познавательных культурно-развлекательных программ, ярмарок, 
выставок-продаж и других культурно-досуговых мероприятий, в том 
числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

Учреждение ведет раздельный 
учет доходов и расходов от 
приносящей доход 
деятельности.
Учреждение вправе 
осуществлять приносящую 
доход деятельность лишь

Устав
РМ А У "МКДК 
"Арлекино", 
П оложение о 
порядке 
предоставлени 
я платных

предоставление в аренду концертного, театрального (малого), 
дискотечного залов, кафе и других помещений, услуги общепита;

постольку, поскольку это 
служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и 
соответствующую этим целям

услуг и
распределении

предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 
коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских 
праздников, концертов, балов, торжественных мероприятий;

доходов, 
получаемых от 
оказания 
платных услуг

обучение в платных кружках, студиях, клубах по интересам, на курсах; и иной, 
приносящ ей

оказание консультативной, методической и организационно-творческой 
помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий, 
продажа репертуарно-методических материалов;

доход
деятельности 
РМ А У "МКДК 
"Арлекино"

предоставление услуг по прокату сценических костюмов, аудио - 
видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и 
художественно-документальных произведений, звукоусилительной и 
осветительной аппаратуры, музыкальных инструментов и другого 
профильного и технического (столы, стулья, посуда) оборудования, 
изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита;
предоставление игровых комнат для детей (с сотрудником Учреждения);

организация в установленном порядке работы клубов и секций, групп 
туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых залов, услуги 
бильярда и других подобных игровых и развлекательных досуговых 
объектов;

публичный кино-, видео показ;

организация лекториев, занятий на факультетах народных университетов 
культуры;
предоставление услуг звукозаписи, монофоническая и стереофоническая 
запись речи и пения, перезапись музыкальных и литературных 
произведений на компакт-диск;
подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных 
изданий, методических пособий, видеоматериалов и фонограмм, 
связанных с деятельностью Учреждения;
предоставление грантов участникам конкурсов, в том числе 
некоммерческим организациям, на реализацию проектов, определенных 
на конкурсной основе, в соответствии с порядком предоставления 
грантов, утвержденным локальным актом учреждения согласованным с 
Наблюдательным советом.



1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, редусмотренных правовыми 
актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические 
и (или) юридические лица)

Правовой акт

1 2 3
Концертная деятельность, спектакли. Программы: тематические, (физические Устав

Дискотека: взрослый/детский (от 0 до 14лет)/детский (от 15 до 18 лет) и (или) юридические лица РМАУ "МКДК 
"Арлекино", 
Положение оДискотека: взрослый/детский (от 0 до 14лет)

Прокат театральных костюмов (1 час) порядке
Прокат ростовых кукол (1 час) предоставления

Ксерокопирование документов (1 страница) платных услуг и 
распределении 

доходов,Новогоднее представление (со спектаклем): взрослый/детский (до 14

Театрализованный новогодний утренник: взрослый/детский получаемых от
Новогодний бал-маскарад: билет/коллективная заявка (15 чел) оказания

Проведение мероприятий: платных услуг и 
иной, 

приносящейдетский день рождение для малышей (2 часа)

детский день рождение с мастер-классом (3 часа) доход
детский день рождение без мастер-класса (3 часа) деятельности 

РМАУ "МКДК 
"Арлекино"

выпускной вечер (3 часа)

Постановка, режиссура мероприятий

Написание сценария

Услуги свето-звукооператора (час)

Аранжировка музыки (номер)

Запись вокала (номер)

Написание фонограммы (номер)

Концертные номера (номер)

Услуги по ведению мероприятия (час)

Выездная детская программа (час)

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки (выезд на дом) (заказ)

Услуги ди-джея (час)

Проведение киновикторин: взрослый/детский

Занятие в студиях общего эстетического развития для детей (занятие)

Занятие в студиях общего эстетического развития (для взрослых)

Постановка танца: 1 занятин/3 занятия/5 занятий

Мастер-класс:

Мастер-класс: танцевальный (1 час)

