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Отчет
о результатах деятельности муниципального учре)Iцения

<<Координационно-методическпй центр цультуры и народного
творчества Шуйского муниципального района>>

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
202t tод

I. Общие сведения об учреждении

1 Перечень видов деятельности
(с указанием основных видов
деятельности и иных видов,
не являющихся основными),
которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии
с учредительными
документами

Основной целью
является

деятельности Учреждения
решение вопросов

межпоселенческого характера в области
сохранения нематериального культурного
наследия, рilзвития народного творчества
посредством координации и методических
рекомендаций деятельности сети учреждений
культуры клубного и клубно- библиотечного
типов, организаций, других видов и форм
собственности, общественных объединениЙ и
творческих коллективов, расположенных на
территории Шуйского муниципального
раЙона.

Виды деятелъности Учреждения:
обеспечение и

координация процессов сохранения
нематериЕtльного культурного насле дия,
рчввития народного творчества социЕ}JIьно-
культурной деятельности;

организационное обеспечение федеральных,
региональных и местных государственных
проектов и программ в сфере традиционной
народной культуры, любительского искусства,
социально-культурной интеграции и
патриотического воспитания;

информационное обеспечение субъектов
культурной деятельности по предмету
деятельности Учреждения ;

воплощение
художественных проектов и программ,
отражающих результаты государственной
культурной политики по сохранению
нематериального культурного насле дия,
развитию любительского искусства,
социально-культурной деятельности и
лqтриотического воспитания ;
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межмуниципальных,
межрегиональных и международных связей по
вопросам организации и участия в фестивалях,
конкурсах и смотрах национ€lJIьной культуры
народов мира;
- организация межпоселенческих и участие в
организации межмуниципальных,
межрегион€}JIьных, всероссийских и
международных фестивалей, смотров,
конкурсов, других общественно-культурных
акций;
- организация и проведение рЕ}зличных форм
культурн о -про св етительской, культурно-
массовой и культурно-досуговой деятельности
на основе потребностей различных категорий
населения Шуйского муниципального района;

деятельности
учреждений клубного типа Шуйского
муниципального района; сбор и фиксация на
рilзличных носитепях образцов народного
творчества; создание баз данных по жанрам
народного творчества, культурно-досуговой
деятельности, правоприменительной практики
и др.;

мониторинг деятельности учреждений
клубного типа Шуйского муниципЕtJIьного
района, аналитическое обобщение творческих,
досуговых и социально-культурных процессов;
обеспечение аналитических, социологических
маркетинговых исследований по предмету
деятельности Учреждения ;

- повышение квалификации руководителей и
специ€lJIистов по предмету деятельности
Учреждения, передача навыков через систему
постоянно действующих выставок, студий,
мастер-классов, семинаров ;

разработка и издание методических,
рекламных и других материалов по предмету
деятельности Учреждения, в т.ч. методик
сохранения и интеграции традиционной
многонацион€шьной культуры ;

- разработка критериев и положений о
межпоселенческих (районных) конкурсах,
фестив€lJIях, прщдниках ;

- создание и комплектование
информационной базы данных о деятельности
клубных учреждений района шо направлениям
деятельности.

2 Перечень работ (услуг),
ок€tзываемых п отребителям
за пл&ту, в соответствии с
перечнями цен на платные
услуги с указанием
потребителей данных работ
(услуг).

Потребителями услуги в области развития
местного традиционного народного
художественного творчества являются жители
Шуйского муниципального района вне
зависимости от своего пола, возраста,
социального статуса, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным



объединениям, а также работники учреждений
культуры, расположенных на территории
Шуйского муниципального района.
Муниципальная услуга по развитию местного
традиционного народного художественного
творчества предоставляется, жителям
Шуйского муниципального района бесгlлатно.

з Перечень разрешительных
документов (с указанием
номеров, даты выдачи и
срока действия), на
основании которых
учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство
о государственной
регистрации учреждения,
решение учредителя о
создании учреждения и
другие разрешительные
документы).

Юр"дический адрес: 1 55900, Ивановская
область, г. Шуя, площадь Ленин&, д.7
Основной государственный регистрационный
номер 10337005 10887
Щата регистрации 14 сентября 1995 г.
IvIecTo государственной регистрации

ФедеральнойМежрайонная инспекция
нЕ}JIоговой службы Ng3 по Ивановской области
Телефон, факс учреждения 8(49351) 4-22-LЗ
Ф.И.О. руководителя учреждения Маркова
Алена Владимировна
Ф.И.О. главного бухгалтера Лебедева Елена
Алексеевна
инн/кпп з7 2502642lз7060 1 00 1

Постановление администрации Шуйского
муниципального района от к3 1> декабря 2009г.
]ф 829 (О переименовании муницип€tпьного
учреждения культуры кМежпоселенческое
клубное объединение Шуйского
муниципального районаD с 01 .01 .2010г.

4 Количество штатных единиц
учреждения (указываются
данные о количественном
составе и квчtJIификации
сотрудников учреждения на
начаJIо и на конец отчетного
года. В случае изменения
количества штатных единиц
укzх}ываются причины их
изменения).

