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I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:

1.1.1. Работы по организации деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества:

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков, любительского 
художественного творчества, любительских объединений, клубов по интересам и иных клубных 
формирований.
1.1.2. Работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий:

- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, акций;
- проведение праздников, игровых программ, шоу-программ, народных гуляний и иных 

мероприятий;
- проведение литературно-музыкальных мероприятий, видео-гостиных, встреч с деятелями 

культуры, науки, литературы, форумов, конференций, круглых столов, семинаров, мастер - 
классов, лекционных мероприятий, презентаций, акций и иных мероприятий;

- выездное культурное обслуживание населения.
1.1.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское становление, 
эффективную социализацию и творческую самореализацию детей и молодежи.
1.1.4. Осуществление методической, информационной, консультационной деятельности по 
различным аспектам культурно-досуговой деятельности.

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

- организация досуга различных групп населения в сфере культуры: проведение вечеров 
отдыха, танцевальных и других вечеров, встреч, гражданских и семейных обрядов, торжеств, 
концертов, спектаклей, дискотек, карнавалов, балов, детских утренников, игровых,



экскурсионных, спортивно-оздоровительных и других культурно-развлекательных программ, 
т.ч. по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

- организация работы лекториев, школ, курсов и других форм просветительской 
деятельности, в т.ч. на абонементной основе;

демонстрация кинофильмов, видеопрограмм, информационно-познавательных и 
мультимедийных программ;

- формирование и предоставление в пользование банков данных, фонотек, видеотек, 
фотоматериалов и др. материалов;

- оказание услуг по разработке сценариев, постановочной работе, художественному 
оформлению помещений и открытых площадок, запись фонограмм, изготовление реквизита и 
декораций по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

- художественное оформление культурно-досуговых мероприятий;
- организация выступлений российских и зарубежных творческих коллективов, и 

исполнителей;
- предоставление услуг ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и 

отдельных исполнителей, музыкального оформления праздников и торжеств, ведущих для 
проведения мероприятий;

- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- выполнение издательских и полиграфических работ по производству методических 

материалов художественно-эстетического направления, афиш, буклетов, билетов;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий 

видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью 
Учреждения, при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с законодательством 
об авторском праве и смежных правах;

- прокат собственных аудио и видео материалов на различных носителях, музыкальных 
инструментов, инвентаря, реквизита, костюмов, осветительной и звукоусилительной аппаратуры, 
кино-, видео- и аудиоаппаратуры, настольных игр;

- выполнение работ студии звукозаписи, услуги фото- и видеосъемки, изготовление 
видеофильмов, изготовление рекламы, изготовление и установка рекламных щитов, 
ксерокопирование, сканирование, тиражирование материалов на различных носителях;

- розничная торговля сувенирной продукцией: фотографиями, открытками, буклетами, 
изделиями народных художественных промыслов и т.д.;

- привлечение в установленном порядке для проведения культурно-досуговых мероприятий 
профессиональных коллективов и исполнителей;

- организация занятий в платных кружках, студиях, секциях, группах, в т.ч. детей 
дошкольного возраста, по различным направлениям;

- организация и проведение разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов 
обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании 
и(или) аттестации;

- предоставление в аренду недвижимого имущества и площадей Учреждения в 
установленном порядке;

- предоставление имущества во владение и(или) пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям.



1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ):

Наименование услуг Потребители услуг
Организация и проведение мероприятий, в том числе:
- детские развлекательные и игровые программы;
- выпускные вечера, корпоративные мероприятия и т.д.;
- торжественные вручения аттестатов;
- балы, дискотеки;
- концерты;
- спектакли;
- конкурсы;
- новогодние мероприятия.

Физические и юридические лица

Занятия в платных клубных формированиях Население
Демонстрация художественных и анимационных 
кинофильмов, слайдов, видеопрограмм

Население

Организация и подготовка мероприятий для 
организаций и учреждений города:
- написание сценариев;
- подготовка ведущих;
- подбор номеров художественной самодеятельности;
- решение организационных и технических вопросов;
- оформление сцены.

