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Раздел 1 .Общие сведения об учреждении

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

Наименование вида 
деятельности Код ОКВЭД Правовое обоснование

1 2 3

1 .Основные:

«Деятельность многоцелевых 
центров и подобных 
заведений с преобладанием 
культурного обслуживания»

90.04.2 1 .Устав МБУК ПМР СК «ПОМЦ», 
утвержденный Постановлением 
администрации ПМР СК № 48 от 01.02.2017 
г., зарегистрированный 09.02.2017 в МИФНС 
России № 11 по СК.
2 .Изменения в Устав МБУК
«ПОМЦ»утвержденные Постановлением 
администрации ПГО СК № 06 от 25.12.2017 
г., зарегистрированные  16.01.2018 в МИФНС 
России № 11 по СК.
З .Выписка из ЕГРЮЛ от 02.03.2022 г. № 
ЮЭ9965-22- 59808802

2.Иные:
/

«Деятельность в области 
демонстрации кинофильмов» 59.14 1 .Устав МБУК ПМР СК «ПОМЦ», 

утвержденный Постановлением 
администрации ПМР СК № 48 от 01.02.2017 
г., зарегистрированный 09.02.2017 в МИФНС 
России № 11 по СК.
2 .Изменения в Устав МБУК
«ПОМЦ»утвержденные Постановлением 
администрации ПГО СК № 06 от 25.12.2017 
г., зарегистрированные!6.01.2018 в МИФНС 
России № 11 по СК.
З .Выписка из ЕГРЮЛ от 02.03.2022 г. № 
ЮЭ9965-22- 59808802

«Деятельность учреждений 
клубного типа: клубов, 
дворцов и домов культуры, 
домов народного творчества»

90.04.3

«Деятельность библиотек и 
архивов»(методическая) 91.01
«Деятельность зрелищно
развлекательная прочая, не 
включенная в другие 
группировки»

93.29.9

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

Наименование 
услуги(работы)

Категории 
потребителей 

услуги 
(работы)

Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3
Показ кинофильмов

Г

Физические 
лица

1 .Устав МБУК ПМР СК «ПОМЦ», утвержденный 
Постановлением администрации ПМР СК № 48 от 
01.02.2017 г., зарегистрированный 09.02.2017 в 
МИФНС России № 11 по СК.
2 .Изменения в Устав МБУК «ПОМЦ»утвержденные 
Постановлением администрации ПГО СК № 06 от



25.12.2017 г., зарегистрированные16.01.2018 в 
МИФНС России № 11 по СК.
3.Выписка из ЕГРЮЛ от 02.03.2022 г. № ЮЭ9965-22- 
59808802
4. ФЗ -3612-1 от 09.10.1992 г. «Основы
законодательства о культуре».
5. ФЗ 126 от 22.08.1996 г. «О государственной 
поддержке кинематографии РФ».

Организация и 
проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

Физические и 
юридические 
лица

1 .Устав МБУК ПМР СК «ПОМЦ», утвержденный 
Постановлением администрации ПМР СК № 48 от 
01.02.2017 г., зарегистрированный 09.02.2017 в 
МИФНС России № 11 по СК.
2 .Изменения в Устав МБУК «ПОМЦ»утвержденные 
Постановлением администрации ПГО СК № 06 от 
25.12.2017 г., зарегистрированные!6.01.2018 в 
МИФНС России № 11 по СК.
3 .Выписка из ЕГРЮЛ от 02.03.2022 г. № ЮЭ9965- 
22-59808802
4. ФЗ -3612-1 от 09.10.1992 г. «Основы 
законодательства о культуре».

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

Наименование документа z Номер и дата документа Срок 
действия

1 2 3

1.Устав муниципального бюджетного 
учреждения культуры Петровского 
муниципального района Ставропольского 
края «Петровский организационно- 
методический центр»

Утвержден Постановлением 
администрации ПМР СК № 48 
от 01.02.2017 г., 
зарегистрирован 09.02.2017 в 
МИФНС России № 11 по СК.

