
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

о результатах деятельности
Муниципального автономного учреждения "Красноярский городской Дворец культуры" 

(далее -  учреждения) и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2019 - 2020 годы

по состоянию на 01 января 2021 года.

Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении 
1. Состав наблюдательного совета учреждения

а) 2019 год:
Фамилия, имя, отчество Должность

1 2
Потапова Галина Викторовна Заместитель руководителя администрации Октябрьского 

района города Красноярска (председатель)

Авхименя Юлия Сергеевна руководитель отдела продвижения "7 канал Красноярск" 
ООО ВК "Телесфера"

Зверев Петр Юрьевич начальник военной кафедры ВИИ СФУ, полковник
Костюков Сергей Викторович Руководитель главного управления культуры 

администрации г. Красноярска
Никитин Дмитрий Николаевич Заведующий отделом стратегического развития МАУ 

"Красноярский городской Дворец культуры"
Максимова Людмила Сергеевна Представитель РНО "Фонд социальных инноваций”

Щукина Елена Владимировна главный специалист отдела по работе с муниципальными 
учреждениями и предприятиями департамента 
муниципального имущества и земельных отношений 
администрации города Красноярска

б) 2020 год:
Фамилия, имя, отчество Должность

1 2
Викулина Ольга Николаевна Заместитель руководителя главного управления культуры 

администрации города Красноярска по экономическим 
вопросам (председатель)

Ганцелевич Андрей Маркович Директор КГАУ "Краевой Дворец Молодежи"



Герасимова Антонина Николаевна Заместитель руководителя департамента социального 
развития администрации города Красноярска

Москалюк Марина Валентиновна Ректор ФГБОУ ВО "Сибирский государственный институт 
искусств имени Дмитрия Хворостовского", профессор, 
доктор искусствоведения, почетный член Российской 
Академии художеств, член Союза художников России

Никитин Дмитрий Николаевич Заведующий отделом стратегического развития МАУ 
"Красноярский городской Дворец культуры"

Черноусова Марина Александровна Заведующий отделом организации досуговой деятельности 
МАУ "Красноярский городской Дворец культуры"

Щукина Елена Владимировна Главный специалист отдела управления имуществом казны 
департамента муниципального имущества и земельных 
отношений администрации города Красноярска

2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности 
и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами, и перечень 
разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и сроков действия), на 
основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и 
другие разрешительные документы)

Виды деятельности автономного учреждения Разрешительный документ (с 
указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия)
2019 год 2020 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4
Создание студий, 
любительских объединений, 
клубов по интересам, 
коллективов любительского, 
художественного и научно- 
технического творчества, 
обучающих курсов, других 
формирований

Создание студий, 
любительских объединений, 
клубов по интересам, 
коллективов любительского, 
художественного и научно- 
технического творчества, 
обучающих курсов, других 
формирований

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
Серия 8-С № 
24529 Выдано 
Администрацией 
г. Красноярска 
06.09.1999 г.;

Постановление
администрации
города
Красноярска от 
31.12.2008 г.
№ 626 "О
создании
муниципальных
автономных
учреждений";

Устав,

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
Серия 8-С № 
24529 Выдано 
Администрацией 
г. Красноярска 
06.09.1999 г.;

Постановление
администрации-
города
Красноярска от 
31.12.2008 г.
№ 626 "О
создании
муниципальных
автономных
учреждений";

Устав,

Организация и проведение 
конкурсов, фестивалей, 
ярмарок, выставок в т.ч. 
выставок-продаж и др. форм 
показа результатов 
творческих коллективов и 
творческих работников, 
научно-технического 
творчества

Организация и проведение 
конкурсов, фестивалей, 
ярмарок, выставок в т.ч. 
выставок-продаж и др. форм 
показа результатов 
творческих коллективов и 
творческих работников, 
научно-технического 
творчества

Организация и проведение 
спектаклей, концертов, 
торжественных и 
юбилейных вечеров, 
праздников, детских

Организация и проведение 
спектаклей, концертов, 
торжественных и юбилейных 
вечеров, праздников, детских 
утренников, шоу-программ,