Физические и юридические лица

Услуги в области рекламы Физические и юридические лица
Услуги LED-экрана Физические и юридические лица
Предоставление площадей (помещений) для проведения 
форумов, бизнес-конференций, различных семинаров, 
тренингов, развлекательных программ и мероприятий 
по заявкам юридических и физических лиц

Физические и юридические лица

Предоставление большого зала для проведения 
мероприятий по договору (в т.ч. оказание помощи в 
организации и проведении фестивалей, конкурсов и др.)

Физические и юридические лица

Предоставление в аренду нежилых помещений (по 
договору)

Юридические лица

Прокат сценических костюмов Физические и юридические лица
Предоставление видеоматериала с мероприятий 
(новостей) на носителе заказчика

Физические и юридические лица

Видеосъемка, оцифровка, услуги звукозаписи. Население
Аренда аппаратуры, инвентаря, светового оборудования Физические и юридические лица
Предоставление услуг по художественному оформлению 
культурно-досуговых мероприятий

Физические и юридические лица

Поздравление с праздничной датой (день рождения, день 
свадьбы и др.), дистанционно, по средствам связи 
Интернет, телефонной связи

Физические и юридические лица

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Перечень документов № документа, дата выдачи и срок 
действия документа

1. Устав Муниципального учреждения культуры 
«Центр культуры и досуга «Полярная звезда»

Постановление Администрации города 
Оленегорска от 21.01.2019 № 22



2. Свидетельство Федеральной налоговой службы 
о государственной регистрации юридического 
лица за основным государственным 
регистрационным номером 1025100676072

Серия 51 № 001513174 от 26.11.2007г.

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя На начало На конец Причины
отчетного отчетного изменения
периода периода численности

на 01.01.2021г. на 31.12.2021г.
1 2 3 4

Сотрудники, всего (целые ед.), из них: 45 45 -

Относящиеся к основному персоналу 38 38 -

Относящиеся к административно- 3 3 -
управленческому персоналу
Относящиеся к иному персоналу 4 4 -

1.6. Сведения о фактической численности работников учреждения:
Наименование показателя На начало 

отчетного 
периода 

на 01.01.2021г.

На конец 
отчетного 
периода 

на 31.12.2021г.
1 2 3

Сотрудники, всего (целые ед.), из них: 39 39
Относящиеся к основному персоналу 33 32
Относящиеся к административно-управленческому 
персоналу

2 3

Относящиеся к иному персоналу 4 4
1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата
за счет средств 

местного 
бюджета

За счет средств от 
оказания платных 

услуг и иной 
приносящей доход 

деятельности

ИТОГО

1 2 3 4
Сотрудники, всего, из них: 749 969,55 8 770,08 758 739,63
Относящиеся к основному персоналу 723 669,97 10 709,62 734 379,59
Относящиеся к административно
управленческому персоналу 1 103 367,26 - 1 103 367,26

Относящиеся к иному персоналу 698 892,91 - 698 892,91
1.8. Объем финансового обеспечения муниципального задания: 44 666 205,56 рублей.

II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя На начало На конец В % к

отчетного отчетного предыдущем
периода периода у отчетному

(на 01.01.2021) (на 31.12.2021) году
1 2 3 4

1. Нефинансовые активы, всего: 86 932 793,42 97 323 157,16 112



из них:
1.1. Остаточная стоимость основных средств 16 741 017,07 21 993 620,18 131
1.2. Амортизация основных средств 66 125 155,43 71 319 666,06 108
1.3. Остаточная стоимость 
нематериальных активов
1.4. Амортизация нематериальных активов - - -

1.5. Материальные запасы 56 750,00 - -

1.6. Непроизведенные активы (остаточная 
стоимость) 4 009 870,92 4 009 870,92
2. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей
3. Дебиторская/кредиторская задолженность:
3.1. Дебиторская задолженность (в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности) 928 294,29 3 146 622,45 339
доходы от собственности 516 552,35 488 991,72 95
доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затрат 38 409,90 70 499,54 184
прочие доходы 52 774,00 1 538,00 3
безвозмездные денежные поступления 
текущего характера 1 400,00 1 240 666,00 88 619
закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 16 066,14
прочие закупки 318 897,04 837 451,29 263
закупка энергетических ресурсов - 491 148,76 -

земельный налог на имущество 261,00 261,00 -
3.2. Дебиторская задолженность, нереальная 
к взысканию
3.3. Кредиторская задолженность (в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности) 70 063 925,76 17 323,82
безвозмездные денежные поступления 
текущего характера 70 000 000,00 .