с 01.02.2017 г. по 
настоящее время

2.Изменения в Устав муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Петровский организационно- 
методический центр»

Утверждены Постановлением 
администрации ПГО СК № 06 
от 25.12.2017 г., 
зарегистрированы 16.01.2018 
в МИФНС России № 11 по 
СК.

с 25.12.2017 г. по 
настоящее время

1.4. Информация о работниках учреждения

*»

№ 
п/п

Наименова
ние 

показателя

Численность 
работников

Уровень профессионального 
образования(квалификации) 

работников

Среднегодовая 
численность 
работников 

учреждения за 
отчетный 

период

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода с 
высшим 

образованием

на конец 
отчетного 
периода с 
высшим 

образованием

1
1

i,f 2 ■ 3 4 5 6 7



1. Штатная 
численность

10,5 10,5 X X X

2. Фактическая 
численность

13 (в т.ч 1 
в отпуске 
по уходу 
за 
ребенком 
до 3-х л)

12 5 чел 4 чел 10,5

1.5. Сведения о средней заработной плате сотрудников учреждения

Наименование показателя

Средняя заработная плата, рублей

За счет 
средств, 
бюджета

за счет средств от 
оказания платных 

услуг и иной 
приносящей доход 

деятельности

Итого

1 2 3 4

Сотрудники учреждения 26156,35 26156,35

Из них:

руководитель 51'508,33 51508,33

Заместители руководителя 37215,56 37215,56

сотрудники, принимающие 
непосредственное участие в 
оказании муниципальных услуг 
(выполнении работ)

22098,55 22098,55

сотрудники, не принимающие 
непосредственного участия в оказании 
муниципальных услуг (выполнении 
работ) - всего

21550,00 21550,00

В том числе:

сотрудники, относящиеся к 
административно
управленческому персоналу

сотрудники, относящиеся к иному 
персоналу

21550,00 21550,00



Раздел 2.Результат деятельности учреждения

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

Наименование показателя Код 
строки

Значение показателя

При 
ме 
чани 
е

На начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменени 
я (4 гр. -3 

гр-)

Процент 
изменен 

ИЯ

1 2 3 4 5 6 7

Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов учреждения, руб.

010 17475766,73
(10346810,51)

17609255,67
(9814117,29)

+133488,94
-532693,22

+0,76%
-5,15%

Общая сумма 
выставленных требований 
в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также 
от порчи материальных 
ценностей, руб.

020

t

Справочно: Суммы 
недостач, взысканные с 
виновных лиц, руб.

030

Суммы недостач, 
списанные за счет 
учреждения, руб.

040

Сумма дебиторской 
задолженности, руб.

050 4560379,65 5406753,32 +846373,67 +18,55%

В том числе: 
нереальная к взысканию 
дебиторская 
задолженность, руб.

051

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

060 62133,54 43257,27 -18876,27 -30,39%

В том числе: 
Просроченная 
кредиторская 
задолженность, руб.

061

Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

070 15215745,14 15407806,04 +192060,90 +1,26%



2.2. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям в течение отчетного периода

Наименова 
ние услуги 
(работы)

Период Средняя 
стоимость 
для 
потребите
лей 
получения 
платных 
услуг 
(работ) 
(рублей)

I 
квартал II квартал II квартал IV квартал

цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

Процент 
изменен 
ия (гр.З: 

гр.2* 
100)

цена 
(тариф)

Процент 
изменен 
ия (гр.5: 

гр.З* 
100)

цена 
(тариф)

Процент 
изменен 
ия (гр.7: 

гр.5* 
100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Показ 
кинофиль
мов

50,00
200,00
250,00
300,00

50,00, 
150,00
200,00 
250,00 
300,00

118,75 50,00, 
100,00
200,00 
250,00 
300,00

94,74 50,00, 
100,00
200,00
250,00 
300,00

100 186,84

Организа
ция и 
проведение 
культурно- 
массовых 
мероприя
тий

50,00 50,00 100 50,00

/

100 50,00 100 50,00

2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

Вид 
услуги 

(работы)

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

потребителей)