Мастер-класс: роспись акриловыми красками на холсте

Мастер-класс: рисование акриловыми красками на холсте с
подрамниником;
Мастер-класс: роспись по ткани акриловыми красками шопера
исполнителя
Мастер-класс: роспись футболки, гипсовой фигурки, подставки или чехла
для телефона
Мастер-класс: вязание
Видео поздравление (монтаж видеоматериала заказчика)

Песня в подарок (текст, музыка, видеомонтаж)

Видео поздравление песочной анимацией (монтаж видеоматериала
исполнителя)
Аренда помещения

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа

Реквизиты документа
Срок

действия
действующего в 

предшествующем 
отчетному периоде

действующего в отчетном 
периоде

1 2 3 4



1.4. Информация о работниках учреждения

Численность
работников

Количество
работников

Уровень профессионального 
образования (квали

фикации) работников <*>

Причины
изменения
количества

штатных
единиц

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного периода

на конец отчетного 
периода

Штатная 60,5 60,5 Х Х
Среднегодовая 60,5 60,5 Х Х

Фактическая 61 61
1-40, 2-0, 3-10, 4
11, 9-1

1-40, 2-0, 3-10, 4-2, 
5-8, 9-1 Х

<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: 
высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 
профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не 
имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук
- 9)
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата, (руб.)
За год, предшествующий отчетному За отчетный год

В том числе за счет 
средств бюджета

В том числе за счет 
средств, внебюджетных 

источников

В том числе за счет 
средств бюджета В том числе за счет средств, 

внебюджетных источников
85 711 146 94 247 551

1.6. Состав действующего наблюдательного совета
Наименование должности, фамилия, имя, 

отчество
Решение о назначении Срок полномочий

заместитель главы района по социальным 
вопросам (лицо, исполняющее его 
обязанности)

Постановление 
администрации района 
от 29.02.2012г. №361 (с 
изм.от 03.02.2014г. 
№ 158, от 23.04.2014г. 
№ 789, от 22.12.2017г. 
№ 2681, от 27.12.2019г. 
№ 2604, от 19.02.2020г. 
№ 273, от 14.10.2020г. 
№ 1560, от 14.05.2021 
№ 748)

начальник управления культуры 
администрации района (лицо, исполняющее 
его обязанности)
заведующий МБДОУ "Излучинский ДСКВ 
"Сказка" Гринцова Светлана Владимировна
художник-постановщик РМАУ "МКДК 
"Арлекино" Пинаева Лариса Петровна
ведущий специалист отдела по жилищным 
вопросам и муниципальной собственности 
администрации района Сенацкая Наталья 
Викторовна



Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

2.1. Информация об исполнении задания учредителя за отчетный и предшествующий отчетному годы

В соответствии с перечнем муниципальных услуг и муниципальным заданием на 2022г. учреждение оказывало услуги:
1. Организация и проведение мероприятий (бесплатно) 96 792 чел. / 881 мероприятий 

2. Организация и проведение мероприятий (платно) 5 584 чел. / 62 мероприятия
3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

(бесплатно) 30 клубных формирований
4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно) 

2 клубных формирования
5. Показ кинофильмов (бесплатно) 4 921 чел.
6. Показ кинофильмов (платно) 3 809 чел.

Информация об исполнении задания учредителя за 2021-2022 год представлена в разделе 2.5 настоящего отчета.

Работа учреждения в 2022 году проводилась в соответствие с годовым календарно-тематическим планом, куда входят 
народные, государственные, районные праздники, памятные даты военной истории, познавательные и развивающие 
программы в формате фотовыставок, концертов, фестивалей, спектаклей, театрализованных сюжетов, викторин, мастер- 
классов.

Творческие коллективы Учреждения приняли участие в 45 международных, всероссийских, региональных, окружных 
онлайн конкурсах и фестивалях, завоёвано 201 диплом высокого уровня, из них 6 Гран-При 
Учреждение активно занимается проектной деятельностью.

В отчетном году проект «Открытый многожанровый фестиваль самодеятельного творчества «За нами Россия!»» стал 
победителем в Грантовом конкурсе «Формула хороших дел» (692,6 тыс. руб.)
С 2022 года активно ведется работа по реализации проекта «Видим музыку вместе». Проект направлен на интеграцию 
детей с ограничением по слуху в современную социальную среду. Данный проект стал победителем в 2021 году в 
конкурсе «Формула хороших дел» АО «СибурТюменьГаз» (300,0 тысяч рублей).

