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1. Учетная карта муниципального учреждения 

Полное наименование муниципального учреждения: 
муниципальное бюджетное учреждение «Анивская централизованная клубная система» 
Юридический адрес г. Анива, Сахалинская обл., ул. 

Калинина, 61 

Адрес фактического местонахождения г. Анива, Сахалинская обл., ул. 
Калинина, 61 

ИНН/КПП 6501201686/651001001 

Основной государственный регистрационный номер 1086501010650 

Дата регистрации 11.11.2008г. 

Место государственной регистрации МиФнс № 1 по Сахалинской области 

Почтовый адрес 694030, г. Анива, Сахалинская обл., 
ул. Калинина, 61 

Телефон учреждения 84244140311 

Факс учреждения 84244140311 

Адрес электронной почты amcks@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения Коробков Евгений Васильевич 

Ф.И.О. главного бухгалтера Масалитина Ольга Валерьевна 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 92.51 

Код ОКПО 87886647 

Код ОКФС (форма собственности) 14 

Код ОКТМО 64708000 

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 72 

Код ОКОГУ (орган управления) 49007 

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) 

Код ОКВ (валюта) рубли 

mailto:amcks@mail.ru


2. Цели деятельности учреждения 

Наименование цели 
деятельности 

Акт, отражающий цель 
деятельности 

Характеристика цели 
деятельности 

Удовлетворение общественных 
потребностей в сохранении и 
развитии народной 
традиционной культуры, 
поддержка любительского 
художественного творчества, 
другой самодеятельной 
творческой инициативы и 
социально-культурной 
активности населения, 
организации его досуга и 
отдыха. 

Устав муниципального 
бюджетного учреждения 
«Анивская централизованная 
клубная система», утвержденный 
постановлением мэра МО 
«Анивский городской округ» № 
1059-п от 05.08.2011 г. 

Организация социально-
культурного 
обслуживания населения, 
обеспечение поддержки и 
развития культурно-
творческой, 
просветительской и 
досуговой деятельности 
различных направлений, 
форм, видов и жанров. 

3. Виды деятельности учреждения 

№ 
п/п 

Наименование вида деятельности 
согласно уставу учреждения 

Характеристика вида деятельности 

1. - создание и организация работы 
коллективов, студий и кружков 
любительского художественного 
творчества, народных театров, 
любительских объединений и клубов по 
культурно-познавательным, культурно-
бытовым, коллекционно-собирательским и 
иным интересам, других клубных 
формирований 

Привлечение и развитие творческих 
способностей, интересов населения, 
поддержка традиционного художественного 
творчества, содействие в приобретении 
знаний, умений и навыков в различных видах 
художественного творчества 

2. - организация и проведение фестивалей, 
смотров, конкурсов, выставок и других форм 
показа результатов творческой деятельности 
клубных формирований 

Развитие творческих способностей населения, 
выявление и поддержка самобытных и 
талантливых исполнителей, художников и 
мастеров прикладного творчества, 
стимулирования творческой деятельности 
местных коллективов 

3. - проведение спектаклей, концертов, других 
театрально-зрелищных и выставочных 
мероприятий, в том числе с участием 
профессиональных коллективов, 
исполнителей и авторов 

Поддержка творческой деятельности, 
популяризация творчества профессиональных 
и самодеятельных авторов и исполнителей, 
организация культурного досуга населения 

4. - демонстрация кинофильмов и 
видеопрограмм 

Организация культурного досуга населения 

5. - организация работы разнообразных 
консультаций и лекториев, народных 
университетов, школ и курсов прикладных 
знаний и навыков, проведение тематических 
вечеров, устных журналов, циклов 
творческих встреч, других форм 
просветительской деятельности, в том числе 
на абонементной основе 

6. - проведение массовых театрализованных 
праздников и представлений, народных 
гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с 
местными обычаями и традициями 

Предоставление культурного досуга, развитие 
национальной культуры и традиций, 
выявление, сохранение и популяризация 
традиций материальной и нематериальной 
народной культуры 

7. - организация досуга различных групп 
населения, в том числе проведение вечеров 
отдыха и танцев, дискотек, молодежных 
балов, карнавалов, детских утренников, 



игровых и других культурно-
развлекательных программ 

: • • - !# . ] : . ; : • ( 

8. - оказание по социально-творческим заказам, 
другим договорам с юридическими и 
физическими лицами консультативной, 
методической и организационно - творческой 
помощи в подготовке и проведении различных 
культурно-досуговых мероприятий, а 
также предоставление сопутствующих 
услуг: прокат музыкальных инструментов, 
реквизита, продажа репертуарно-
методических материалов и т.п. 

