
Отчет работы  
МАУ «Культура-Сервис»  

за 2019 год. 



Структура заработной платы по 
субсидиям:  

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

обслуживания 

культуры 

% в общей зар. 

плате 

Вспомогательные службы 

ММБУК «Родник» 

4506 62 27,5 

Вспомогательные службы 

ЦБС 

649 8,9 4 

Вспомогательные службы 

ЦПКиО 

254 3,5 1,5 

Вспомогательные службы 

«ДШИ» 

1399 19,3 8,5 

Вспомогательные службы 

«Тыретская ДМШ» 

453 6,3 2,8 

Всего по вспомогательным 

службам культуры 

7261                100 44 

Аппарат управления 3827 

  

  23,3 

Все остальные работники 5310   32,4 

Всего заработной платы 16398   100 



Бригада сантехников 



По подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов 
  выполнено: 

замена инженерных сетей 200 метров и котельно-
вспомогательного  оборудования МБОУ Моисеевская СОШ . 



МБОУ Хор-Тагнинская СОШ установлен резервный котел КВр-
0,34, отремонтированы дымоходы, установлены 
энергосберегающие сетевые насосы,  дымосос. 





МБОУ Мойганская СОШ - замена инженерных сетей 80 метров  и 
котельно-вспомогательного оборудования. 





МБОУ Холмогойская СОШ - ремонт газоходов, ремонт с легкой 
обмуровкой  2-х котлов. 

 



МБОУ Романенкинская НОШ – установка дополнительного котла 
и энергосберегающих сетевых насосов. 



МБОУ Троицкая СОШ - замена одного  котла  0,34 Гкал, задвижек. 



В МБОУ Заларинская СОШ № 1  приобретена  установка по 
очистке воды производительностью  1,5 м3/час.  



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 



Укладка линолеума 
в аптеке №14. 





Установка водостоков в детском саду «Алёнушка». 



СОШ №2 – покраска и очистка окон, частичное 
оштукатуривование и покраска здания. 





Ханжиновская СОШ. 



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 





Спортзал Сортовской ООШ 



Замена уличного светильника 
в Бажирской ООШ. 



Установка 
автоматов в 

Семеновской СОШ. 



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 2018 2019 2019г к 

2018г 

рейсов 876 1388 512 

тонн 10512 16656 6144 

Многоквартирные дома       

рейсов 189 589 400 

тонн 2268 7068 4800 



 
Затраты на транспортировку нечистот 

составили:  

Виды затрат Сумма тыс.руб. % 

Заработная плата 424 22,9 

Начисление на 

заработную плату 

128 6,9 

  

Переработка нечистот 360 19,6 

Запасные части, колеса 239 12,9 

ГСМ 698 37,7 

Итого затрат 1849 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 332 

Начисление на заработную плату 100 

ГСМ 223 

Всего затрат 655 



Работа водителей 

Получена лицензия на 
пассажирские перевозки. 

Осуществляются 
перевозки работников 
культуры, спортивных 

команд,  также работаем 
по отдельным заявкам. 



Затраты  на автомобиль Газель Луидор:  

Виды затрат Сумма тыс. руб. 

Заработная плата 446 

Начисление на заработную плату 134,6 

ГСМ 232 

Тех осмотр 73 

Всего затрат 885,6 



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.  



Занимались подготовкой 
автомобиля ЗИЛ. 
Установили «Град»  на 
постамент  в «Парке 
Победы».  
Было задействовано 2 
человека в течении 7-ми 
рабочих дней. 



 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 