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 1 476,42
доходы от собственности - 9 157,00 -
доходы от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затрат 5 850,40 _

прочие закупки 63 925,76 - -
госпошлина, транспортный налог 840,0
3.4. Просроченная кредиторская 
задолженность

” “



Справочно:
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет 
Причины образования просроченной задолженности, нереальной к взысканию: нет

Наименование показателя На начало На конец В % к
отчетного отчетного предыдущему
периода 

(на 01.01.2021)
периода 

(на 31.12.2021)
отчетному

году
1 2 3 4

4.Общая сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг (выполненных 
работ):

7 256 075,52 9 677 835,89 133

4.1. От оказания платных услуг 
(выполнения работ), при осуществлении

- “

основных видов деятельности сверх 
муниципального задания
4.2. Иных видов деятельности: 7 256 075,52 9 677 835,89 133
Организация и проведение мероприятий 6 608 403,89 7 592 779,56 115
Занятия в клубных формированиях 380 344,00 1 027 316,50 270
Демонстрация художественных и 
анимационных фильмов

16 410,00 220 800,00 1 346

Услуги в области рекламы 2 600,00 17 955,00 691
Предоставление зала для проведения 
форумов, конференций, симпозиумов,

101 940,00 261 560,00 257

съездов, различных семинаров, 
развлекательных программ и мероприятий 
по заявкам юридических и физических лиц
Видеосъемка, оцифровка, услуги 
звукозаписи.

- - “

Прокат сценических костюмов 1 000,00 - -
Сувенирная продукция 4 120,00 2 300,00 56
Аренда аппаратуры, инвентаря, светового 
оборудования

- 9 300,00 “

Предоставление видеоматериала с 
мероприятий (новостей) на носителе

“ 24 500,00 "

заказчика
Предоставление в аренду нежилых 
помещений

141 257,63 521 324,83 369

Наименование показателя 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 2 3 4 5

5. Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода), в т.ч.:
Организация и проведение мероприятий:
Детских игровых программ (с человека, по 
приказу) 1 час 100,00 100,00 100,00 100,00
Детские праздники (дни рождения и другие от 
10 чел. на 2 часа)

4 500,00- 
6 500,00

4 500,00- 
6 500,00

Посещение детской игровой комнаты (с 
человека) 30 мин.

150,00 150,00

Нанесение аквагрима на детских праздниках ( с 
человека) _ _ 100,00 100,00



Выпускных вечеров для д/садов и начальной 
школы от 25-ти человек продолжительностью 
не более 2-х часов (с человека)

350,00 350,00 350,00 350,00

Выпускных вечеров для старших классов:
- до 20 человек (программа для 9-х кл. на 4 
часа, для 11 -х кл.- 5 часов) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
- свыше 20 человек (для 9-х кл. с человека) 400,00 400,00 400,00 400,00
- свыше 20 человек (для 11-х кл. с человека) 500,00 500,00 500,00 500,00
Дискотека для старшеклассников 200,00 200,00 200,00 200,00
Торжественных вручений аттестатов 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Новогодних мероприятий, новогодних 
спектаклей с игровыми программами 400,00 400,00 400,00 400,00
- новогодних игровых программ для д/садов и 
начальной школы (от 25-ти человек 
продолжительностью не более 2-х часов) 400,00 400,00 400,00 400,00
-новогодних развлекательных программ для 
старших классов 500,00 500,00 500,00 500,00
-новогодних корпоративов для сторонних 
организаций (на основании приказа, договора 
оказ. /уел.)