Обеспечение приобщения населения к 
культурным ценностям посредством 
культурно-досуговых учреждений 

9. - создание благоприятных условий для 
неформального общения посетителей 
Учреждения (организация работы различного 
рода клубных гостиных, салонов, кафе, 
уголков живой природы, игротек, читальных 
залов и т.п.) 

• Й irii:1 -'ччя'к ' ' -
: гййй; 

- предоставление в рамках возможностей 
Учреждения разнообразных платных услуг 
социально-культурного характера населению 
с учетом его запросов и потребностей 

10. - осуществление других видов культурно-
творческой, культурно- познавательной, 
досуговой и иной деятельности, 
соответствующей основным принципам и 
целям Учреждения 

4. Перечень услуг (работ) 
4.1. Перечень муниципальных услуг (работ) 

.Ч'зС 'йМ^Щу/': У' • I 

№ Вид услуги (работы), Характеристика Критерий Цена единицы 
п/п единица измерения услуги определения услуги, ее 

качества услуги составляющие 
1. Муниципальная услуга Создание и - динамика безвозмездно j 

070251 «Организация организация работы количества клубных 
деятельности клубных клубных формирований, 
формирований формирований, участников клубных 
самодеятельного любительских формирований, по 
народного творчества», объединений, клубов сравнению с 
кол-во действующих по интересам; аналогичным к 
клубных формирований - организация и предыдущему 

проведение отчетному периоду; 
фестивалей, смотров, -динамика 
конкурсов, выставок и коллективов г/ёшгыЩкшщ j 
других форм показа художественной '•'У ; 

V " ' ' '"'•• i 
самодеятельности, составляющие- < результатов 

безвозмездно ; - - — I творческой имеющих звание безвозмездно ; - - — I 
деятельности клубных «народный»; 
формирований; - доля участников 
- проведение клубных 
спектаклей, формирований по : : :; ' ' " " ' \ 

концертов, других сравнению с 
театрально- аналогичным к 
зрелищных предыдущему 
мероприятий. отчетному периоду: 

2. Муниципальная услуга Демонстрация - динамика безвозмездно 
070211 «Выявление, кинофильмов: количества ' VC-'tV^^• 
изучение, сохранение, - проведение мероприятий, по • -f '*<• U/ • i 
развитие и тематических вечеров, сравнению с 
популяризация устных журналов, аналогичным к 
объектов массовых предыдущему 



нематериального театрализованных отчетному периоду; 
культурного наследия праздников и - кол-во населения, 
народов Российской представлений, принявшая участие в 
Федерации в области народных гуляний, культурно- массовых 
традиционной вечеров отдыха и мероприятиях; 
народной культуры», танцев, детских 
кол-во мероприятий утренников, игровых 

и других культурно-
развлекательных - -.-:-. '' : : 1 

программ; 
- предоставление 
платных услуг. 

3 
4.2. Перечень платных услуг, предоставляемых МБУ Анивская ЦКС 

j 
Цена (тариф, единица измерения) Категория 

потребителей 
Реквизиты нормативно-

правового акта, 
устанавливающего порядок 
определения цен (тарифов) 

Стоимость проведения совместных мероприятий в помещениях МБУ Анивская ЦКС: 
Дискозал - 1170 руб. (за 1 час.) Смешанная Прейскурант цен 
Фойе - 1470 руб. (за 1 час.) Смешанная Прейскурант цен 
Зеркальный зал- 390 руб. (за 1 час.) Смешанная Прейскурант цен 
Зрительный зал РДК г. Анива: Смешанная 
- почасовая оплата - 7230 руб. Смешанная Прейскурант цен 
- оплата по проценту от выручки-
15% 

Смешанная Прейскурант цен 
- - V ' S ' 
3; • 

Зрительный зал в СДК- 745 руб. 
(1час) 

Смешанная Прейскурант цен .чштщно / 

Билеты в РДК г. Анива: „Л';,,. . • 
Вечер отдыха - 110 руб. Для взрослых Прейскурант цен k"fi< 'fitian'wbnitl i 
Дискотеки: 
- обычные - 65 руб. молодежная Прейскурант цен 
- праздничные, тематические- 110 
руб. 