Итогом работы стал «Словарь сложнообьяснимых терминов» в виде роликов в стиле песочной анимации, 
сопровождающийся сурдопереводом (дактиль и жесты) для слабослышащих детей.

В Учреждении активно функционируют 32 клубных формирования с общим количеством участников -  476 человек. Из них 
6 коллективов имеют звания: «Образцовый художественный», «Народный самодеятельный», «Почетный коллектив 
народного творчества».
В 2022 году присвоено звание «Образцовый художественный» хореографическому коллективу «Югоринка», 
руководитель М.И. Малышкина.

В Учреждении реализуется федеральные проекты «Пушкинская карта» - кинопоказ, проект «Культура для школьников».
С 01 марта 2022 года было реализовано 474 билета на сумму 103600 руб.. Кроме киносеансов, в рамках программы 
«Пушкинская карта» проводятся мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, а также концертные и 
театрализованные программы.

Продолжена работа по увеличению охвата населения, с помощью внедрения новых форм работы: реализовано 5 
открытых интернет-конкурса, направленных на развитие самодеятельного творчества и различных жанров культуры: 
«Боярыня наша, Масленица!», «Спи моя радость, усни», «Колядки на Святки», «Покровская вечерка», «Чтобы помнить!». 
(Приняло участие 535 человек от 5 лет до 70 лет, были охвачены территории: Нижневартовский район -  Охтеурье,
Ваховск, Ларьяк, Чехломей, Покур, Вата, Излучинск, Новоаганск, города региона Нефтеюганск, Нижневартовск, Мегион.

Конкурсы проводились на платной основе -  около 50 тыс. руб.). (2021 -  430 участника во всех конкурсах; заработанных 
средства -  65 тыс. рублей).

Творческие коллективы и отдельные исполнители РМАУ «МКДК «Арлекино» принимали активное участие в онлайн 
районных фестивалях, акциях, марафонах. Самые масштабные были приурочены к празднованию 76-ой годовщины 
Победы в Великой отечественной Войне.
Учреждение активно приняло участие в таких проектах, как - «Песни Великой Победы», «Наши лица Победы», «Герои 
Победы», «Бессмертный полк», акция памяти «Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «Письма с фронта», «Поем «День 
Победы» вместе со всей страной», всероссийский кинопоказ военных фильмов «Великое кино великой страны».

Творческие коллективы и исполнители принял участие в подготовке и проведению районного татаро-башкирского 
праздника «Сабантуй», Фестиваль труда «Моё сердце - Нижневартовский район».

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за отчетный 

и предшествующий отчетному годы



2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ Наименование Ед.изм Значение показателя Комментарий

п/п показателя на начало 
отчетного периода

на конец 
отчетного периода

динамика 
изменения (гр. 5

гр. 4)

%
изменения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 О с та то ч н а я  с то и м о с ть  

н е ф и н а н с о в ы х  а к ти в о в  

у ч р е ж д е н и я

руб. 1 4 3 2 8 1 2 8 6 ,5 4 1 4 2 1 2 4 8 4 7 ,1 4 -1 1 5 6 4 3 9 ,4 0 -0,81

2 Сумма ущерба по 
недостачам, хищениям 
материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также 
порче материальных 
ценностей

руб. 0 0 0 0

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в 
отчетном периоде с виновных лиц

руб. 0 0 0 0

Суммы недостач, списанные в 
отчетном периоде за счет 
учреждения

руб. 0 0 0 0

3 Сумма дебиторской 
задолженности

руб. 128 220,87 13 429,67 -1 1 4  7 9 1 ,2 0 -854,76 - переплата по страховым взносам на ОСС от НС и 

ПЗ на сум му 13 429,67 руб.