утренников, шоу-программ, вечеров отдыха, утвержденный утвержденный
вечеров отдыха, танцевальных вечеров, приказом приказом
танцевальных вечеров, концертных, начальника начальника
концертных, развлекательных, главного главного
развлекательных, образовательных управления управления
образовательных (просветительских) культуры культуры
(просветительских) программ, выставочных и администрации администрации
программ, выставочных и других мероприятий с города города
других мероприятий с участием профессиональных Красноярска от Красноярска от
участием профессиональных лиц творческих профессий 26.12.2008 г. № 26.12.2008 г. №
лиц творческих профессий 172 172
Организация работ Организация работ
консультаций и лекториев, консультаций и лекториев,
народных университетов, народных университетов,
школ и конкурсов школ и конкурсов
прикладных знаний и прикладных знаний и
навыков, проведение навыков, проведение
тематических вечеров, тематических вечеров,
циклов творческих встреч, циклов творческих встреч,
других форм других форм
просветительской просветительской
деятельности, в т.ч. на деятельности, в т.ч. на
абонементной основе абонементной основе
Организация и проведение Организация и проведение
презентаций, конференций, презентаций, конференций,
семинаров, тренингов и семинаров, тренингов и
мастер-классов мастер-классов
Осуществление демонстрации Осуществление демонстрации
кинофильмов и кинофильмов и
видеопрограмм видеопрограмм
Создание условий для Создание условий для
общения посетителей общения посетителей
Учреждения (организация Учреждения (организация
работы кафе, буфетов, баров, работы кафе, буфетов, баров,
гостиных, детских игровых гостиных, детских игровых
комнат и аттракционов, комнат и аттракционов,
компьютерных и Интернет- компьютерных и Интернет-
клубов,видеостудии,студии клубов, видеостудии, студии
звукозаписи, кино-, фото- звукозаписи, кино-, фото-
студии) студии)
Организация работы Организация работы
художественно- художественно-
оформительской мастерской оформительской мастерской
Организация в Организация в
установленном порядке установленном порядке
работы спортивно- работы спортивно-
оздоровительных клубов и оздоровительных клубов и
секций, групп туризма и секций, групп туризма и
здоровья, проведение здоровья, проведение
спортивно-развлекательных спортивно-развлекательных
и культурно- и культурно-
оздоровительных программ оздоровительных программ
Занятие в установленном Занятие в установленном



порядке рекламной и
информационной
деятельностью

порядке рекламной и
информационной
деятельностью

Осуществление связей с 
общественностью, изучение 
общественного мнения по 
вопросам, связанным с 
задачами Учреждения, 
проведение маркетинговых 
исследований с целью 
выяснения культурно
досуговых потребностей 
населения

Осуществление связей с 
общественностью, изучение 
общественного мнения по 
вопросам, связанным с 
задачами Учреждения, 
проведение маркетинговых 
исследований с целью 
выяснения культурно
досуговых потребностей 
населения

Оказание консультативных, 
методических, 
информационных и 
организационно-творческих 
услуг по разработке и 
реализации творческих 
проектов и культурных 
акций на договорной основе 
с юридическими и 
физическими лицами

Оказание консультативных, 
методических, 
информационных и 
организационно-творческих 
услуг по разработке и 
реализации творческих 
проектов и культурных 
акций на договорной основе 
с юридическими и 
физическими лицами

Прокат музыкальных 
инструментов, звуко- и 
светотехнической 
аппаратуры, театрального и 
концертного реквизита, 
сценических костюмов, 
осуществление реализации 
репертуарно-методического 
материала

Прокат музыкальных 
инструментов, звуко- и 
светотехнической 
аппаратуры, театрального и 
концертного реквизита, 
сценических костюмов, 
осуществление реализации^ 
репертуарно-методического 
материала

Организация гастрольной 
деятельности на территории 
Российской Федерации и за 
рубежом

Организация гастрольной 
деятельности на территории 
Российской Федерации и за 
рубежом

Оказание услуг по 
подготовке, компьютерному 
набору и копированию 
документов

Оказание услуг по 
подготовке, компьютерному 
набору и копированию 
документов

Осуществление записи, 
тиражирования, 
изготовления и реализации 
аудио-и видео-и 
фотопродукции

Осуществление записи, 
тиражирования, 
изготовления и реализации 
аудио-и видео- и 
фотопродукции

Организация мастерской по 
пошиву и ремонту 
сценических костюмов и 
сценической обуви, 
производству 
художественно
оформительских и 
дизайнерских работ,

Организация мастерской по 
пошиву и ремонту 
сценических костюмов и 
сценической обуви, 
производству 
художественно
оформительских и 
дизайнерских работ,



изготовление и реализация 
сувениров, реализация 
данной продукции

изготовление и реализация 
сувениров, реализация 
данной продукции

Выступление заказчиком на 
приобретение музыкальных 
инструментов и 
специализированного 
оборудования для 
муниципальных учреждений 
культуры

Выступление заказчиком на 
приобретение музыкальных 
инструментов и 
специализированного 
оборудования для 
муниципальных учреждений 
культуры

Изменения в 
Устав,
утвержденные
приказом и.о.
начальника
главного
управления
культуры
администрации
города
Красноярска от 
06.11.2009 г. № 
131.

