
УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности директора  

МБУ ГДК «Родина» 

________________________Р.Ю. Липеха 

___" _____________ 20___ г. 

 

ОТЧЕТ 

о результатах деятельности учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры «Родина» 

и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2016 год 

 

N  

п/п 

Наименование показателя Единиц

а  

измерен

ия 

Отчетные  

данные 

1 2 3 4 

 

Раздел 1                                  

Общие сведения об учреждении                        

1. Перечень видов деятельности (с указанием         

основных видов деятельности и иных видов         

деятельности, не являющихся основными), которые  

Учреждение вправе осуществлять в соответствии    

с его учредительными документами                 

 Организация 

мероприятий; 

организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества; 

организация проведения 

общественно-значимых 

мероприятий в сфере 

образования, науки и 

молодежной политики. 



2. Перечень услуг (работ), которые оказываются      

потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами,       

с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

 Организация и 

проведение культурно-

досуговых 

мероприятий; 

организация работы 

кружков, секций, 

любительских и 

творческих 

объединений; оказаний 

консультативной, 

методической и 

организационно-

творческой помощи в 

подготовке и 

проведении культурно-

досуговых 

мероприятий; 

предоставление игровых 

комнат с воспитателем 

для детей; организация 

и проведение 

туристических 

маршрутов и экскурсий; 

организация летнего 

отдыха детей, оказание 

услуг по размещению 

оборудования; услуги 

по звукозаписи, 

видеосъёмки, 

озвучиванию 

мероприятий; 

предоставления в прокат 

имущества; оказания 

услуг печати, 

копирования 

информации на 

бумажных носителях, 

брошюрования, 

ламинирования, 

сканирования 

документов, записи 

информации на 

внешний носитель, 

создания электронных 

презентаций, оцифровки 

изображений; 

изготовление 

сценических костюмов, 

реквизита, бутафории; 

оказание услуг записи и 

обработки; студийная 

запись и т.д. 



3. Перечень разрешительных документов (с указанием  

номеров, даты выдачи и срока действия),          

на основании которых Учреждение осуществляет     

деятельность (свидетельство о государственной    

регистрации Учреждения, решение учредителя       

о создании Учреждения и другие разрешительные    

документы)                                       

 Устав утвержден 

приказом Управления 

культуры 

администрации города 

Южно-Сахалинска №17 

от 16.02.2016; ОГРН 

1026500529208 выдан 

18.10.2002 года; ИНН 

6501055146 выдан 

24.01.1996. 

4. Количество штатных единиц Учреждения             

(указываются данные о количественном составе     

и квалификации работников учреждения на начало   

и на конец отчетного периода, причины изменения  

количества штатных единиц Учреждения             

на конец отчетного периода)                      

ед. 58,25 

5. Средняя заработная плата работников Учреждения   руб. 56,90 

Раздел 2                                  

Результат деятельности учреждения                     

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой    

(остаточной) стоимости нефинансовых активов      

относительно предыдущего отчетного периода       

(в процентах)                                    

руб. +10 284 061 

2. Общая сумма выставленных требований              

в возмещение ущерба по недостачам и хищениям     

материальных ценностей, денежных средств,        

а также от порчи материальных ценностей          

 0 

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской   

и кредиторской задолженности Учреждения          

в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных  

планом, относительно предыдущего отчетного       

периода (в процентах) с указанием причин         

образования просроченной кредиторской            

задолженности, а также дебиторской               

задолженности, нереальной к взысканию            

% +2 

4. Суммы доходов, полученных Учреждением            

от оказания платных услуг (выполнения работ)     

руб. 1 649 475 

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы),        

оказываемые физическим и (или) юридическим лицам 

(далее - потребители) (в динамике в течение      

отчетного периода)                               

 500,00 

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе      
платными для потребителей)                       

чел. 50 330 

7. Количество жалоб потребителей и принятые         

по результатам их рассмотрения меры              

 0 

8. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом       

восстановленных кассовых выплат) в разрезе       

выплат, предусмотренных планом                   

руб.           125 783 759 



9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом       

восстановленных кассовых выплат) в разрезе       

выплат, предусмотренных планом                   

 0 

10. Количественные показатели и показатели качества  

муниципальных услуг (работ), изложенные          

в ведомственном перечне муниципальных услуг      

(работ) в соответствии с муниципальным заданием  

 0 

Раздел 3                                  

 Использование имущества,       

закрепленного за учреждением     

 На начало 

отчетного 

периода  

На конец    

отчетного 

периода    

 

1. 

