
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

городского округа Тольятти  

"Досуговый Центр "Русич" 

 

Краткая информация создания  учреждения: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Досуговый 

Центр "Русич" создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "О некоммерческих организациях» и постановлением главы 

администрации г. Тольятти № 1770 от 01.12.1995 "Об учреждении муниципального 

учреждения культуры "Досуговый центр г. Тольятти" путем его учреждения как 

муниципального бюджетного учреждения  городского округа Тольятти "Досуговый Центр 

“Русич".  

 

Историческая справка 

Здание строилось с 1956 по 1964 год по проекту ленинградских архитекторов. 

Вошло в «Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой», включено в перечень 

объектов культурного наследия регионального значения (постановление Правительства 

Самарской области № 376 от 08.08.2013). 

 

Наименование учреждения, 

адрес 

Общая площадь Количество 

зрительных 

залов 

Количество мест 

в зрительных 

залах  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

 городского округа Тольятти 

"Досуговый Центр "Русич" 

ул. Носова,10 

2 570 кв.м. 2 250 (70/180) 

 

Муниципальное задание  

(наименование услуги) 

2017 г. 

(план/факт) 

2018 г. 

(план/факт) 

2019 г. 

(план/факт) 

2020 г. 

(план) 

Организация и проведение 

мероприятия (общее 

количество) (ед.) 

146 146 146 146 150 150 150 

Охват (чел)  32363 33183 36363 36363 75363 75363 75363 

Процент выполнения, % 102,5 100 100  

Финансовое обеспечение 

(тыс.руб.) 

8113,10 8439,90 10732,44 11813,96 

Средняя стоимость одного 

посетителя  (тыс.руб.) 

250,69 244,5 232,1 232,1 142,41 142,42 156,76 

Иные виды деятельности 

(МП «Культура Тольятти» 

(охват.чел) 

33000 33000 33000 33000 - - - 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества (ед.) 

(общее количество) 

 

 

из них «народных» 

 

 

25 

 

 

 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 
25 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 
2 

Охват (чел.) 491 491 491 491 491 491 491 

Процент выполнения, % 100 100 100  

Средняя стоимость одного 12300,2 12300,2 12749,9 12749,9 14109,42 14111,1 15534,6 



участника  (тыс.руб.) 5 

Финансовое обеспечение 

(тыс.руб.) 

6039,40 6260,20 6927,72 7627,48 

 

 

Платные услуги 

(наименование услуги) 

2017 г. 

(план/факт) 

2018 г. 

(план/факт) 

2019 г. 

(план/факт) 

2020 г. 

(план) 

Организация и проведение 

мероприятия (общее 

количество) (ед.) 

54 59 55 55 55 55 65 

Охват (чел.) 3674 3674 3744 3744 4100 4100 4444 

Процент выполнения 100 100 100  

Средняя стоимость одного 

посетителя (тыс.руб.) 

149 149 179 179 183 183 180 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества (ед.) 

(общее количество) 

 

из них «народных» 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

Охват (участников) (чел.) 48 59 63 63 75 76 80 

Процент выполнения, % 123 100 102  

Средняя стоимость одного 

участника  (тыс.руб.) 

833,3 833,3 816,6 816,6 854,5 854,5 
1087,5 

 

Фестивальная деятельность 

 

Наименование 

фестиваля 

Статус 

(городской, 

региональный, 

областной) 

Сроки 

проведения 

(год, месяц) 

Номинации Категория 

участников 

Фестиваль 

солдатской и 

бардовской песни 

«Мы вместе, отец 

мой и брат» 

Городской Февраль -  лучший исполнитель 

от 14 до 25 лет; 

- лучший исполнитель 

от 25 и старше; 

- лучшая вокальная 

группа (дуэты, трио, 

квартеты, ансамбли); 

- лучший народный 

коллектив 

- лучший автор-

исполнитель; 

- шаг к успеху. 

14+ 

Фестиваль 

талантов «Вот и 

слава пришла» 

Городской Апрель Все виды творчества 0+ 

 

 

 

 

 

 

 



Реализуемые проекты (новые, интересные) 

 

Наименование проекта Краткое содержание Сроки 

проведения 

(год, месяц) 

Категория 

участников 

Городской проект «…И 

яркой жизни колесо» 

Проект посвящен ветеранам 

труда различных отраслей. 