молодежная Прейскурант цен 

- детские - 55 руб. 
Сичлиш /, CTTV г г . 

детская Прейскурант цен 
ьилеты в с л . 
Дискотеки: 
- обычные - 55 руб. молодежь Прейскурант цен' 
- праздничные, тематические - 75 
руб. 

молодежь Прейскурант Цен 
'••"'• -Kf' .-';-Л'й^ЩЩй-

- детские - 35 руб. Прейскурант цен 
Теннис - 55 руб. (1 час) Для взрослых Прейскурант цен 
Теннис - 30 руб. (1 час) Для детей до 14 лет Прейскурант цен 
Бильярд -135 руб. (1 час) Для взрослых Прейскурант цен 
Бильярд - 65 руб. (1 час) Для детей до 14 лет Прейскурант цен 
Утренники в РДК г. Анива: 
- детский билет - 215 руб. детская Прейскурант цен 
- взрослый билет - 65 руб. взрослая Прейскурант цен 
Утренники в СДК, СК: 
- детский билет - 110 руб. детская Прейскурант цен 
- взрослый билет - 35 руб. взрослая Прейскурант цен 
Киносеанс 110 - 270 руб. Смешанная Прейскурант цен 
Мероприятия МБУ Анивская ЦКС: 
- зрительный зал - 110 руб. Для взрослых, детей Прейскурант це1 I, ' •• 

L ! 

[ 



5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 

№ 
п/п 

Отчетные сведения, единица измерения на 
01.01.2016г., 

тыс. руб 

на конец 
отчетного 

периода, 
тыс. руб 

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 
муниципального учреждения, тыс. руб. 

92287,32 

1.1. В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальным учреждением 
имущества, тыс. руб. 

92287,32 

1.2. В том числе балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств, тыс. руб. 

1.3. В том числе балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности, тыс. руб. 

1.4. В том числе непроизводственные активы, переданные на 
праве бессрочного пользования 

8 446,00 

2. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед. 

8,0 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м 

2036,90 

3.1. В том числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв. м 

6. Сведения о движимом имуществе 

№ 
п/п 

Отчетные сведения, единица измерения на 
01.01.2016г. 

на конец 
отчетного 

периода 
1. Общая балансовая стоимость движимого имущества 

муниципального учреждения, тыс. руб. 
23480,9 

1.1. В том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, тыс. руб. 

16793,0 

7. Показатели финансового состояния учреждения 

№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб 

1. Нефинансовые активы, всего: 102455,35 
2. Финансовые активы, всего -42683,10 

2.1. из них: 
дебиторская задолженность по доходам 

2.2. дебиторская задолженность по расходам 14,80 

3. Обязательства, всего -

3.1. из них: 
просроченная кредиторская задолженность -



8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

№ Наименование показателя 

Всего 
финансовый 
2016 год по 

КВР 

Всего 
финансовый 
2016 год по 

КОСГУ 

в том числе 2016 год 

№ Наименование показателя 

Всего 
финансовый 
2016 год по 

КВР 

Всего 
финансовый 
2016 год по 

КОСГУ 

по лицевым 
счетам, 
открытым в 
органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 
счетов 
учреждений 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях 

1 Остаток средств 527 944,17 527 944,17 527 944,17 
в том числе 

код дохода 2025130 доп. 2 - платные услуги 31 895,67 31 895,67 31 895.67 
код дохода 2045180 доп. 4 - бюджет 496 048,50 496 048,50 496 048,50 

2 Поступления, всего: 48 370 550,00 48 370 550,00 48 370 550,00 те 2С«.1б'год 
в том числе ЛИ- Й̂ЫМ 

2 .1. 
Субсидия на выполнение муниципального 
задания, код дохода 130 (вид расх. 611) 43 383 600",00 43 383 600,00 43 383'600.00 " 