Изменения в 
Устав,
утвержденные
приказом и.о.
начальника
главного
управления
культуры
администрации
города
Красноярска от 
06.11.2009 г. № 
131.

Оказание услуг по монтажу, 
демонтажу и техническому 
обслуживанию 
музыкального и светового 
оборудования, 
звукозаписывающей и 
звуковоспроизводящей 
аппаратуры и прочего 
оборудования, необходимого 
для проведения культурно- 
массовых мероприятий

Оказание услуг по монтажу, 
демонтажу и техническому 
обслуживанию 
музыкального и светового 
оборудования, 
звукозаписывающей и 
звуковоспроизводящей 
аппаратуры и прочего 
оборудования, необходимого 
для проведения культурно- 
массовых мероприятий

Осуществление культурной 
деятельности, связанной с 
созданием произведений 
печати, произведений 
музыкального, сценического 
и Других видов и жанров 
искусства с региональным 
компонентом, их 
распространением и 
использованием

Осуществление культурной 
деятельности, связанной с 
созданием произведений 
печати, произведений 
музыкального, сценического 
и других видов и жанров 
искусства с региональным 
компонентом, их 
распространением и 
использованием

Предоставление в аренду 
временно свободных от 
уставной деятельности 
помещений в соответствии с 
действующим 
законодательством РФ

Предоставление в аренду 
временно свободных от 
уставной деятельности 
помещений в соответствии с 
действующим 
законодательством РФ

Осуществление 
деятельности по сохранению 
объектов культурного 
наследия, находящихся в 
собственности города

Осуществление деятельности 
по сохранению объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
собственности города

Изменения в 
Устав,
утвержденные
приказом
руководителя
главного
управления
культуры
администрации
города
Красноярска от 
22.04.2016 г. № 
48-од.

Изменения в 
Устав,
утвержденные
приказом
руководителя
главного
управления
культуры
администрации
города
Красноярска от 
22.04.2016 г. № 
48-од.

Осуществление функций 
заказчика при строительстве 
социально-значимых 
объектов для организации 
культурного досуга жителей 
города

Осуществление функций 
заказчика при строительстве 
социально-значимых 
объектов для организации 
культурного досуга жителей 
города



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

"Учреждение вправе оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами" (Устав МАУ "ГДК").

4. Численность сотрудников учреждения:

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

Причины, 
приведшие к 
изменению 
показателя

1 2 3 4
Штатная численность, единиц 107 107
Фактическая численность, человек 107 107
Доля сотрудников с высшим 
профессиональным образованием, 
соответствующим выполнению трудовой 
функции в рамках основных видов 
деятельности учреждения, от общего 
количества сотрудников учреждения (%)

62,6 48,6

Доля сотрудников, подлежащих 
прохождению повышения квалификации, 
от общего количества сотрудников 
учреждения (%)

Плановый
показатель

5,0

Фактически
достигнутый
показатель

5,6

5. Сведения о средней заработной плате работников учреждения:

Наименование показателя 2019 год 2020 год
1 2 3

Средняя заработная плата работников учреждения, руб. 41654,57 38965,61
в том числе:
- работников списочного состава 44617,13 41642,38
- внешних совместителей 32170,96 28115,80
- руководителя 97189,02 121045,45
- заместителя руководителя 73245,75 77906,63
- специалистов основного персонала списочного 

состава
43386,73 38829,94

Раздел 2, Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Единицы
измерения

Отчетный период
2019 год 2020 год

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года

% -0,24 -2,81

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. ~ -



материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и % Дебиторская Дебиторская
кредиторской задолженности учреждения в разрезе +44,03 -79,13
поступлений (выплат), предусмотренных планом Кредиторск. Кредиторск.
ФХД учреждения относительно предыдущего 
отчетного года с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию, в том числе:

-45,64 -58,49

- дебиторская задолженность по доходам от платных 
услуг, авансам выданным и расчетам с прочими 
дебиторами

% +79,35 -81,63

- дебиторская задолженность по подотчетным 
суммам

% -

- дебиторская задолженность по платежам в бюджет % -25,26 -67,39
- кредиторская задолженность по принятым 
обязательствам

% -69,91 -98,96

- кредиторская задолженность по платежам в 
бюджеты

% +34,88 -8,31

- прочие расчеты с кредиторами % +19,18 -60,37
Сумма доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ), при 
осуществлении основных видов деятельности сверх 
муниципального задания, при осуществлении иных 
видов деятельности

