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о результатах деятельности МАУ МОК «Парк культуры и отдыха» за 2012 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности:

1.1. Основные

1) Оказание услуг по прокату аттракционов, игровых комплексов, стационарных и
передвижных аттракционов, спортивного и культурного инвентаря;

2) Выполнение работ по содержанию, обслуживанию, техническому
освидетельствованию, монтажу, демонтажу аттракционов, игровых комплексов,
стационарных и передвижных аттракционов для обслуживания населения.

3) Выполнение работ по обслуживанию, развитию материально - технической базы,
переданной Учреждению на праве оперативного управления.

4) Оказание услуг по проведению культурно - массовых мероприятий (конкурсы,
концерты, фестивали, праздники, карнавалы, зрелищно - спортивные, игровые и
другие досуговые программы) с привлечением, в установленном порядке,
профессиональных, самодеятельных, творческих коллективов, объединений,
отдельных исполнителей, юридических и физических лиц; создание и организация
кружков, клубов по интересам.

5) Оказание услуг по проведению выездных, тематических, комплексных программ с
использованием аттракционов, музыкальной аппаратуры, спортивного и
культурного инвентаря, привлеченных профессиональных, самодеятельных
коллективов и исполнителей.

6) Оказание услуг по проведению свадебных и юбилейных торжеств, дискотек,
танцевальных вечеров, новогодних утренников, праздничных и игровых программ.



7) Выполнение работ по созданию, обслуживанию ледовых и снежных городков,
катков, лыжных трасс, монтажу и демонтажу праздничного и новогоднего
освещения.

8) Выполнение работ по художественному, музыкальному оформлению,
декоративному освещению праздников, спортивно-игровых программ, фестивалей
и т.д.

9) Разработка буклетов, методических пособий, листовок, билетов, абонементов по
направлениям деятельности Учреждения.

10) Оказание услуг по организации деятельности зеленых театров, живых уголков,
театрально - зрелищных, танцевально-развлекательных, спортивных и детских
площадок, игротек, аттракционных комплексов.

11) Оказание услуг по реализации билетов на зрелищные мероприятия, издательской и
периодической печатной продукции.

12) Оказание услуг по организации выставок - продаж изделий народных промыслов,
декоративно- прикладного творчества, живописи, графики, скульптуры.

13) Оказание и проведение работ по благоустройству и озеленению территории,
отведенной Учреждению.

14) Организация и проведение работ по сохранению естественного ландшафта,
экологического режима и зеленых насаждений на территории, отведенной
Учреждению.

15) Организация и проведение работ по летнему и зимнему содержанию территории,
отведенной Учреждению.

16) Организация и выполнение работ по созданию и обслуживанию
коммуникационных площадок для различных групп населения.

1.2. Иные

1) Оказание посреднических услуг при купле-продаже аттракционной техники,
спортивного и культурного инвентаря, театральных, новогодних и карнавальных
принадлежностей, пиротехнических изделий. .

2) Оказание услуг по проведению обучающих семинаров, консультаций, стажировок,
конференций, включая стажировку с участием отечественных и зарубежных
специалистов.

3) Оказание услуг оздоровительного и профилактического назначения.
4) Оказание услуг по организации и проведению розыгрышей ценных призов,

лотерей.
5) Организация работы сети розничной торговли, лавок сувенирной и печатной

продукции, летних кафе, точек быстрого питания, закусочных.
6) Организация и выполнение работ по техническому освидетельствованию

аттракционов, наладке, испытанию и измерению электрооборудования.
7) Организация и выполнение ремонтных, монтажно- демонтажных, пуско -

наладочных работ спортивно - игровых, детских коммуникационных площадок,
аттракционной техники и электрооборудовании.

8) Рекламная деятельность.

2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату:

Наименование услуг (работ)

Организация культурного
досуга(ел)

Потребители данной услуги

предыдущий
финансовый год

отчетный финансовый
год

139 343



3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет
свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)

- Свидетельство о государственной регистрации серия 59 № 004340387

4. Штатные единицы сотрудников учреждения

Наименование должностей

Администрация: в том
числе
Директор
Заместитель директора по
общим вопросам
Менеджер по
организационным
вопросам
Главный инженер
Инспектор по кадрам -
старший кассир
Администратор
Художественный
руководитель
Техник - звукооператор
Режиссер
Кассир
Водитель
Механик
Техник механик
Техник электрик
Кассир билетов
Оператор аттракциона
Дворник
Вахтер уборщик

Квалификация сотрудников
(образование, стаж работы, иные

квалификационные группы)

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Средне специальное
Средне специальное

Высшее
Средне специальное
Среднее специальное
Средне специальное
Средне специальное
Средне специальное
Средне специальное
Средне специальное
Средне специальное
Средне специальное
Средне специальное
Средне специальное

Кол-во штатных
единиц

на начало
отчетного
периода

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 ,
1
3

на конец
отчетного
периода

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

5. Сведения о средней заработной плате

Средняя заработная плата по категориям
(группам) сотрудников

Администрация
Специалисты
Обслуживающий персонал

Сумма в руб. за:

предыдущий
финансовый год

-

отчетный
финансовый год

25 103,47
14 782,65
9 066,44



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

N
п/п

1

2

3

4

5

6

6.1

6.2

6.3

6.4

Наименование показателя

Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного периода
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных
ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности учреждения
относительно предыдущего отчетного
периода
Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности учреждения
относительно предыдущего отчетного
периода
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

Суммы доходов, полученных учреждением от
оказания платных услуг (выполнения работ)
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в разрезе видов услуг, с
выделением услуг, платных для
потребителей), всего
В том числе:
по бесплатной для потребителя услуге
(работе)N 1
по бесплатной для потребителя услуге
(работе) N 2
по платной для потребителя услуге
(работе)N 1
по платной для потребителя услуге
(работе) N 2

Ед.
изм.

