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Раздел «Общие сведения об учреждении»

1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых 
учреждением (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными согласно учредительным 
документам):

наимен.

Основной вид деятельности Деятельность по 
организации и 
постановке
театральных и оперных 
представлений, 
концертов и прочих 
сценических 
выступлений

Деятельность в 
области
исполнительских
искусств

Деятельность 
учреждений культуры 
и искусства



Иные виды деятельности Прочая зрелищно
развлекательная 
деятельность, не 
включенная в другие 
группировки 
Деятельность 
библиотек, архивов, 
учреждений клубного 
типа
Прочая деятельность по 
организации отдыха и 
развлечений, не 
включенная в другие 
группировки

Деятельность в 
области библиотек и 
архивов, учреждений 
клубного типа 
Прочая деятельность 
по организации 
отдыха и развлечений, 
не включенная в 
другие группировки

Деятельность 
зрелищно
развлекательная 
прочая, не 
включенная в 
другие 
группировки

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

наимен. Концертная программа Концертная
программа

Концертная
программа

правовыми актами с указанием потребителей указанных Стоимость билета Стоимость билета Стоимость билета
услуг (работ): Концертный номер Концертный номер Концертный номер

Прокат костюма Прокат костюма Прокат костюма
Озвучивание
мероприятия

Озвучивание
мероприятия

Озвучивание
мероприятия

Групповое занятие 
(фольклорный 
ансамбль, народный 
танец, прикладное и 
декоративное 
искусство)

Групповое занятие 
(фольклорный 
ансамбль, народный 
танец, прикладное и 
декоративное 
искусство)

Г рупповое занятие
(фольклорный
ансамбль,
народный танец,
прикладное и
декоративное
искусство)

Индивидуальное 
занятие (постановка 
голоса, народные 
инструменты, 
народный танец)

Индивидуальное 
занятие(постановка 
голоса, народные 
инструменты, 
народный танец)

Индивидуальное
занятие
(постановка голоса, 
народные 
инструменты, 
народный танец)



1.3 Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи
и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение
осуществляет деятельность:
Свидетельство о государственной регистрации 
учреждения

Серия 03 №001528612 
от 03.04.2014

Серия 03 № 
001528612 

от 03.04.2014

Серия 03 № 
001528612 

от 03.04.2014
Лицензии - “ “

Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ 
«О создании муниципального автономного учреждения 
«Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ» путем 
изменения типа существующего муниципального 
бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга г. 
Улан-Удэ»

№ 235-р от 26.02.2014 № 235-рот 26.02.2014 № 235-р от 
26.02.2014

Сведения о работниках учреждения:
1.4 количество штатных единиц (указываются данные о 

количественном составе и квалификации сотрудников 
учреждения), в случае изменения количества штатных 
единиц учреждения указываются причины, приведшие к 
их изменению на конец отчетного года:

чел.

на начало отчетного года 63,5 63,5 63,5
на конец отчетного года 63,5 63,5 63,5

1.5.
Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения

чел. 58 53,1 58

1.6. Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения:

руб. 21955,96 20148,44 24041,82

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
2.1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года:
%



увеличение 73,18 337,25 0,41
уменьшение - -

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям, в том числе:

тыс. руб.

материальных ценностей - -
денежных средств - - -

от порчи материальных ценностей - - -
2.3. Изменение дебиторской (+) и кредиторской (-) 

задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года с указанием причин 
образования просроченной кредиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

%

дебиторской (+) - - -
кредиторской (-) - - -

2.4. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

тыс. руб. 739,6 1017,1 460,813

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ:
Показатели 2015 года
количественные человек - -
качественные показатели план факт

1. Доля специалистов творческого состава, 
имеющих профильное образование

% 91 91

2. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
учреждения со стороны получателя услуги

Ед. 0 0

3. Организация и проведение общегородских 
мероприятий

чел. 38 43



Показатели 2016 года
количественные показатели

качественные показатели план факт план факт план факт
1. Кол-во посещений (на бесплатной основе) чел. 250000 250000
2. Показ концертов (организация показа) и концертных 
программ - Сольный концерт (на выезде)

кол-во зрителей чел. 600 570
кол-во публичных выступлений ед. 2 2

средняя наполняемость залов на выезде % 90 85
3. Показ концертов и концертных программ - Концерт 
оркестра большие составы (на выезде)

кол-во зрителей чел. 300 285
кол-во публичных выступлений ед. 1 1

отсутствие обоснованных жалоб потребителей работы % 0 0
4. Показ концертов и концертных программ - Сборный 
концерт (на выезде)