800,0 800,00 800,0 800,00

- семейный новогодний праздник (до 19 чел. на 
2 часа)

“ 8 000,00 8 000,00

Занятия в платных клубных формированиях:
Английский язык:
- абонемент (месяц) 2 800,00 2 800,00
- одно занятие (1 час) 400,00 400,00 - -
Женский клуб «Секреты Клеопатры»: 
- абонемент (месяц)

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

-абонемент для постоянных участников 
(занимающихся более 6 мес.) 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
- абонемент единый на два месяца 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00
- неработающим пенсионерам и 
несовершеннолетним до 18 лет

1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

Коллектив бального танца «Респект» (бальные 
танцы, сальса):
- абонемент (месяц) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
- одно занятие 250,00 250,00 250,00 . 250,00
Студия восточного танца «Амира»: 
- абонемент (месяц)

“ - 1 500,00 1 500,00

Студия эстетической гимнастики «Кристалл»: 
- абонемент (месяц)

- - 2 400,00 2 400,00

Детский театр/студия:
- абонемент льготный (малообеспеченные, 
семьи)

1 200,00 1 200,00 - -

- за одно занятие 100,00 100,00 - -
- абонемент старшая группа за месяц 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
- за одно занятие 125,00 125,00 150,00 150,00
- абонемент младшая группа за месяц 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
- за одно занятие 167,00 167,00 200,00 200,00
-индивидуальное занятие (дистанционная 
форма, по приказу), за одно занятие 100,00 100,00 _ _



Занятия по хореографии в коллективах «Новый 
день», «Звездочки», «Топ-Топ»)
- абонемент (месяц)

800,00 800,00 1 000,00
----------------->

1 000,00

- за одно занятие 100,00 100,00 125,00 125,00
Занятия по хореографии в коллективах 
«Фантазия», «Акварель»)
- абонемент (месяц)

- - 300,00 300,00

- за одно занятие - - 25,00 25,00
- индивидуальное занятие «Ритмика» 
(дистанционная форма, по приказу), за одно 
занятие

100,00 100,00 100,00 100,00

Занятия в вокальных коллективах - - 300,00 300,00
Стоимость входных билетов на мероприятия:
- концертных программ коллективов 
художественной самодеятельности 
(фестивалей, спектаклей, конкурсов по приказу)

100,00-
500,00

100,00-
500,00

200,0 200,00

- развлекательная программа для взрослых 
(вечер отдыха)

- - 500,00 500,00

- организационный взнос (по приказу) - - 100,00- 
5 000,00

100,00- 
5 000,00

Демонстрация художественных и анимационных кинофильмов, слайдов, видеоп рограмм:
- детский билет, взрослый билет 120,00 120,0 100,00-

150,00
100,00-
150,00

- детский билет для летних оздоровительных, 
спортивных и трудовых лагерей 50,00 50,00 50,00 50,00
- кинопоказ для организованных групп (от 20 
человек) 50,00 50,00 50,00 50,00
Организация и подготовка мероприятий для организаций и учреждений города:
- написание сценария, подготовка ведущих, 
подбор номеров художественной 
самодеятельности, решение организационных и 
технических вопросов, оформление сцены (на 
основании договора)

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

- написание сценария для проведения 
мероприятия по заказу ( в зависимости т 
сложности мероприятия)

3 000,00- 
5 000,00

3 000,00- 
5 000,00

Стоимость концертных номеров художественной самодеятельности:
- 1 номер 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Услуги рекламы:
- изготовление рекламного щита 600,00 600,00 600,00 600,00
- распространение рекламных буклетов, афиш, 
листовок на мероприятия третьих лиц

1 000,00- 
1 500,00

1 000,00- 
1 500,00

1 000,00- 
1 500,00

1 000,00- 
1 500,00

- размещение рекламных материалов (баннеры, 
листовки, афиши, плакаты и т.д.) на 
специализированных стендах (за 1 кв.м, в день)

15,00 15,00 15,00 15,00

- печать листовок формата А4 (за 1 страницу) в 
черном-белом цвете

“ 5,00 5,00

Изготовление звуковой рекламы:
- запись рекламного ролика (до 30 сек.) 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00



