
УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ "Культурно-

досуговый центр "Мир"
Председатель комитета культуры 
администрации города Тамбова

(наименование должности) (наименование должности)

__________________    Н.А. Лазина _________________     В.В. Федоров
(подпись)                    (расшифровка подписи) (подпись)                    (расшифровка подписи)

(в соответствии с постановлением администрации города Тамбова «Об 
утверждении Порядка составления и утверждения отчета   о результатах 
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных комитету 

культуры администрации города Тамбова, и об использовании 
закрепленного за ними имущества» от 18.10.2011 № 7367)

"____"   _________________  2020 г. "____"   _________________  2020 г.

Отчет о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый 

центр "Мир" и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2019 год



- на конец года - 64

Всего 
работников 

вместе с 
обслуживающ

им 
персоналом*

Численность 
основного 
персонала

Число 
работников, 

имеющих 
высшее 

образование 

из них 
имеющих 

профильное 
высшее 

образование

Число 
работников, 

имеющих 
среднее 

профессиона
льное 

образование

из них 
имеющих 

профильное 
среднее 

образование

Число 
работников, 

имеющих 
ученую 
степень

Кол-во 
работников, 
имеющих 

подготовку по 
использованию 

ИКТ 

65 46 29 11 21 11 0 0

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Перечень видов деятельности:
1.1.1. Организация  деятельности  клубных формирований
1.1.2. Организация  и  проведение  различных по форме и тематике культурно-массовых
(зрелищных) мероприятий
1.1.3. Организация показа концертов, концертных программ
1.1.4. Организация работы с различными целевыми группами
1.1.5. Организация деятельности в области демонстрации кинофильмов
1.1.6. Организация работы по информационному, художественному, музыкальному 
оформлению культурно-массовых (зрелищных) мероприятий
1.1.7. Организация и участие на конкурсной или иной основе в реализации международных, 
федеральных, региональных  и иных программ, разработка  концепций, социокультурных проектов
и программ для получения Учреждением грантов, премий, добровольных пожертвований 
бюджетному Учреждению
1.1.8. Организация работы по повышению квалификации и профессионального
мастерства специалистов  культурно-досуговой  сферы
1.1.9. Организация работы  в установленном порядке сотрудничества с учреждениями
клубного типа  и иными учреждениями и организациями России и иностранных государств

1.2. Перечень документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность:
1.2.1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 68 № 000336491,
дата выдачи 10.02.2003.
1.2.2. Постановление Мэрии города Тамбова Тамбовской области, № 616, дата выдачи 
13.03.1996.
1.2.3. Устав, утвержденный поставновлением администрации г.Тамбова №5183 от 02.10.2018

1.3. Количество штатных единиц Учреждения
- на начало года - 64

1.4. Количественный состав и квалификация сотрудников:

- Средняя заработная плата работников учреждения:
22708,7 руб.

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1 Цены (тарифы) на платные услуги:
2.1.1.  Концерт самодеятельных творческих коллективов и солистов; Фестиваль, конкурс:
-  30 минут - 100,00 рублей
-  60 минут - 150,00 рублей
- 90 минут - 200,00 рублей
-  120 минут - 250 рублей



- более 120минут -300,00  рублей
- более 120 минут (в двух отделениях)- 350,00  рублей
2.1.1  *Концерт самодеятельных творческих коллективов и солистов; Фестиваль, конкурс 
(по пенсионному удостоверению, по студенческому билету, коллективная заявка более 10 чел.):
- до 60 минут - 100,00 рублей
- до 90 минут - 100,00 рублей
2.1.1.1 Концерт с участием популярных артистов 
- более 120 минут (в двух отделениях) - 500,00 рублей
2.1.2 Цирковое, театральное представление; Шоу-программа 
-  15 минут - 300 рублей
-  30 минут — 350 рублей
-  45 минут - 400,00 рублей
- 60 минут - 450,00 рублей

- 120 минут - 650 рублей

2.1.2.1  Приемная Деда Мороза:

- 75 минут - 500 рублей
- 90 минут - 550,00 рублей
- 105 минут - 600 рублей

- более 120 минут - 700,00

-  20 минут - 300 рублей

- 90 минут - 100,00 рублей

2.1.3. Литературно-музыкальные, тематические вечера;Лектории и лекционные мероприятия:
- 45 минут - 50,00 рублей

- более 90 минут - 150,00 рублей
2.1.4. Анимационная, интерактивная программа;Дискотека, флешмоб:
- 15 минут - 50 рублей
- 30 минут - 100,00 рублей