 

Общая балансовая (остаточная)        

стоимость недвижимого имущества,     

находящегося у Учреждения на праве   

оперативного управления              

 0 0 

2. Общая балансовая (остаточная)        

стоимость недвижимого имущества,     

находящегося у Учреждения на праве   

оперативного управления              

и переданного в аренду               

 0 0 

3. Общая балансовая (остаточная)        

стоимость недвижимого имущества,     

находящегося у Учреждения на праве   

оперативного управления              

и переданного в безвозмездное        

пользование                          

руб. 11 699 374 11 072 737 

4. Общая балансовая (остаточная)        

стоимость движимого имущества,       

находящегося у Учреждения на праве   

оперативного управления              

 0 0 

5. Общая балансовая (остаточная)        

стоимость движимого имущества,       

находящегося у Учреждения на праве   

оперативного управления              

и переданного в аренду               

 0 0 

6. Общая балансовая (остаточная)        

стоимость движимого имущества,       

находящегося у Учреждения на праве   

оперативного управления              

и переданного в безвозмездное        

пользование                          

руб. 12 532 523 22 914 112 

7. Общая площадь объектов недвижимого   
имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления     

 0 0 

8. Общая площадь объектов недвижимого   

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления     

и переданного в аренду               

 0 0 



9. Общая площадь объектов недвижимого   

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления     

и переданного в безвозмездное        

пользование                          

кв.м. 1964 1964 

10. Количество объектов недвижимого      

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления     

 0 0 

11. Объем средств полученных в отчетном  

периоде от распоряжения              

в установленном порядке имуществом,  

находящимся у Учреждения на праве    

оперативного управления              

 0 0 

12. Общая балансовая (остаточная)        

стоимость недвижимого имущества,     

списанного Учреждением в отчетном    

периоде                              

 0 0 

13. Общая балансовая (остаточная)        

стоимость недвижимого имущества,     

приобретенного учреждением           

в отчетном периоде за счет средств,  

выделенных Учреждению на указанные   

цели                                 

 0 0 

14. Общая балансовая (остаточная)        

стоимость недвижимого имущества,     

приобретенного Учреждением           

в отчетном периоде за счет доходов,  

полученных от платных услуг и иной   

приносящей доход деятельности        

 0 0 

15. Общая балансовая (остаточная)        

стоимость особо ценного движимого    

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления     

руб. 5 581 862 5 484 334 

16. Общая балансовая (остаточная)        

стоимость особо ценного движимого    

имущества, приобретенного            

Учреждением в отчетном периоде       

за счет средств, выделенных          

учреждению на указанные цели         

 0 0 

17. Общая балансовая (остаточная)        

стоимость особо ценного движимого    

имущества, приобретенного            

Учреждением в отчетном периоде       

за счет доходов, полученных          

от платных услуг и иной приносящей   

доход деятельности                   

 0 0 

18. Общая балансовая (остаточная)        

стоимость особо ценного движимого    

имущества, списанного Учреждением    

в отчетном периоде                   

 0 0 



19. Дополнительные сведения              

об использовании имущества,          

закрепленного за бюджетным           

учреждением (представляются          

в соответствии с Правилами           

опубликования отчетов о деятельности 

бюджетного Учреждения                

и об использовании закрепленного     

за ним имущества, утвержденными      

постановлением Правительства         

Российской Федерации от 18 октября   

2007 г. N 684)                       

 0 0 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                 Е.Л. Грицаенко 

 
 

 

 