- воспроизведение звуковой рекламы 
(1 неделя)

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Услуги LED-экрана:
Изготовление поздравительной открытки:
- статическая «картинка» (длительность показа 
до 20 сек.),

200,00 200,00 200,00 200,00

- обработка фото 200,00 200,00 200,00 200,00
- звук (простая мелодия без аранжировок) 200,00 200,00 200,00 200,00
фон (футаж) 100,00 100,00 100,00 100,00
Трансляция видео-рекламы и видеоролика (без 
звука):
- день

250,00-
700,00

250,00-
700,00

250,00-
700,00

250,00-
700,00

- месяц 5 500,00 - 
20 000,00

5 500,00 - 
20 000,00

5 500,00 - 
20 000,00

5 500,00 - 
20 000,00

Трансляция видео-рекламы и видеоролика (со 
звуком):
- день

300,00-
800,00

300,00-
800,00

300,00-
800,00

300,00-
800,00

- месяц 6 000,00 - 
22 000,00

6 000,00 - 
22 000,00

6 000,00 - 
22 000,00

6 000,00 - 
22 000,00

Изготовление:
- рекламной заставки (1 слайд) 500,00 500,00 500,00 500,00
- слайд-ролика (до 20 сек.) -  оригинальная 
смена сканированных «картинок» с элементами 
компьютерной графики 2D, с анимированными 
титрами, музыкальным и дикторским 
сопровождением

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

- видеоролика (компьютерная графика) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
- информационного видеоролика (до 20 сек.) с 
использованием натурных съемок

7 000,00 - 
15 000,00

7 000,00 - 
15 000,00

7 000,00 - 
15 000,00

7 000,00 - 
15 000,00

Предоставление площадей (помещений) для проведения ( 
различных семинаров, тренингов, развлекательных прог 
юридических и физических лиц (за 1 час для небольших г

юрумов, бизнес-конференций, 
)амм и мероприятий по заявкам 
рупи):

- без оборудования 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
- с оборудованием 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Предоставление большого зала для проведения мероприятий по договору (в т.ч. оказание 
помощи в организации и проведении):
- фестивалей, конкурсов и др. (за 1 день) 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
- фестивалей, конкурсов и др. (за 2 дня) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Предоставление в аренду нежилых помещений (по договору):
- фойе большое МУК ЦКиД
- фойе большое ДК (1 эт., 2 эт.)
- вестибюль ДК
- диско-зал ДК

Расчет
цены на
основании
оценки
рыночной
стоимости
+ ком/усл.

Расчет 
цены на 

основании 
оценки 

рыночной 
стоимости 
+ ком/усл.

Расчет 
цены на 

основании 
оценки 

рыночной 
стоимости 
+ ком/усл.

Расчет 
цены на 

основании 
оценки 

рыночной 
стоимости 
+ ком/усл.

Прокат:
- сценический костюм (взрослый)
- сценический костюм (детский)
- ростовой костюм (взрослый)

1 000,00 
500,00

1 000,00 
500,00

1 000,00 
500,00 

1 500,00

1 000,00 
500,00 

1 500,00



Видеосъемка
- работа оператора (час) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
- видеосъемка праздника + монтаж 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Оцифровка (1 час) 500,00 500,00 500,00 500,00
Предоставление видеоматериала с 
мероприятий (новостей) на носителе 
заказчика (на носителе заказчика/ на флэш- 
карте)

500,00 500,00 500,00- 
1 000,00

500,00- 
1 000,00

Предоставление записи 
концертов/спектаклей для творческих 
коллективов

1 000,00- 
7 000,00

1 000,00- 
7 000,00

Услуги звукозаписи 350,00- 
5 000,00

350,00- 
5 000,000

350,00- 
5 000,00

350,00- 
5 000,00

Изменение тональности (1 фонограмма) 200,00 200,00 200,00 200,00
Запись аудио CD (носитель заказчика) 100,00 100,00 100,00 100,00
Аренда звуковой аппаратуры и инвентаря 500,00 - 