по: счетам, 

2.2. 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания, код дохода 130 (вид расх. 611) 
(МБ доп. 4.84; 4.85; 4.86) 3 070 000,00 3 070 000,00 

г'чпк •••дих 

3 070 000,00 

кредитных 
организациях 

2.3. 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания, код дохода 130 (вид расх. 611) 
(МБ мер-еб Доп. 10.61; 10.62) 903 000,00 903 000,00 903 000,00 

кредитных 
организациях 

2.4. 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания, код дохода 130 (вид расх. 611) 
(МБ мер-е 8 Доп. 10.81; 10.82; 10.83) 60 000,00 60 000,00 

. О I 

60 000,00 

2.5. 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания, код дохода 130 (вид расх. 611) 
(субвенции ОБ ЦС 1000262100) 47 100,00 47 100,00 . 47 100.00 

2.6. 
Субсидия на иные цели, код дохода 180 (вид 
расх. 612) 106 850,00 106 850,00 108 850,0G 

2.7. 

Поступления от оказания учреждением 
услуг, а также иные поступления, код дохода 
180, доп. 2 

,:.ч у f~) ЛП А ÔY 

!-/•; ; ' j Г,.. • 

2.8. 

Поступления от оказания учреждением 
услуг, а также иные поступления, код дохода 
130, доп. 2 650 000,00 650 000,00 650 000,00 

2.9. 

Поступления от оказания учреждением 
услуг, а также иные поступления, код дохода 
120, доп. 2 150 000,00 150 000,00 1§§ Щ § 8 

3 Выплаты, всего: 48 898 494,17 48 898 494,17 48 898 494,17 
в том числе по Доп.БК >';- "У' 1 Г. Л ПП 

7 . 1 W j V i ' W 

3.1. Доп.БК 4 43 879 648,50 43 879 648,50 43 879 648.50 ПО. V - СЧв'т :JM, 

в том числе по КОСГУ по КВР -SIS 8 Щ 8 0 , . ' • 
111 29 748 048,50 29 748 048.50 ,:.' j 

211 29 748 048,50 
112 399 000,00 399. 000,00 

212 399 000,00 
119 8 834 100,00 8 834 100,00 

213 8 834 100,00 
244 4 748 500,00 4 748 500,00 

221 270 100,00 
222 36 000,00 
223 2 276 500,00 • ' 

224 65 000,00 .< • . , 

225 789 116,00 , 8 --б 4 о50': 
226 144 534,00 
290 - г V ' -4s . ' i • .. . 

310 -
• : . \ < . 

340 1 167 250,00 : 

851 127 200,00 127 2оо,оо 
290 | 127 200,00 ' :, " ; . V.1 

| . j 
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№ Наименование показателя 

Всего 
финансовый 
2016 год по 

КВР 

Всего 
финансовый 
2016 год по 

КОСГУ 

ни ... . 
счетам, 
открытым В 
органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 
счетов 
учреждений 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях 

852 22 800,00 22 800,00 
290 22 800,00 

853 
290 

-

{ДЙВ U; •' -

3.2. 
Доп.БК 4.84 - МБ (мероприятия по 
календарным и памятным датам) 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

.-, '"•;••••. • if .':• ... 

в том числе по КОСГУ по КВР 
244 3 000 000,00 3 000 000,00 

открытым в 222 90 000,00 
000,00 

открытым в 
290 2 910 000,00 : , . Г. < - V кредитных 

3.3. 
Доп.БК 4.85 - МБ (общегородские конкурсы, 
семинары, конференции) 30 000,00 30 000,00 30,000,00 
в том числе по КОСГУ по КВР 'Xi. 

000.00 244 30 000,00 30 000.00 
226 5 000,00 
290 25 000,00 iv'f'8 

3.4. 
Доп.БК 4.86 - МБ (областные фестивали, 
конкурсы на базе учр-я) 40 000,00 40 000,00 40 000,00' 

в том числе по КОСГУ по КВР 
244 40 000,00 •40 000.00 mi-.. 

226 8 000,00 
000.00 

' •. - u < 

290 32 000,00 

3.5. Доп.БК 10.61 МБ мер-тие 6 Развитие МТБ 110 000,00 110 000,00 110 000,00 
. 1 . . . . . , , . . ^ . . . . . . 

