УТВЕРЖДАЮ
л ""У «КДК «Виктория»

/ Ф.С. Адыева
/
(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС «ВИКТОРИЯ»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.

Общие сведения:

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно-досуговый комплекс
«Виктория»

Реквизиты муниципального правового акта,
в соответствии с которым создано
учреждение
Юридический адрес учреждения

Постановление главы Арамильского
городского округа № 766 от 19.07.2007 г.
624002 Свердловская область, Сысертский
район, п. Светлый, 42-А

Учредитель муниципального бюджетного
учреждения

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского
округа

Руководитель (должность, фамилия,
инициалы)

Директор Адыева Ф.С.

2.
Сведения о численности работников учреждения и заработной плате
работников учреждения:
Наименование показателя
Фактическая штатная численность работников, человек

На начало
отчетного года
20

На конец
отчетного года
22

0

0

32 928,04

40 324,0

Квалификационный состав работников:
Высшая
Первая
Вторая
Среднемесячная заработная плата работников, руб.

Причины изменения количественного состава: использование вакантных ставок
3.

Перечень осуществляемых видов деятельности:

Наименование вида деятельности,
осуществляемого учреждением в
отчетном году

Основа оказания услуги
(выполнения работы)
(безвозмездная, частично
платная, платная)

1)Организация
и
проведение
культурно-массовых мероприятий.

Безвозмездная

УСТАВ учреждения
№ 110 от 09.01.2014г.

Безвозмездная

УСТАВ учреждения
№ 110 от 09.01.2014г.

Разрешительные
документы, на основании
которых учреждение
осуществляет
деятельность
Основные виды деятельности в соответствии с уставом учреждения

2)Организации
деятельности
клубных
формирований,
любительских
объединений,
творческих коллективов, кружков,
студий, клубов по интересам
различной направленности.

Прочие виды деятельности в соответствии с уставом учреждения
1)
содержание
и
Безвозмездная
УСТАВ учреждения
эксплуатация
имущественного
комплекса, в том числе объектов
№ 110 от 09.01.2014г.
движимого
и
недвижимого
имущества,
закрепленных
за
учреждением в установленном
порядке;
2) осуществляет иную
приносящую доход деятельность,
которая служит достижению
целей, ради которых создано
учреждение.
4. Иные сведения: нет

платные услуги

УСТАВ учреждения
№ 110 от 09.01.2014г.

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.
активов:

Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых

Наименование показателя

На начало года,
руб-

Общая балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов
6.

На конец года
в процентах к
стоимости на
начало года
99,29
(79,38)

руб-

5 559 232,10
(109 347,28)

5 519 793,10
(86 804,56)

Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:

Виды поступлений и выплат

Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность
изменение просроченная
в процентах задолженность,
к значению
рубна начало
года
115,22
-

1. Поступления, в том числе
по видам поступлений:
2. Выплаты, в том числе
по видам выплат:

80,00

-

109,82

изменение
в процентах
к значению
на начало
года
-

159,00

-

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности: нет
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской
задолженности: нет.
7.

Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения

работ):
Наименование вида деятельности (услуги,
работы)

План по
доходам на год,
руб-

профильные платные услуги; поступления
от иной приносящий доход деятельности
(краткосрочная аренда помещен)

200 000,0

8.
потребителям:
Наимено
вание услуги
(работы),
осуществляемой за
плату
Концертная
программа
Группа развития
Развлекательная
программа

Фактический доход по
итогам года
в процентах
рубк плану
156 733,52
78,37

Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые

Единица
измерения
объема услуги
(работы)
в натуральном
выражения

Цена (тариф), руб.
на
начало
отчетно
го года

ед.

50,00

на конец
I
квартала
отчетно
го года
50,00

час
ед.