6 000,00
500,00 - 
6 000,00

500,00 - 
6 000,00

500,00 - 
6 000,00

Аренда светового оборудования 300,00-
600,00

300,00-
600,00

300,00-
600,00

300,00-
600,00

Предоставление услуг по художественному оформлению культурно-досуговых 
мероприятий:
- праздничное оформление столов 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
- праздничное оформление помещения 5 000,00- 

7000,00
5 000,00 -  
7 000,00

5 000,00- 
7000,00

5 000,00 -  
7 000,00

- оформление сцены - - 10 000,00 10 000,00
- предоставление тематической фотозоны для 
фотосессий (по приказу)

- - 500,00- 
1 000,00

500,00- 
1 000,00

- предоставление фотозоны для групповой 
фотосессии (группа от 10 чел.)

- “ 1 000,00 1 000,00

Поздравление с праздничной датой (день 
рождения, день свадьбы и др.), 
дистанционно, по средствам связи Интернет, 
телефонной связи

150,00 150,00 150,00- 
1 500,00

150,00- 
1 500,00

- торжественная регистрация бракосочетания (с 
праздничным оформлением)

“ “ 3 000,00 3 000,00

- торжественная встреча из роддома (с 
аниматорами в ростовых костюмах)

- “ 3 000,00 3 000,00

Наименование показателя Ед. измер. За отчетный период

1 2 3
6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (мероприятия), всего
чел./пос. 147 115

в т.ч. платными для потребителей чел./пос. 12 205
Онлайн посещения чел./пос. 130 387
Организация мероприятий (фестивали, народные гуляния, праздники, торжественные
мероприятия, памятные даты, выставки, конкурсы, смотры)
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой 
учреждения

чел./пос. 140 560

Онлайн посещения чел./пос. 108 144
Количество жалоб потребителей - -



Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры - -

Организация и проведение мероприятий (информационно-просветительные)
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой 
учреждения, в том числе:

чел./пос. 6 555

Онлайн посещения чел./пос. 22 243
Количество жалоб потребителей - -

Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры - -

Наименование показателя Ед. измер. За отчетный период

1 2 3
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (клубные формирования), всего

чел./пос. 43 123

в т.ч. платными для потребителей чел./пос. 23 889
Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой 
учреждения

чел./пос. 43 123

Количество жалоб потребителей - -

Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры - -

Наименование показателя Ед. измер. За отчетный период

1 2 3
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью платными 
услугами

чел./пос. 190 238

Онлайн посещения чел./пос. 130 387
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 
услугами учреждения

чел./пос. 154 144

Количество потребителей, воспользовавшихся платными 
услугами учреждения

чел./пос. 36 094
t

Наименование показателя На начало 
отчетного периода 

(на 01.01.2021)

На конец отчетного 
периода 

(на 31.12.2021)

В % к предыдущему 
отчетному году

1 2 3 4
Средняя стоимость по всем 
видам платных услуг

441,00 245,00 56

1.9. Сведения об исполнении муниципального задания:
Наименование Един Значение, Фактичес Характеристика Источник

показателя ица утвержден кие значе- причин информации о
измер ное в ние за отклонения от фактическом
ения задании на 

отчетный 
период

отчетный
период

запланированных
значений

значении
показателя

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества
Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:



Динамика 
количества 
участников клубных 
формирований (к 
предыдущему году)

% 0,2 0,37 спрос на услугу 
ежегодно 

возрастает, в 
связи с этим 

растет количество 
участников 

клубных 
формирований

Отчет о 
выполнении 

муниципального 
задания за 2021 

год. Журнал учета 
клубных 

формирований.