- 80 минут - 300,00 рублей
2.1.4. *Анимационная, интерактивная программа; Дискотека, флешмоб (коллективная заявка):
- 45 минут - 100,00 рублей
- 60 минут - 100,00 рублей
2.1.5. Досуговая площадка для детей:
- 5 минут - 50 рублей

- 45 минут - 150,00 рублей
- 60 минут - 200,00 рублей
- 75 минут - 250 рублей

- 15 минут - 100,00 рублей
2.1.6. Хореографическое творчество для детей (групповые занятия); Музыкальное искусство 
(индивидуальные занятия):
- 1 занятие - 100,00 рублей
- 1 месяц - 500,00 рублей
2.1.7.Театральное творчество (групповые занятия); Физическое развитие (групповые занятия);
Развитие мышления (групповые занятия):
- 1 занятие - 100,00 рублей
- 1 месяц - 450,00 рублей
2.1.8. Изобразительное искусство (групповые занятия); Декоративно-прикладное творчество
(групповые занятия); Научно – техническое творчество (групповые занятия); Иностранные 
языки (групповые занятия); Физическое развитие (индивидуальные занятия):
- 1 занятие - 100,00 рублей
- 1 месяц - 350,00 рублей
2.1.9. Хореографическое творчество для взрослых (групповые занятия) :
- 1 занятие - 100 рублей
- 1 месяц - 250,00 рублей
2.1.10. Мастер-класс для детей:
- 1 занятие - 150,00 рублей
Мастер класс для взрослых:
- 1 занятие - 200 рублей
2.1.11. Показ кинофильма 0+
- в течение дня - 100 рублей
2.1.12. Показ кинофильма 6+; 12+
- до 17.00ч - 150 рублей



2.1.34. Чипсы в пачке (от 50 до 80 грамм)

2.1.34.6 Сосиска в тесте

2.1.35. Очки пассивные с круговой поляризацией
- 1 штука - 50,00 рублей

- 1 штука - 50 рублей
2.1.34.1 Гренки в пачке (до 100 грамм)
- 1 штука - 30 рублей
2.1.34.2 Арахис в пачке (до 50 грамм)
- 1 штука - 20 рублей
2.1.34.3 Мини-пицца (до 250 грамм)
- 1 штука - 55 рублей

2.1.34.5 Пирожок с начинкой (весом от 120 до 150 грамм)
- 1 штука - 35,00 рублей

- 1 штука - 30,00 рублей

- 1 штука - 40,00 рублей

2.1.13.Показ кинофильма 6 +; 12+  
- после 17.00ч - 200,00 рублей
2.1.14. Показ кинофильма 16+
- в течение дня - 200,00 рублей
2.1.15. * Показ кинофильма в будни (по студенческому билету)
 - 100,00 рублей
2.1.16. * Показ кинофильма в будни (по пенсионному удостоверению)
100 рублей
2.1.17. *Показ кинофильма в будни (по коллективной заявке) 
- 100,00 рублей
2.1.18. *Первый показ российского кинофильма – первый билет
- 100,00 рублей
2.1.18.1 *Первый показ российского фильма проекта «МУЛЬТ в кино» – первый билет
- 50,00 рублей
2.1.19. Напиток безалкогольный 0,5 л
- 1 штука - 65,00 рублей
2.1.20. Вода питьевая 0,5 л
- 1 штука - 40,00 рублей
2.1.20.1 Сок 0,2 л 
- 1 штука - 35,00 рублей
2.1.20.2Кофе «Эспрессо», 70мл
- 1 штука - 35,00 рублей
2.1.20.3 Кофе «Американо», 160мл
- 1 штука - 35,00 рублей
2.1.20.4 Кофе «Капуччино», 200 мл

2.1.21. Попкорн 0,7 литра (сладкий, соленый)
- 1 стакан - 50,00 рублей
2.1.22. Попкорн 1,5 литра (сладкий, соленый)

2.1.23. Попкорн 3 литра (сладкий, соленый)
- 1 стакан - 200,00 рублей

- 1 штука - 40,00 рублей

- 1 стакан - 100,00 рублей

2.1.24. Сахарная вата  (1 литр)
-1 ведерко - 40,00 рублей
2.1.25. Конфеты (50-60 грамм)
-1 штука - 25,00 рублей
2.1.26. Торт вафельный (38 грамм)

2.1.34.4 Пирожок с начинкой (весом до 120 грамм)

- 1 штука - 15,00 рублей
2.1.27. Мармелад в пачке (до 70 грамм)

