
Отчет работы  
МАУ «Культура-Сервис»  

за 2020 год. 
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Структура платных  услуг 



Расходы 



Структура затрат в 2020 году 



Структура заработной платы по 
субсидиям:  

 Категории работников Сумма (тыс. руб.) % в зар пл. 

обслуживания 

культуры 

% в общей зар. 

плате 

Вспомогательные службы 

ММБУК «Родник» 

4167 61,1 23,9 

Вспомогательные службы 

ЦБС 

594 8,7 3,4 

Вспомогательные службы 

ЦПКиО 

260 3,8 1,5 

Вспомогательные службы 

«ДШИ» 

1281 18,8 7,4 

Вспомогательные службы 

«Тыретская ДМШ» 

521 7,6 3 

Всего по вспомогательным 

службам культуры 

6823                100 39,2 

Аппарат управления 3621 

  

  20,8 

Все остальные работники 6959   40 

Всего заработной платы 17403   100 



0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

2019 2020 

131 

108 

Среднесписочная 
численность 

15277 

21779 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

Среднемесячная 

заработная плата 

2019 

2020 



Просроченной кредиторской задолженности 

на 01.01.2021 года - нет . 

Общая сумма дебиторской задолженности 

составила 1097,6 тыс. руб., в том числе: 

бюджетные учреждения – 316,3 тыс. руб., ИП 

Колодина Л.И. – 15,7 тыс. руб., ООО 

«Жилсервис» - 193,9 тыс. руб., ООО 

«СибТеплоСервис» - 86,0 тыс. руб., ООО «УК 

Гарант» - 404,7 тыс. руб., ООО «Вента» - 17,2 

тыс. руб., ИП Овчинников Н.А. – 56,7 тыс. 

руб., ООО «Акватроника» - 7,1 тыс. руб.  



Бригада сантехников 



Монтаж теплотрассы, отопительного оборудования и 
водоснабжения в МБОУ Сортовская ООШ 











Монтаж отопительного котла в МБОУ Большезаимская ООШ. 







МБОУ Бабагайская СОШ – установка водонагревателя и раковин. 



МБОУ Моисеевская СОШ – установка емкости под воду и монтаж 
отопления. 

 





В МБОУ Ханжиновская СОШ – установка отопительных котлов, 
центрабежных насосов и дымососов, ремонт теплотрассы. 













Бригада слесарей установила  21 раковину, 
отремонтировала 25 унитазов, установила 26 унитазов, 

21 водонагреватель, заменила и отремонтировала 62 
смесителя, установила 3 котла, 9 емкостей под воду в 
котельных, установила 13 насосных станций, провела 

монтаж 16 выгребных колодцев, монтаж центробежных  
16 насосов, монтаж и ремонт системы канализации 355 

метров,  проложила труб теплотрассы 500 м , 
водоснабжение 450 м.  



Бригада строителей 



Заларинская СОШ №2 – монтаж дверного проема в пищеблоке. 



Бажирская ООШ – монтаж оконных проемов в пищеблоке. 





Ремонт крыльца и полов во Владимирском детском саду. 







Обшивка и ремонт здания Тагнинской ООШ. 



МБОУ Сортовская ООШ – установка дверей. 





Детский сад «Улыбка» - установка дверей. 





Халтовская НОШ – ремонт крыши. 





Хор-Тагнинская СОШ – монтаж бордюров и тропинки из плиток. 



Черемшанская СОШ – ремонт крыши монтаж перегородок в 
туалетах. 





Бригада строителей проводила текущий ремонт крыш 
Илганского д/с, Заблагарской НОШ, Семеновской СОШ, 

Заларинской ООШ, Тыретской  ДШИ.  В 16 школах  
построены туалеты. 

 В Бабагаевской СОШ произведен ремонт помещения 
туалетов. Произведены установка окон, 

оштукатуривания стен, заливка полов, установка дверей 
и  другое.  