в том числе по КОСГУ по КВР -

244 110 000,00 110 000,00 
226 20 000,00 

000,00 

310 90 000,00 

3.6. Доп.БК 10.62 МБ мер-тие 6 Развитие МТБ 793 000,00 793 000,00 793 000.00 
в том числе по КОСГУ по КВР 

244 793 000,00 793 000,00" 
226 93 000,00 
310 300 000,00 
340 400 000,00 

3.7. 
Доп.БК 10.81 МБ мер-тие 8 Развитие кадр, 
потенц. 20 000,00 20 000,00 20 000,00.. 

r-.y..;-.."./. . »'..1.' . - - -

в том числе по КОСГУ по КВР 
244 20 000,00 20 000,00 

226 20 000,00 . ......:.' : . ...... .... . 

Доп.БК 10.82 МБ мер-тие 8 Развитие кадр, 
потенц. 3.8. 
Доп.БК 10.82 МБ мер-тие 8 Развитие кадр, 
потенц. 30 000,00 30 000,00 30 000,00 
в том числе по КОСГУ по КВР 

244 30 000,00 30 000,00 
" — 

290 30 000,00 
000,00 

" — 

3.9. 
Доп.БК 10.83 МБ мер-тие 8 Развитие кадр, 
потенц. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 
в том числе по КОСГУ по КВР — 1 

244 
340 

10 000,00 
10 000,00 

1 о o§o;GS-: 

- -г .«:.'>. ';>. :v. _ 

- - --- - - : 

.,' v.: 1 ''ijj " 

3.10 ОБ - молодёжь ЦС 1000262100 47 100,00 47 100,00 47 100,00 
в том числе по КОСГУ по КВР 
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№ Наименование показателя 

Всего 
финансовый 
2016 год по 

КВР 

Всего 
финансовый 
2016 год по 

КОСГУ 

по лицевым 
счетам, 
открытым в 
органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 
счетов 
учреждений 

в том числе 2016 год 

по счет 
открытым 
кредитных 
организациях 

111 47 100,00 47 100,00 
211 47 100,00 

3.11 ЦС 0900420990 доп. 5.13 МБ - иные 106 850,00 106 850,00 106 850,00 
в том числе по КОСГУ по КВР 

111 82 100,00 82 100.00 го т 
211 82 100,00 

' - - -

119 24 750,00 24 750,00 
213 24 750,00 У(ЗМ 

я И Й 
3.12 Доп.БК 2 831 895,67 831 895,67 831 895; 6-7 

организация: 
в том числе по КОСГУ по КВР 

111 40 000,00 40 000.00 
211 40 000,00 

119 12 100,00 12 100,00 
213 12 100,00 

244 773 795,67 773 795,67' 
225 20 000,00 

226 300 000,00 
290 134 000,00 r№r&t 
310 200 000,00 
340 119 795,67 

851 6 000,00 

290 6 000,00 

852 
290 

853 
290 ЯгШРШ. 
Остаток средств 

Справочно: объём публичных обязательств 
всего 

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо) 

Руководителя МКУ "Анивская бухгалтерия" 

Исполнитель 

тел. 40-311 
"01" января 2016 г. 

Директор МБУ 
"Анивская UKC" 

(должность) 

(Подпись) 

jКоробков Е.В. 
дпиеь). ryn-{(расшифровка подписи) 

38: • -••• 
Масалитина О.В. 
(расшифровка подписи)? 

Директор МБУ 
"Анивская ЦКС" Щ 
Директор МБУ 
"Анивская ЦКС" Щ 

р 

Ш . Коробков Е.В. 
(должность) подпись) _ (расшифровка,подписи). 

•ШШШ 

; Пробке 
х'ф: г: ,. - !|.>/(ГМ>..:., i 

',,1лсЛ чрингг P R \ 
.;•;.'. йрэси̂ фровкй подписи)! 

" „ . . . „ • ; . . ; . , 

' i'} '5 . .. .: I 
, . , . ' , . :.-V J , .. . . • , . „ . . J 

- i,-••- . !Коообкоз Ё.8. 
• ,s4-«ic" i . JtpwjwWovdTdJWiR'baiiiJi' 
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