- 1 штука - 50,00 рублей

- 1 штука - 25,00 рублей
2.1.30. Драже в пачке (свыше 50 грамм)
- 1 штука - 50,00 рублей
2.1.31. Конфеты (до 50 грамм)

2.1.29. Драже в пачке (до 50 грамм)

2.1.28. Мармелад в пачке (свыше 70 грамм)
- 1 штука - 25,00 рублей

- 1 штука - 15,00 рублей
2.1.32. Чипсы в пачке (до 20 грамм)
- 1 штука - 15 рублей
2.1.33. Чипсы в пачке (от 20 до 50 грамм)
- 1 штука - 40 рублей

2.2 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами Учреждения:
106 613 человек



1,6 %

6,1 %

руб.
- от оказания платных услуг руб.
- от спонсорской помощи руб.
- доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о руб.
закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

2.3 Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по результатам их 
рассмотрения меры:
0

2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах);

Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов на 

Уменьшение остаточной стоимости нефинансовых активов на

2.5. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;
Возмещения ущерба не производилось.

2.6 Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
Сумма доходов составила 3,273,804.21

3,224,620.44
20,000.00
29,183.77



 - по доходам (поступлениям):
от оказания учреждением платных услуг -  уменьшение на 88,4 %234,8 %
- по выплатам (расходам):
Увеличение на 38,7%
в том числе

КОСГУ 222 «Транспортные услуги» - уменьшение на 100 %

2.7. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных ПФХД:

Наименование показателя
Сумма плановых 
поступлений, руб. 

Сумма кассовых 
поступлений, руб. 

Всего: 27,480,084.73 27,446,318.98
из них
 -субсидии на выполнение государственного 
(муниципального задания) 21,468,180.52 21,467,829.37
 -целевые субсидии 2,738,100.00 2,738,067.17
 -бюджетные инвестиции - -
 -от оказания учреждением платных услуг 
(выполнение работ) и иной приносящей доход 
деятельности 3,273,804.21 3,240,422.44

2.8. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных ПФХД:

Наименование показателя
Сумма плановых 

выплат, руб.
Сумма кассовых 

выплат, руб. 
Всего 27,602,416.60 26,983,253.24
КОСГУ 211 «Заработная плата» 15,032,050.96 14,699,155.97
КОСГУ 212 «Прочие выплаты» 3,500.00 3,500.00
КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате 
труда» 4,436,230.78 4,436,230.78
КОСГУ 221 «Услуги связи» 112,849.31 112,849.31
КОСГУ 222 «Транспортные услуги» 47,304.80 47,304.80
КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» 748,426.78 748,426.78
КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование 
имуществом» 21,600.00 21,600.00
КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию 
имущества» 3,054,219.28 3,052,016.45
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 2,141,532.54 2,129,058.54
КОСГУ 228 «Услуги, работы для целей 
капитальных вложений» 80,000.00 80,000.00

КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов)» 239,133.79 239,133.79

КОСГУ 266 «Социальные пособия и 
компенсации персоналу в денежной форме» 37,067.85 37,067.85

КОСГУ 291 «Налоги, пошлины и сборы» 563,177.00 563,177.00
КОСГУ 292 «Налоги, пошлины и сборы» 86.05 86.05

КОСГУ 310 «Приобретение основных средств» 279,592.80 279,592.80
КОСГУ 342 «Увеличение стоимости продуктов 
питания»

КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 427,415.01 155,823.47

2.9. Изменение дебиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД, 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - увеличение на 4,3 %

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - увеличение на 100 %
2.10. Изменение кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
ПФХД, относительно предыдущего отчетного года (в процентах):
- по доходам (поступлениям):
от оказания учреждением платных услуг -  уменьшение на 79,3 %

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - увеличение на 53,2 %

КОСГУ 347 «Увеличение стоимости 
материальных запасов для целей капитальных 34,194.57 34,194.57

КОСГУ 293 «Налоги, пошлины и сборы»

КОСГУ 295 «Другие экономические санкции»
КОСГУ 296 «Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам»

500.00 500.00

136,338.39 136,338.39

1.81 1.81

КОСГУ 344 «Увеличение стоимости 
строительных материалов»

14,728.08 14,728.08

192,466.80 192,466.80



в том числе

- по выплатам (расходам):

КОСГУ 221 «Услуги связи» - увеличение на 9,8 %
КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - увеличение на 8,7 %
КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - увеличение на 91,2 %
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - уменьшение на 100,0 %
КОСГУ 291 «Налоги, пошлины и сборы» - уменьшение на 65,1 %

Уменьшение на 29,8 %

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - увеличение на 100,0 %
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