тыс. руб. 22967,21 9232,6

Сведения об исполнении муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Исполнено Исполнено

- количество клубных формирований (бесплатная
услуга)

шт
а

45 45

- количество участников клубных формирований 
(бесплатная услуга)

чел 1171 1178

- количество участников клубных формирований 
самодеятельного народного творчества для молодежи 
от 15 до 24 лет

чел 230 263

- количество посещений (бесплатная услуга) чел 75762 19595
- количество клубных формирований (платная
услуга)

шт 24 24

- количество участников клубных формирований 
(платная услуга)

чел 571 573

- количество посетителей информационно
просветительских мероприятий на платной основе

чел 6504 937

- количество посещений (платная услуга) чел 74206 29065
- доля населения, принявшего участие в 
мероприятиях (укрепление межнацион. согласия)

% 1,59 0,24

- доля населения, принявшего участие в 
мероприятиях (фестивали, выставки, конкурсы, 
смотры)

% 10,81 1,25

- количество участников мероприятий (укрепление 
межнационального согласия в г. Красноярске)

человек 17515 2592

- количество проведенных мероприятий единиц 12 8
- количество участников мероприятий (фестивали, 
выставки, конкурсы, смотры)

человек 119330 13832



- количество проведенных мероприятий (фестивали, 
выставки, конкурсы, смотры)

единиц 122 60

Сведения об оказании муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг (выполнении 
работ) сверх муниципального задания

Единиц/ 
тыс. руб.

0 0

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения, в том 
числе:

человек 295059 53003

Бесплатными для потребителей человек 213778 23365
Платными для потребителей человек 81281 29638
Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг (работ), в том числе по 
видам:

рублей 279,01 321,94

Занятия в творческих коллективах рублей 1796,70 1543,1
Организация и проведение конкурсов, фестивалей, 
ярмарок, выставок и др. форм показа результатов 
творческих коллективов и творческих работников

рублей 166,59 115,34

Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

единиц - -

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, всего, в том числе:

тыс. руб. 67297,1 57069,4

- субсидии на выполнение муниципального задания тыс. руб. 43518,3 46048,1
- субсидии на иные цели тыс. руб. 600,7 1587,5
- доходы от платных услуг тыс. руб. 22967,2 9232,6
- арендная плата тыс. руб. 105,7 30,7
- прочие доходы тыс. руб. 105,2 170,5
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, всего, в том числе:

тыс. руб.
л

67626,1 60112,5

- заработная плата тыс. руб. 36551,4 35443,1
- социальное обеспечение тыс. руб. 80,2 158,3
- начисления на выплаты по оплате труда тыс. руб. 10912,8 10716,0
- услуги связи тыс. руб. 90,7 86,8
-транспортные услуги тыс. руб. 66,4 24,2
- коммунальные услуги тыс. руб. 3280,7 2576,9
- арендная плата за пользование имуществом тыс. руб. 68,0 0
- работы, услуги по содержанию имущества тыс. руб. 5851,1 3831,6
- прочие работы, услуги тыс. руб. 6441,8 4229,9
- прочие расходы тыс. руб. 327,7 79,4
-приобретение основных средств тыс. руб. 3226,2 1744,0
- приобретение материальных запасов тыс. руб. 1828,0 1222,3



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела управления 
имуществом казны 
департамента муниципальное 
имущества 
и земельных отношег 
администрации г. Kg

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

Наименование показателя Единицы
измерения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества учреждения, в том числе:

тыс. руб. 78715,47
(22330,20)

79482,87
(19547,95)

Балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за 
учреждением недвижимого имущества

тыс. руб. 27689,37
(13840,44)

27689,37
(13573,52)

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

тыс. руб. 27689,37
(13840,44)

27689,37
(13573,52)

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

тыс. руб. 

»

93,16
(46,53)

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

тыс. руб. 0,01
(0,01)

0,01
(0,01)

Балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за 
учреждением особо ценного движимого имущества

тыс. руб. 29133,06
(6412,31)

25982,24
(5712,35)

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

тыс. руб. 51026,10
(8489,76)

51793,50
(5974,43)

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

единиц 6 6

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением в том числе:

кв. метров 18931,1 18931,1

Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв. метров 6426,1 6426,1



находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

пог. м - -

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

кв. метров 19,5

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

кв. метров 418,0 418,0

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

единиц 5 5

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

тыс. руб. 232,7 155,5

Объем средств, потраченных в отчетном году на 
содержание имущества, находящегося в оперативном 
управлении

тыс. руб. 9131,1 6408,5
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