В здании 14-ой аптеки произведен косметический 
ремонт. 



Бригада электриков 



Бажирская ООШ – монтаж заземления, замена светильников. 







Демонтаж электрических щитов в МБОУ Мойганская СОШ. 





Большезаимская ООШ – подключение центробежных насосов. 



Второтыретская ООШ – подключение центробежных насосов. 





Заларинская НОШ №2 – ионтаж электропроводки и 
электрооборудования. 







Сортовская ООШ – монтаж заземления и подключение поддувов 
котлов. 









Ханжиновская СОШ – монтаж электрических щитов и 
кнопочных станций управления двигателей. 



Хор-Тагнинская СОШ – монтаж электрического щита и прибора 
учета в нем. 



Романовская НОШ – подключение дымососа и монтаж щита 
управления. 





Силами бригады электриков проложено  1445  метров 
кабеля, заменено 360 светильников, 58 плафонов 

уличного освещения,  смонтировано заземление в 4 
организациях, заменены силовые вводы в 10 школах, 

отремонтированы щитовые шкафы в 34 школах и 
детсадах, произведен монтаж освещения в 10 туалетах, 

установлено 100 розеток, 84 выключателя и другое.  
Производились ежедневные ремонты по заявкам. 



Ассенизаторские работы 

Вывезено 1388 машин 
нечистот (на 512 

рейсов больше, чем в 
прошлом году).  



Работа  ассенизаторской 
машины 

Вывезено нечистот 2019 2020 2020г к 

2019г 

рейсов 1388 881 63,5 

тонн 16656 10572 63,5 

Многоквартирные дома   

рейсов 589 619 105,1 

тонн 2268 7068 311,6 



 
Затраты на транспортировку нечистот 

составили:  

Виды затрат Сумма тыс.руб. % 

Заработная плата 448 27,3 

Начисление на 

заработную плату 

135,3 8,2 

  

ГСМ 697 42,5 

Итого затрат 1280,3 100 



Подвоз воды 

В зимний период 
производим заливку 

катка, подвозим воду в 
Бажирское 

муниципальное 
образование 1 раз  в 
неделю, по заявке в 

Тунгуй. Подвозим воду в 
д/с «Улыбка»,  д/с №2, 

Заларинские школы №1 и 
№2, в  ДДТ , ДЮСШ, 

лыжную базу .  



Затраты  на подвоз воды  
2019г.составили:  

Виды затрат Сумма тыс. руб. 

Заработная плата 325 

Начисление на заработную плату 98,25 

ГСМ 195 

Всего затрат 618,25 



Работа водителей 

Получена лицензия на 
пассажирские перевозки. 

Осуществляются 
перевозки работников 
культуры, спортивных 

команд,  также работаем 
по отдельным заявкам. 



Затраты  на автомобили Газель:  

Виды затрат Сумма тыс. руб. 

Заработная плата 462,4 

Начисление на 

заработную плату 

139,6 

ГСМ 220 

Тех осмотр 73 

Всего затрат 895 

Виды затрат Сумма тыс. руб. 

Заработная плата 354 

Начисление на 

заработную плату 

106,9 

ГСМ 241 

Тех осмотр 73 

Всего затрат 773,9 



В течение года грузовым 
транспортом выполнено 
58 заявок. 
А именно: 
- вывоз мусора; 
- подвоз строительных 
материалов, трубной 
продукции; 
- доставка мебели и 
холодильного 
оборудования в детские 
сады и школы. 

Грузовой транспорт 



На охрану воинской части 
затрачено 1002 тыс. 

рублей.  



 Наименования 
бригад  и 

автотранспорта 

Стоимость заявки (руб.) Количество 
заявок 

Предполагаемая 
прибыль 

3000 4000 5000 

Электрики - + - 115 460 

Сантехники - + - 125 500 

Строители - + - 40 160 

ГАЗ 53 + - - 58 174 

Газель - - + 138 690 

Таблица предполагаемой 
прибыли 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