кол-во зрителей чел. 600 570
кол-во публичных выступлений ед. 2 2

отсутствие обоснованных жалоб потребителей работы % 0 0

5. Организация мероприятий - Народные гуляния, 
праздники, торжественные мероприятия, памятные 
даты (большая форма)

кол-во участников мероприятий чел. 250000 250000

кол-во проведенных мероприятий шт. 36 36

кол-во проведенных мероприятий чел/день 6944 6944

кол-во проведенных мероприятий час. 108 108
отсутствие обоснованных жалоб потребителей работы % 0 0



6. Создание концертов и концертных программ - 
Сборный концерт (большая форма)

кол-во новых капитально возобновленных концертов ед. 4 4
доля специалистов основного персонала, имеющих 

профильное образование (доля художественно
артистического персонала к общей численности

работников)

% 80 80

наличие обоснованных жалоб относительно общего
количества жалоб

% 0 0

7. Создание концертов и концертных программ - 
Сольный концерт (большая форма)

кол-во новых капитально возобновленных концертов ед. 2 2
наличие обоснованных жалоб относительно общего

количества жалоб
% 0 0

8. Создание концертов и концертных программ - 
Концерт оркестра (большие составы) большая форма

кол-во новых капитально возобновленных концертов ед. 4 4
наличие обоснованных жалоб относительно общего

количества жалоб
% 0 0

Показатели 2017 года
1. Показ (организация показа) концертов и 

концертных программ с учетом всех форм на 
выезде бесплатно

план факт

Наличие обоснованных жалоб относительно 
общего количества жалоб

Процент 0 0

Количество публичных выступлений Единица 19 19
2. Показ (организация показа) концертов и 

концертных программ с учетом всех форм на 
выезде платно



Наличие обоснованных жалоб относительно общего 
количества жалоб

Процент 0 0

Число зрителей Человек 600 570
3. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий
Количество жалоб жителей на качество 
предоставленных услуг

Процент 0 0

Количество концертов Единица 19 19
4. Создание концертов и концертных программ. 

Сборный концерт
Доля специалистов основанного персонала, имеющих 
профильное образование (доля художественно
артистического персонала к общей численности 
работников)

Процент 80 93

Наличие обоснованных жалоб относительно общего 
количества жалоб

Процент 0 0

Количества концертов Единица 6 6
5. Создание концертов и концертных программ. 

Сольный концерт
Наличие обоснованных жалоб относительно общего 
количества жалоб

Процент 0 0

Количество концертов Единица 8 8
6. Концерт оркестра (большие составы)

Наличие обоснованных жалоб относительно общего 
количества жалоб

Процент 0 0

Количество концертов Единица 8 8

2.6.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителем в динамике в течение 
отчетного периода:

руб.

Концертная программа
50000,0 50000,0 50000,0



Стоимость билета 500,0 500,0 500,0
Концертный номер 1500,0 1500,0 1500,0
Прокат костюма 300,0 300,0 300,0
Озвучивание мероприятия 3724,0 3724,0 3724,0
Групповое занятие (фольклорный ансамбль, народный 
танец, прикладное и декоративное искусство)

100,0 100,0 100,0

Индивидуальное занятие (постановка голоса, народные 
инструменты, народный танец)

193,0 193,0 193,0

2.7.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения по видам услуг 
(работ), в том числе:

Чел. 275850 277449 276770

Бесплатными 250 000 250 000 250 000
Частично платными - - -
Полностью платными 25850 27449 26770

2.8
Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам рассмотрения меры:

- “ -

Принятые по результатам рассмотрения меры - - -

2.9.

Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом, в том числе:

тыс. руб.

кассовых 29158,86 120364,92 32004,1
плановых 29158,86 120364,92 32004,1

2.10.

Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом, в 
том числе:

тыс. руб.

кассовых 28907,00 115765,44 35489,1
плановых 29158,85 115765,44 35489,1

полностью платных - 795,75 664,8

2.11
Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 27680,76 32786,34 30525,04



2.12

Объем финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке

тыс. руб.

2.13.

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

тыс. руб. 806,65 729,80

2.14.

Общие суммы прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием автономным учреждением частично 
платных и полностью платных услуг (работ)

тыс. руб.

2.15.

Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ), из них:
-билеты
-концертная программа 
-аренда костюмов 
-концертный номер 
-озвучивание мероприятия 
-групповое занятие

руб

363900.00
75000.00
11100.00
205312.00 
23833,60
500.00

122000,00
75000.00

95100.00
25000.00

99800,00
50000.00

295500.00
14896.00

- частично платных, в том числе по видам услуг (работ) - - -
- полностью платных, в том числе по видам услуг 
(работ)

- “

2.16. Состав наблюдательного совета:
председатель Заместитель председателя 

Комитета по культуре —
Гончаренко Ирина 
Васильевна

Заместитель 
председателя Комитета 
по культуре -  
Г ончаренко Ирина 
Васильевна

Заместитель 
председателя 
Комитета по 
культуре -  
Г ончаренко Ирина 
Васильевна



Члены: представитель КУИ Главный специалист 
Комитета по управлению 
имуществом и 
землепользованию -  
Жарова Елена 
Михайловна

Главный специалист 
Комитета по 
управлению 
имуществом и 
землепользованию -  
Жамсаранова Наталья 
Петровна

Главный специалист 
Комитета по 
управлению 
имуществом и 
землепользованию -  
Жамсаранова 
Наталья Петровна

представитель учредителя Консультант Комитета по 
культуре -  Богатырева 
Оксана Викторовна

Консультант Комитета 
по культуре -  
Богатырева Оксана 
Викторовна

Консультант 
Комитета по 
культуре -  
Богатырева Оксана 
Викторовна

представитель учреждения заместитель директора -  
Башинова Елена 
Павловна;
Заведующая концертным 
отделом -  Донцова 
Эльвира Викторовна

Менеджер - Идиатова 
Валентина Максимовна

Зав. Концертным 
отделом -  Донцова 
Эльвира Викторовна 
Менеджер - 
Идиатова Валентина 
Максимовна 
Художественный 
руководитель -  
Долгорова Бутит 
Батоевна
Артист концертного 
духового оркестра -  
Красноперова Лидия 
Валерьевна

представитель общественности начальник отдела по 
организации концертной 
деятельности 
Автономного 
учреждения культуры 
Республики Бурятия 
«Бурятская 
государственная 
филармония» - Иванова 
Мария Ивановна

Исполнительный
директор
Байкальского фонда 
местного сообщества 
-  Грудинин 
Анатолий 
Викторович 
Директор сайта 
«UUmoda.ru» - 
Никитина Марина 
Куригановна

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»



3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления:

тыс. руб.

на начало отчетного года 2400,9 5273,2 (3525,9) 5273,2 (3469,6)
на конец отчетного года 2400,9 5273,2(3469,6) 5273,2 (3413,3)

3.2.

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

тыс. руб.

на начало отчетного года - - -
на конец отчетного года - - -

3.3.

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

тыс. руб.

на начало отчетного года - - -
на конец отчетного года - - -

3.4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления:

тыс. руб.

на начало отчетного года 5808,7 (651,3) 8944,2(1815,8) 56892,4(43035,6)
на конец отчетного года 8944,2(1815,8) 56892,4 (43035,6) 57149,8(36183,9)

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду:

тыс. руб.

на начало отчетного года - - -

на конец отчетного года - - -

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование:

тыс. руб.



на начало отчетного года - -

на конец отчетного года - - -

3.7. Общая балансовая стоимость имущества учреждения, в 
том числе балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением имущества с выделением стоимости 
недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества:

тыс. руб.

на начало отчетного года

общая балансовая стоимость имущества 8209,6 14217,5 62165,7

стоимость недвижимого имущества 2400,9 5273,2 5273,2

стоимость особо ценного движимого имущества 2588,9 5473,9 43788,3

на конец отчетного года
общая балансовая стоимость имущества 14217,5 62165,7 62423,0

стоимость недвижимого имущества 5273,2 5273,2 5273,2

стоимость особо ценного движимого имущества 5473,9 43788,3 40992,7

3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления:

м2

на начало отчетного года 591,7 720,5 720,5

на конец отчетного года 720,5 720,5 720,5

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду:

м2

на начало отчетного года - - -

на конец отчетного года - - -

3.10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование:

м2



на начало отчетного года - - -
на конец отчетного года - -

3.11. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления:

шт.

на начало отчетного года 5 5 5
на конец отчетного года 5 5 5

3.12. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением (зданий, строений, 
помещений):

шт.

на начало отчетного года 5 5 5
на конец отчетного года 5 5 5

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

тыс. руб.

на начало отчетного года - - -
на конец отчетного года - - -
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