МУ (КМЦКНТ Шуйского муниципitльного
районa> располагает необходимым числом
специ€lлистов в соответствии со штатным
расписанием.
Учреждение создано по территори€lльно-
производственному принципу.
В его состав входят три народньIх коллектива:
ансЕlмбль народной музыки кМалrинка),
народный хор кВечорa>), народный передвижной
центр досуга; административно-управленческий
персонЕtл (директор, главный бухгаптер), прочий
персоншI.
Общая численность по штатному расписанию: 13
единиц.
Количество работников с высшим образованием

-10, из них с высшим специ€lпьным образованием

-5. Количество работников со средним
специ€[пьным образованием -3.
У сшециалистов каждой категории есть
должностн€ш инструкция, где установлены их
обязанности и права.
Народные коллективы, согласно плану работы и
повышения кв€tлификации творческого
коллектива, один раз в два года проходят
кв€tлификационную аттестацию.
Постановлением Администрации Шуйского
муниципЕtльного раЙона от 09. 12.2019 г. }lЬ1024-п
кОб утверждении муниципапьной прогрЕlммы



кРазвитие культуры и туризма в Шуйском
муниципЕшьном районе> угверждена
подпрограмма кСохранение и рulзвитие
культурного потенциаllа Шуйского
муниципЕшIьного района)).

5 Средняя заработная шлата
сотрудников учреждения

2287з,з8

fI, Резулътат деятелъности учреждения
наименование пок€Lз ателя значение покzlзателя

1 изменение ба.пансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовьD( активов
относительно предьцущего
года (Уо).

- 2уо
(-2,з%)

2 Общая сумма выставленньD(
требований в возмещение

ущерба по недостачам,
хищениям, порчи
материaльных ценностей и
денежных средств (руб.).

отсутствует

aJ Изменение дебиторской и
кредиторской
задолженности учреждения в

разразе выплат и поступлений,
предусмотренньIх бюджетной
сметой учреждения
относительно tIредьцущего
отчетного года с ук€ванием
причин просроченной
кредиторской задолженности и
нереЕtльной к взысканию
дебиторской задолженности

4 Суммы доходов, полученные
учреждением от ок€вания
платных услуг (выполнения

работ)

49000,00

5 Щены (тарифьD на платные
услуги фаботы)о ок€}зываемые
потребителям.

Прейскурант платньD( услуг, приложение J\b2 к
кПоложению о порядке предоставления платньгх
услуг МУ кКМЩКНТ Шуйского муницип€tльного
района>> от 25.0З.2013 г. }ф183-п

6 Общ.е количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том
числе платными услуга,N{и)

269з0 чел.

7 количество жагlоб
потребителей п принятые шо

результатам их рассмотрения
меры

отсутствует

8 Сведения об исполнении
муницип€tльного задания на
ок€в ание мунициш€tльньIх

услуг (выгrолнени я работ) (для

В соответствии с Распоряжением Главы
Шуйского муниципЕtльного района от 1 3.0 I.202L
Nэ 4-р " Об угверждении муницип€lJIьного
9адания МУ "КМЦКНТ Шуйского



бюджетньIх и автономных
учрежденийо а так же для
к€LзенньD( учреждений,
которым сформировано
муниципЕtльное задание)

муниципчtльного района" на 2021год и плановый
2022 п 2023годы" муницип€tльное задание
выполнено на 10096.

9 Суммы кассовых и плановьIх
поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе
поступленийо
предусмотренных Планом (для
бюджетньD( и автономньIх
учреждений)

2ll-з426197,10
2|з-L029718,92
22I_1498 6,72
224-24000
225-81228
226-230868,20
227 -4190,36
266-4047,45
291-7llб
340_5287 64,13

10 Суммы кассовых и плановых
выплат (с rIетом
восстановленных кассовых
выплат), предусмотренных
Планом (для бюджетных и
автономных учреждений)

2ll-з426197,I0
2|з-1029718 ,92
221_1498 6,72
224-24000
225-81228
226-230868,20
227 -4190,36
266-4047,45
291-7lб
340-528764,13

11 показатели кассового
исполнения сметы (для
казенньD( учреждений)

|2 Показатели доведенных
лимитов бюджетных
обязательств (для казенных
учрежлений)

Ш. Об использовании имущества, защепленного за учре}цдением
наименование пок€}зателя значение пок€lзателя на

начало отчетного
периода

значение пока:tателя на
конец отчетного

периода
1 Общая балансовая 

t

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

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

зренду
F,

J Общая балансовая
(остаточная) стоимость

0 0

0

0



недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оIIеративного
управления и переданного в
безвозмездное пользование

4 Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имуществ&,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления

з624622,48
(1 174260,45)

3 810035,48
(770897,67)

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

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

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

8 Общая площадъ
недвижимого имущества,
находяIцегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
аренду

9 Обrцая площадь
недвижим ого иN,Iущества,
находяIцегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование

10 количество объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления

0 0

11 Объем средств, полученных в
отчетном году от
распоряжения в

установленном порядке,
находящимся у учреждения
на праве оперативного
управления

0

0

0

0



|2 Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
приобр етенно гоучреждени ем
в отчетном году за счет
средств, выделенных
органом, осуществляющим
функции и полномочия
учредителя, учреждению на
указанные цели (для
бюджетных учреждений)

1з Общая башансовЕuI
(остаточн€ш) стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного учреждением
в отчетном году за счет
доходов, полуIенных от
платньD( услуг и иной
приносящей доход
деятельности (для бюджетньtх
учреждений)

|4 Общая балlансовztя
(остаточнЕtя) стоимость особо
ценного движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления (для
бюджетньD( учреждений)

3624622,48
(1 174260,45)

3810035,48
(7708 97 ,67)

0