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.
чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

Значение показателя

предыдущи
й
финансовый

год
-

-

-

-

-

-

-

-

отчетный
финансовый

год

12 096,0

-

50,6

-

-

2035,0

-

160,0
ООО «Кедр»

оплата за
аттракционы»

5,242,90



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

N
п/п

1

2

Наименование услуги
(работы)

Аттракционы малых
форм
Аттракционы больших
форм

Цена (тариф)

Предыдущи
й
финансовый
год, руб.

10

50

Отчетный
финансовый
год, руб.

10

50

Изменение цены
(тарифа)

в отчетном году
по отношению
к предыдущему
финансовому

году, %
нет

нет

8. Количество жалоб потребителей:
в предыдущем финансовом году - нет
в отчетном финансовом году - нет

N
п/п

9

9.1
9.1

9.2
9.3
9.4

9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.5

9.5.1

9.5.2

9.5.3

Наименование показателя

Суммы поступлений (с учетом
возвратов), всего
В том числе:
Остаток средств на начало года
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
учреждением услуг
(выполнения
работ), предоставляемых на
платной основе, всего
в том числе:
услуга N 1
услуга N 2
услуга N 3
Поступления от иной
приносящей
доход деятельности, всего
в том числе:
поступления от реализации
ценных
бумаг
безвозмездные поступления

иные поступления от иной

Значение показателя, руб.

Год,
предыдущий

отчетному году
планов
ые

кассовы
е

Отчетный год

плановые

17 500 250,00

-
1 396 800,00

5 460 450,00
-
10 640 000,00

3 000,00

3 000,00

-

кассовые

13 998 327,92

852 040,27
1 396 800,00

5 460 450,00
-
5 242 908,15

1 046 129,00

-

1 046 129,50



10

10.1

-
-

10.2

-
-
-
-

-

-
10.3

10.4

10.5

10.6
11

12

13
14

приносящей доход
деятельности
Суммы выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат),
всего
В том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по
оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего
в том числе:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
Приобретение основных
средств
Приобретение нематериальных
активов
Приобретение материальных
запасов
Прочие расходы
Показатели кассового
исполнения
бюджетной сметы учреждения
Показатели доведенных
учреждению
лимитов бюджетных
обязательств
Прибыль (убыток)
Доходы учреждения от участия
в
уставном фонде других
юридических
лиц (в разрезе юридических
лиц)

17 500 250,00

7 683 300,00

5 900 033,95
815,00
1782 451,05

5 753 364,50

52 705,80
5 000,00
531 564,48
53 000,00

1 366 623,72

3 744 470,50
1 574 800,00

-

2 134 450,00

354 335,50

-

12 202 307,88

6 232 103,34

4 837 050,79
632,50
1 394 420,05

4 804 928,60

44 296,51
2 524,00
341 403,81
34 576,56

747 546,54

3634 581,18
120 000,00

-

766 469,87

278 806,07

-



15. Количественные показатели и показатели качества муниципальных услуг (работ).

15.1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ)

N
п/п

1

2

Наименование услуг
(работ)

Количество
культурно-массовых
мероприятий для
посетителей
- из них:

Количество
мероприятий
этнокультурной
направленности
-из них:

Количество
мероприятий для

людей с

ограниченными

возможностями

Организация досуга

на базе

муниципального

автономного
учреждения

муниципальной

организации
культуры «Парк

культуры и отдыха»

Единица
измерения

мероприят
ие

мероприят
ие

мероприят
ие

Тыс. руб

Фактический
объем

услуг за
предыдущий

период

Плановый
объем услуг

на отчетный
период

125

5

3

627,00

Фактический
объем услуг

за отчетный
период

168

7

4

627,00

15.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ)

Наименование
показателя качества

муниципальной услуги •
1. Организация и

проведение городских
мероприятии
2. Реализация
Программы
«Каникулы»:
- проведение
мероприятий для ГОЦ

Единица измерения

мероприятие

мероприятие

Значение
Утвержденное в

задании
12

2

фактическое

11

5



3.Участие в
региональных,
федеральных и
международных
программах и проектах
4.Применение
инновационных форм
работы
5. Степень
удовлетворенности
посетителей
мероприятий качеством
предоставляемых услуг
(по итогам
ежеквартального
мониторинга)
б.Количество
сообщений в СМИ и в
сети Интернет за
пределами
муниципального
образования
7.Количество
информационных
сообщений на
собственных Интернет-
ресурсах
муниципального
образования
8.Количество
специалистов,
прошедших повышение
квалификации и
переподготовку с
выдачей
соответствующих
документов и
сертификатов

9.Выполнение плана по
внебюджетным
средствам
10. Количество
муниципальных услуг,
предоставляемых в
электронном виде

проект

форма

% от количества
опрошенных

сообщение

сообщение

человек

тыс.руб.

услуга

1

2

75

1

25

2

0

0

1

75

4

25

2

2 719,185

0