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:
Количество клубных 
формирований

ед. 24 24 Отчет о 
выполнении 

муниципального 
задания за 2021 

год. Журнал учета 
клубных 

формирований.
Количество
участников

чел. 494 540 допустимое
(возможное)
отклонение

15%

Отчет о 
выполнении 

муниципального 
задания за 2021 

год. Журнал учета 
клубных 

формирований.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие: фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Динамика 
количества 
участников 
культурно-массовых 
мероприятий (к 
предыдущему году)

% 0,2 18,71 увеличение
количества
участников
фестиваля

«Танцевальное
измерение»

Отчет о 
выполнении 

муниципального 
задания за 2021 

год. Журнал 
учета

мероприятий.
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Количество
проведенных
мероприятий

ед. 5 5 Отчет о 
выполнении 
муниципального 
задания за 2021 
год. Журнал учета 
мероприятий

Количество
участников
мероприятий

чел. 724 736 допустимое
(возможное)
отклонение

15%

Отчет о 
выполнении 
муниципального 
задания за 2021 
год. Журнал учета 
мероприятий

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных 
мероприятий)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Динамика
количества

% 0,2 0,2 “ Отчет о 
выполнении



участников 
культурно-массовых 
мероприятий(к 
предыдущему году)

муниципального 
задания за 2021 

год. Журнал учета 
мероприятий.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Количество
проведенных
мероприятий

ед. 58 58 Отчет о 
выполнении 
муниципального 
задания за 2021 
год. Журнал учета 
мероприятий

Количество
участников
мероприятий

чел. 2 907 3 286 допустимое
(возможное)
отклонение

15%

Отчет о 
выполнении 
муниципального 
задания за 2021 
год. Журнал учета 
мероприятий

Для автономных учреждений:
Наименование показателя План Факт

1 2 3
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности 110 594 020,37 110 422 967,05
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 44 666 205,56 44 666 205,56
Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1. БК РФ 42 816 730,44 42 811 686,23
Доходы от собственности 525 000,00 521 324,83
Доходы от оказания платных услуг (работ) 9 170 000,00 9 156 511,06
Безвозмездные денежные поступления текущего характера 13 406 084,37 13 276 543,37
Прочие доходы 10 000,00 -9 304,00
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности 178 817 914,61 176 777 406,39
Фонд оплаты труда учреждений 29 391 337,00 28 772 336,49
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 475 487,89 469 495,81
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 8 888 938,17 8 588 458,82
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 687 553,79 650 066,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг 134 795 783,02 133 794 145,72
Закупка энергетических ресурсов 3 984 848,09 3 915 089,75
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1 966,65 1 966,65
Иные выплаты населению 86 000,00 81 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 500 000,00 500 000,00



Уплата прочих налогов, сборов 4 200,00 3 360,00
Уплата иных платежей 1 800,00 1 487,01

Состав Наблюдательного совета:

Агеева Анфиса Максимовна
руководитель Оленегорского отделения областной 
общественной организации «Ассоциация Кольских саамов»

Девальд Анна Сергеевна начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи 
Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области

Медведева Любовь 
Александровна

председатель Оленегорского отделения Всероссийского 
общества инвалидов

Сотников Степан Владимирович Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией

Черных Марина Сергеевна заведующий организационно-финансовым отделом МУК 
ЦКиД «Полярная звезда»

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя На начало 

отчетного 
периода 

(на 01.01.2021)

На конец 
отчетного 
периода 

(на 31.12.2021)
1 2 3

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 38 685 162,72 40 148 978,96
недвижимого муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

(11 287 387,78) (11 222 299,68)

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 2 053 176,01 589 359,77
недвижимого муниципального имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

(574 322,77) (164 735,75)

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость - -
недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 42 127 833,77 52 574 947,51
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

(4 879 306,52) (10 606 584,75)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 31 507 181,52 40 464 833,96
движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

(4 098 834,56) (9 706 334,04)

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



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

5 640,44 5 640,44

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

273,1 81,6

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

6 6

Наименование показателя Сумма
1 2

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

521 324,83

Директор МУК ЦКиД 
«Полярная звезда»

Главный бухгалтер 

Исполнитель

И.В. Шатеневская

^ е /y e /L  /С у _________ О .В. Штирмер
С (подпись)

Начальник ПЭО, Мостовая Светлана Владимировна,
(81552) 59129_______________________________________
наименование должности, фамилия, имя, отчество, телефон