150,00
100,00

150,00
100,00

на конец
II
квартала
отчетно
го года
50,00

на конец
III
квартала
отчетно
го года
50,00

на конец
отчетно
го года

150,00
100,00

150,00
100,00

150,00
100,00

50,00

9.
Информация
(работами) учреждения:

о

количестве

потребителей,

воспользовавшихся

Наименование показателя
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными
услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся частично
платными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами
(работами), чел.
Общее количество потребителей по всем видам услуг
(работ), чел.

услугами

Значение показателя
за отчетный год
15 552
147
79
15 778

10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры: нет
11.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных
ценностей
в
отчетном
году
составила _0,0_рублей, за год,
предшествующий отчетному, 0,0 рублей.

12.
Отчет о кассовом исполнении бюджетной сметы учреждения и показатели
доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств:
Наименование показателя

Плановый
показатель
руб.

Кассовое
исполнение
руб.

1.Остаток средств на начало периода
2.П оступ л ен и я всего, в том числе:

11 153 692,50

10 674 564,21

2.1.Субсидия на выполнение муниципального задания

10 839 692,50

10 403 830,69

114 000,00

114 000,00

200 000,00

156 733,52

З.В ы п л аты , в том числе:

11 153 692,50

10 674 564,21

210. Оплата труда, начисления на выплаты по оплате
труда
221. Услуги связи
223. Коммунальные услуги
225. Работы, услуги по содержанию имущества
226. Прочие работы, услуги
290. Прочие расходы
310. Увеличение стоимости основных средств
344.Увеличение стоимости строительных материалов
346. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
349. Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

10 017 466,06

9 679 060,89

9 000,00
454 799,95
94 000,00
130 000,00
46 228,00
248 913,00
4 585,49
88 727,74

7 578,68
387 259,00
87 096,20
130 000,00
20 799,00
214 826,22
4 585,49
83 386,47

59 972,26

59 972,26

2.2. Целевая субсидия
(указать вид использования)
2.3.Средства от предпринимательской деятельности

4.О статок средств на кон ец п ериода

0,0

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
13.
Информация об общей балансовой (остаточной)
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества

Недвижимое имущество на праве оперативного
управления, том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование

стоимости

имущества,

Балансовая (остаточная)
стоимость, руб.
на начало года
на конец года
4 310 400,00 (0,0) 4 310 400,0 (0,0)
4 310 400,0 (0,0)
-

4 310 400,0 (0,0)
-

1 248 832,10
(109 347,28)
1 248 832,10
(109 347,28)
-

1 209 394,10
(86 804,56)
1 209 394,10
(86 804,56)
-

Движимое имущество на праве оперативного
управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Особо ценное движимое имущество в составе
движимого имущества на праве оперативного
управления

14.
Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Недвижимое имущество на праве оперативного
управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование

Общая площадь, кв. м
на начало года
979

на конец года
979

979
56
-

979
56
-

15.
Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества
Объекты недвижимого имущества на праве оперативного
управления, в том числе:
здания
строения
сооружения

Количество объектов, ед.
на начало года
2

на конец года
2

1
1
-

1
1
-

16.
Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения в оперативном управлении:
Объем средств, полученных от
распоряжения имуществом, руб.
0

Наименование вида имущества
Имущество на праве оперативного управления, в том
числе:
недвижимое имущество
движимое имущество

0
-

17.
Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на эти цели:
Наименование объекта
имущества

Количество
объектов, ед.

Общая площадь,
кв. м

-

-

-

имущества,

Балансовая (остаточная)
стоимость, руб.
-

ИТОГО
18.
Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, приобретенных
на средства, полученные учреждением от приносящей доход деятельности:
Наименование объекта
имущества
-

Количество
объектов, ед.

Общая площадь,
кв. м

-

-

Балансовая
стоимость, руб.
-

ИТОГО

19. Иные сведения: нет

Главный бухгалтер

/ Т.А. Морозова
/
(фамилия, инициалы)

Ответственный исполнитель

/ Ф.С. Адыева
/
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

/ Д.М. Живилов
/
(фамилия, инициалы)