в том числе:

Нереальная к взысканию 

дебиторская

руб. 0 0 0 0

4 Сумма

кредиторской

задолженности

руб. 651 751,82 642 600,43 -9  1 5 1,39 -1,42 - М РИ  ФНС №  6 по ХМ АО -Ю гре  (страховые взносы в 

ПФ за декабрь 2022 со сроком  оплаты  15.01.2023г.) на 

сумму 361 257,01 руб.; - АО  «Ростелеком» услуги 

связи за декабрь 2022г. со сроком  оплаты  январь 

2023г. на сумму 422,09 руб.; - АО  «Северсвязь» услуги 

связи за декабрь 2022г. со сроком  оплаты  январь 

2023г. в сумме 128,86 руб.; - АО  

"Ниж невартовская ГРЭС" теплоснабжение за декабрь 

2022г. со сроком  оплаты  январь 2023г. на сумму

142 414,13 руб.; - ОО О  "Н Э СК О " электроэнергия за 

декабрь 2022 со сроком  оплаты январь 2023г. на 

сумму 32811,34 руб.; - АО  "Газпром  энергосбыт 

Т ю мень" электроэнергия за декабрь 2022 со сроком 

оплаты январь 2023г. на сум му 60 886,47 руб.; - АО 

"Городские электрические сети" теплоснабжение за 

декабрь 2022г. со сроком  оплаты  январь 2023г. на 

сумму 23 955,80 руб.; - М УП  «СЖКХ» 

теплоснабжение за декабрь 2022г. со сроком  оплаты 

январь 2023г. в сумме 947,20 руб.; - ТСЖ 

(недвижимости) "О азис" теплоснабжение за декабрь 

2022г. со сроком  оплаты  январь 2022г в сумме 

2 2710,59 руб.; - ПАО «Банк «ФК «Открытие» услуги 

эквайринга за декабрь 2022г. в сумме 6 905,54 руб.; - 

О О О  «Сеть кинотеатров премьер-зал» услуги проката 

фильмов за декабрь 2022г. на сумму 2250,00 руб.; - 

О О О  «БИ НБРЭЙН» услуги эквайринга за декабрь 

2022г. в сумме 846 руб.; - ОО О  «РАО» услуги 

авторских прав за декабрь 2022г. в сумме 351,00 руб.;

- О О О  "О КИ С-С " бензин за декабрь 2022 со сроком 

январь 2023г. на сумму 6 714,40 руб.

в том числе:

Просроченная

кредиторская

руб. 0 0 0 0

5 Итоговая сумма 
актива баланса

руб. 143 8 1 1  4 2 1 ,7 3 142 573  4 8 7 ,3 6 -1 237  9 3 4 ,3 7 -0,86



2.4. И зменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Н аименование услуги (работы)
И зменение 
цены (руб.)

И зменение 
цены  (руб.)

И зменение 
цены (руб.)

1 с 07.04.2022 с 15.09.2022 с 01.11.2022

Концертная деятельность, спектакли. П рограммы: тематические, 
театрализованные игровые, детские развлекательные: взрослый/детский

300/200
Дискотека: взрослый/детский (от 0 до 14лет) 300/200
П рокат театральны х костю мов (1 час) 500
П рокат ростовы х кукол (1 час) 500
Н овогоднее представление (со спектаклем): взрослый/детский (до 14 
лет)/коллективная заявка (свыше 15 чел) 400/300/250
Театрализованный новогодний утренник: взрослый/детский 300/200
Н овогодний бал-маскарад: билет/коллективная заявка (15 чел) 300/250
П роведение мероприятий (работа аниматоров, игровая программа, 
музыкальное сопровождение, фотозона):
детский день рож дение для малыш ей (2 часа) 7 000 Х
детский день рож дение с мастер-классом (3 часа) 15 000 Х
детский день рож дение без мастер-класса (3 часа) 10 000 Х
детский день рож дения (1,5 часа) с песочной анимацией Х 4 500
детский день рож дения (2 часа) с песочной анимацией и аквагримом

Х 6 000
детский день рож дения (2 часа) с песочной анимацией и аквагримом + 
шоу на выбор (бумажное, мыльные пузыри или научное)

Х 9 000
детский день рож дения (2,5 часа) с тематическим квестом и аквагримом 
+ ш оу на выбор (бумажное, мыльные пузыри или научное)