 Среди представителей 

«серебряного возраста» немало 

тех, кто поет и танцует, играет 

на музыкальных инструментах 

и приносит нашему городу 

спортивные победы. 

Февраль Лица 

«серебряного» 

возраста 

Социокультурный проект 

«Чудесные  выходные 

Тольятти» в рамках 

общественного 

творческого проекта 

«Культурное сердце 

России» 

 

Культурно-развлекательные 

программы для жителей города, 

которые проходят каждые 

выходные в парке культуры и 

отдыха Комсомольского 

района. 

1 июня- 1 

сентября 

209г. 

6+ 

 

Кадровый состав 

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Численность 

работников всего 

39 39 40 

Штатных единиц 39 39 39 

Основной персонал 31 32 31 

 

Средний возраст работников 46 лет. 

 

Прошедшие обучение 

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

Всего обучившихся  11 10 8 

- руководителей - 1 1 

- АУП - 4 2 

- специалисты (творческий состав) - 5 5 

- вспомогательный персонал - - - 

Процент работников, прошедших обучение от 

общего числа, % 

28 26 20 

 

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава 

 

2012 год 

факт, тыс.руб. 

с учетом внешних 

совместителей 

2017 год, 

факт, 

тыс.руб. 

2018 год 

факт, 

тыс.руб. 

2019 год 

 факт, 

тыс.руб. 

8,651 21,078 26,956 32,391 

 

 

 



Финансовое обеспечение  

 

Источник 

финансирования 

2017г., 

факт по доходам 

тыс. руб. 

2018г., 

факт по доходам 

тыс. руб. 

2019г., 

факт по 

доходам 

тыс. руб. 

2020 г., 

план, тыс. 

руб. 

ВСЕГО, в т.ч. 

 

18 814 41 721 19531,40 21245,2 

Бюджет, в т.ч.  17 670 40 316 17826,6 19630 

Местный бюджет 17 670 40 316 17826,6 19630 

Вышестоящие бюджеты - - - - 

Приносящая доход 

деятельность 

1 144 1 405 1704,8 1615,2 

 

Текущий и капитальный ремонт 

(за период с 2017 по 2019 год бюджетные средства на проведение текущего и 

капитального ремонта) 

 

 2017, факт, 

тыс.руб. 

2018, факт, 

тыс.руб. 

2019 факт, тыс. 

руб. 

2020 г., план, 

тыс. руб. 
Субсид

ия 

от 

принося

щей 

доход 

деятель

ности 

Субсидия 

(финанси

рование: 

Министер

ство 

культуры 

и 
Админист

рация г.о. 

Тольятти) 

Субсиди

я 

от 

принося

щей 

доход 

деятельн

ости 

от 

принося

щей 

доход 

деятельн

ости 

Субсиди

я 

от 

принося

щей 

доход 

деятельн

ости 

Текущий ремонт  

кровли 

11, 378 10, 000 - -   - - 

Капитальный ремонт 

Контракт с ООО ПСК 

«Волга» 

Отремонтирован 

фасад, внутренний 

дворик здания, 

заменена кровля. 

- 24074,59* 865,0 - 

 

 * постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 682 «Об утверждении 

государственной программы Самарской области «Развитие культуры Самарской области» на 

период до 2020 года» на основании Дополнительного соглашения №2 от 12.10.2018 г. к 

Соглашению №2-МТБ от 28.05.2018 г.  

 

Противопожарные мероприятия 

 

Наименование статей 

расходов 

2017 год 

(тыс. руб.) 

2018 год 

(тыс. руб.) 

2019 год 

(тыс. руб.) 

2020 год  

(тыс. руб.) 

Субсидии на иные цели  

Огнезащитная обработка - - 3 - 

Проектные работы по 

пожарной безопасности 

- - 0 - 

Устройство АПС чердака  - - - - 

ИТОГО РАСХОДОВ - - 3 - 

 

 

 


	Прошедшие обучение