Суммы доходов, 
полученных от 

оказания платных и 
частично платных 
услуг (выполнения 

работ), руб.
бесплатно частично 

платно
полностью 

платно итого

1 2 3 4 5 6

Показ 
кинофильмов

3 616 - 9 576 13 192 Платные 1136079,04

Организация 
и проведение 
культурно- 
массовых 
мероприятий

13 195 2 135 15 330 Аренда 32666,04



2.4. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
- - -

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания учредителя

Составляется согласно форме, установленной приложением 2 к Порядку 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений Петровского городского 
округа Ставропольского края, утвержденному постановлением 
администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 
апреля 2019года № 864 (с изменениями).

2.6. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной 
деятельности

Единица измерения: руб.

Наименование 
показателя

Код 
строк 
и

Суммы < 
плановых 

поступлений 
и выплат

Суммы кассовых 
поступлений (с 

учетом возврата) 
и выплат (с 

учетом 
восстановленных 
кассовых выплат)

Процент 
исполне 

ния

Примеча 
ние

1 2 3 4 5 6

Остаток средств на 
начало года

010 X 179224,20 X

Поступления, всего 020 6842779,00 6832529,08 99,85%

В том числе: 021
Доходы от 
собственности

120 32666,04 < 32666,04 100%

Доходы от оказания 
платных услуг(работ), 
компенсаций затрат

130 6079663,96 v 6069414,04 99,83%

Безвозмездные 
денежные поступления 
текущего характера

150 731299,00 731299,00 100%

Прочие доходы 180 -850,00 -850,00

Выплаты, всего 030 7004267,44 6933776,81 98,99%

В том числе: 031
Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и

111 3314054,32^ 3314054,32 / 100%



ВЗНОСЫ по 
обязательному 
социальному 
страхованию
Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда

112 1124,00 k - 0%

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

119 992406,68 992405,08 f 99,99%

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг

244 2169340,27 у 2140819,53 f 98,68%

Закупка энергетических 
ресурсов

247 412398,17 у/ 374015,88 z 90,69%

Уплата налога на 
имущество организаций 
и земельного налога

851 112482,00/ 112482,00 / 100%

Уплата прочих налогов, 
сборов

852 1447,00 // - 0%

Уплата иных платежей 853 1015,00 / - 0%

Остаток средств на 
конец года

040 X 60240,71 X

Справочно:

Объем публичных 
обязательств, всего

050

В том числе: 051

052

Раздел 3. Об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

й

Наименование показателя Код 
строки

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

Общая стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, руб.

0100 17475766,73 17609255,67



Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, руб.

0200 2083630,73 2083630,73

Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, руб.

0210 65144,28 62410,92

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду, руб.

0300 41587,42 41587,42

Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду, руб.

0310 0,00 0,00

Общая балансовая стоимость 0400

Недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в 
безвозмездное пользование, руб. /

Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в 
безвозмездное пользование, руб.

0410

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, руб.

0500 1670271,28 1805771,28

Общая остаточная стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, руб.

0510 318391,92 267395,40

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду, руб.

0600 0,00 0,00

Общая остаточная стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду, руб.

0610 0,00 0,00

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование, руб.

0700 0,00 0,00



Общая остаточная стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование, руб.

0710 0,00 0,00

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
Приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных учредителем учреждению на 
указанные цели, руб.

0800 0,00 0,00

Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
Приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных учредителем учреждению на 
указанные цели, руб.

0810 0,00 0,00

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных 
отплатных услуги иной приносящей 
доход деятельности, руб. z

0900 0,00 0,00

Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных 
отплатных услуги иной приносящей 
доход деятельности, руб.

0910 0,00 0,00

Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, руб.

1000 6210471,80 6210471,80

Общая остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, руб.

1010 2559087,17 2080123,83

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

2000 2 2

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, м2

3000 1017,6 1017,6



Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду, м2

4000 19,9 19,9

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование,м2

5000 - -

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

6000 -

Исполнитель

«09» марта 2022 г.

И.Н. Медная