Х 12 000
детский день рож дения (3 часа) с тематическим квестом и аквагримом + 
шоу на выбор (бумажное, мыльные пузыри или научное) и мастер-класс 
по изготовлению  слаймов Х 15 000
выпускной вечер (3 часа) 25 000
Постановка, реж иссура мероприятий 5 000
Написание сценария 5 000
Услуги свето-звукооператора (час) 2 000
А ранж ировка музыки (номер) 5 000
Запись вокала (номер) 5 000
Написание фонограммы (номер) 5 000
Концертные номера (номер) 3 000
Услуги по ведению  мероприятия (час) 4 000
П оздравление Деда М ороза и Снегурочки (выезд на дом) (заказ) 3 000
Услуги ди-дж ея (час) 2 000

Занятие в студиях общ его эстетического развития для детей (занятие) 300
(занятие) 400
М астер-класс: танцевальны й (1 час) 400
М астер-класс: роспись акриловыми красками на холсте 400
М астер-класс: рисование акриловыми красками на холсте с 
подрамниником;

800

М астер-класс: роспись по ткани акриловыми красками ш опера исполнит е Х 900
М астер-класс: роспись футболки, гипсовой фигурки, подставки или 
чехла для телефона

Х Х 400

М астер-класс: вязание Х Х 800
Видео поздравление (монтаж  видеоматериала заказчика) 2000
Видео поздравление песочной анимацией (монтаж  видеоматериала 
исполнителя)

5000

А ренда помещ ения Методика определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом утверждена Решением Думы 

Нижневартовского района от 19.12.18г. №365



2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугам (работами) учреждения, и сумма доходов, 

полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) за отчетный и предшествующ ий отчетному годы

Вид услуги 

(работы)

Общ ее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг 

(работ) для потребителей 

(руб.)

Сумма доходов, 

полученных от 

оказания платных 

услуг (выполнения 

работ) (руб.)бесплатно
частично

платно

полностью

платно

частично

платно

полностью

платно

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Показ кинофильмов 
(бесплатно)

11187 4921
Показ кинофильмов 
(платно)

3809 200 761900
Организация и 
проведение 
мероприятий 
(бесплатно) 95570 96792
Организация и 
проведение 
мероприятий 
(платно) 3875 5584 201 370 779950 2067829
Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества
(бесплатно) 456 456
Организация
деятельности
клубных
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества (платно)

20 20 300 300 171600 317300



2.6. Количество ж алоб потребителей

№  п/п Суть жалобы Принятые меры

1 2 3

2.7. Показатели плана ф инансово-хозяйственной деятельности (руб.)

№  п/п Наименование показателя Плановый

показатель

Фактическое

исполнение

%

исполнени

я

Комментар

ий

1 2 3 4 5 6

1. Остаток средств на начало года 122997,17 122 997,17 Х

2. Поступления, всего 106 086 585,64 106 011 284,84 99,93

в том  числе:

М униципальное  задание 97 914 693,60 97 914 693,60 100

Приносящая доход  деятельность 3 375 505,54 3 375 505,54 100

Целевые средства 2 796 386,50 2 721 085,70 97

Спонсорские поступления 2 000 000,00 2 000 000,00 100

3. Выплаты, всего 106 086 585,64 105 949 729,06 99,9

в том  числе:

М униципальное  задание 97 914 693,60 97 914 693,60 100

Приносящая доход  деятельность 3 375 505,54 3 313 949,76 98

Целевые средства 2 796 386,50 2 721 085,70 97

Спонсорские поступления 2 000 000,00 2 000 000,00 100

4. Остаток средств на конец года Х 184 552,95 Х

Справочно:

5. Объём публичных обязательств, всего 0 0

в том  числе:

2.8. Объем финансового обеспечения за отчетный и предшествующ ий отчетному годы (руб.)

Объем финансового 

обеспечения, задания 

учредителя, всего

Объем финансового 

обеспечения в рамках 

программ, утвержденных в 

установленном  порядке

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ и оказанием услуг в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

2021 2022 2021 2022 2021 2022

88 100 377,83 97 914 693,60 818 540,00 2 796 386,50

2.9. Общ ая сумма прибыли за отчетный и предшествующ ий отчетному годы (руб.)

Сумма прибыли после налогообложения

2021 2022

1 2

122 997,17 184 552,95

2.10. Информация о направлении расходования прибыли (руб.)

№  п/п Наименование статьи Размер затраченных денеж ных средств

2021 2022

1 2 3 4

1 Улучшение материально-технической базы 0 122 997,17


