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Отчет
о результатах деятельности
муниципального бюджетного учреждения
МУК Дом культуры «Слип»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 2014 год.
Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения
Перечень видов деятельности учреждения,
соответствующий его учредительным документам:

Основные виды деятельности

Муниципальное учреждение культуры
Дом культуры «Слип»
МУК ДК «Слип»
152909 Ярославская обл., г.Рыбинск, ул.
Пятилетки д.27
152909 Ярославская обл., г.Рыбинск, ул.
Пятилетки д.27
показ концертов концертных программ,
спектаклей, кинопрограмм и иных
зрелищных культурно-просветительских
программ
-показ концертов концертных программ,
спектаклей, кинопрограмм и иных
зрелищных культурно-просветительских
программ;
-создание и организация работы
любительских творческих коллективов,
кружков, студий, любительских
объединений, клубов по интересам
различной направленности и других
клубных формирований;
-проведение различных по форме и
тематике культурно-массовых
мероприятий - праздников,
представлений, смотров, фестивалей,
конкурсов, концертов, выставок, вечеров,
спектакле, игровых развлекательных
программ и других форм
просветительской деятельности, в том
числе и на абонементной основе; организация выставочных салонов, музеев
народного творчества, ярмарок народного
творчества и др.;

-оказание консультативной, методической
и организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении культурно
досуговых мероприятий;
-изучение, обобщение и распространение
опыта культурно-массовой, культурновоспитательной, культурно-зрелищной
работы;
Иные виды деятельности

-техническое сопровождение
мероприятий;
-предоставление в аренду помещений,
оборудования и иного имущества,
театральных костюмов, аудио, видео
носителей;
-сценические постановочные услуги, в
том числе изготовление и реализация
декораций, костюмов, обуви, реквизита,
бутафории, гримерных, постижерных и
иных принадлежностей;
- организация и реализация рекламных
компаний; изготовление афиш, программ,
буклетов, календарей, значков и другой
рекламно-сувенирной продукции;
-публичный кино- и видеопоказ;
-осуществление аудиозаписи, фото-, киновидеосъемок, тиражирование и
реализация информационно-справочных
изданий, копий видеоматериалов и
фонограмм, связанных с художественно
творческой деятельностью учреждения;
-аранжировка музыкальных
произведений, сценариев, эскизов и
оформление сценических площадок;
- оказание информационных услуг;
-услуги по распространению билетов;
-выставка и продажа произведений и
изделий самодеятельных художников,
мастеров декоративно-прикладного
искусства;
- предоставление туристических
экскурсионных услуг;
-организация творческих лагерей для
детей;
-организация питания и буфетного
обслуживания;
-оказание консалтинговых
(консультационных) услуг;
-написание сценария, режиссура и
постановка мероприятия.
•

л.

Перечень услуг (работ), которые оказываются за
плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами

Потребители услуг (работ), которые оказываются
за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами
Перечень разрешительных документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение осуществляет
деятельность

-техническое сопровождение
мероприятий;
-предоставление в аренду помещений,
оборудования и иного имущества,
театральных костюмов, аудио, видео
носителей;
-аранжировка музыкальных
произведений, сценариев, эскизов и
оформление сценических площадок;
-услуги по распространению билетов;
-организация творческих лагерей для
детей;
-организация питания и буфетного
обслуживания;
-написание сценария, режиссура и
постановка мероприятия.
Дети, взрослое население

Свидетельство о государственной
регистрации № 82/98-р/99-3979 от
03.08.1999
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе 76 №0023782 от
24.08.1999

Среднегодовая численность работников учреждения
Средняя заработная плата работников учреждения

34,6
14 тыс.руб.

Показатель
Количество штатных единиц учреждения

На начало года
34

На конец года
36

Сведения о результатах деятельности учреждения
N

п/п
1

2

3

Наименование показателя
деятельности

Единица Год, пред
измерени шествующий
я
отчетному

Изменение (увеличение, уменьш ение)
%
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущ его отчетного года
Общая сумма выставленны х требований в
т.р.
возмещ ение ущ ерба по недостачам и хищениям
материальны х ценностей, денеж ны х средств, а
также от порчи м атериальны х ценностей
Изменения (увеличение, уменьш ение)
т.р.
дебиторской задолженности:
в разрезе поступлений:

1%

Отчетный
год
1%

-26

+ 52

-28

+58

поступления от оказания услуг

-28

в разрезе выплат:

+2

Услуги связи

+3

Транспортные услуги

-1

-

К оммунальны е услуги

-

-

•

-4 1

-6
л*

--------------- а?--------------------------------------------

Прочие услуги
4

5

6

7

8
9

10

Изменения (увеличение, уменьш ение)
кредиторской задолженности:
в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:

т.р.

-4

-86

+1344

-

-

-86

+1344

О плата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда
Коммунальны е услуги

-90

+42

-21

+119

Прочие услуги

+26

+855

Прочие расходы

-1
5852

+328

Д оходы, полученны е учреж дением от
оказания платных услуг (выполнения)
работ
Цены (тарифы ) на платные услуги
(работы), оказы ваемы е потребителям
<1>
Общ ее количество потребителей,
воспользовавш ихся услугами
(работами) учреж дения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам
услуг:
платными услугами, в том числе по
видам услуг:
К оличество жалоб потребителей
Информация о приняты х мерах по
результатам рассмотрения жалоб
потребителей
Поступления, в разрезе поступлений,
предусмотренны х планом
ф инансово-хозяйственной
деятельности учреждения:
Субсидии на выполнение муниципального
задания

т.р.

Поступления от
оказания услуг (выполнения
работ), относящ ихся в
соответствии с уставом к
основным видам
деятельности,
предоставление которы х
осущ ествляется на платной
основе, а такж е поступления
от иной приносящ ей доход
деятельности
Выплаты, в разрезе выплат,
предусмотренны х планом финансово хозяйственной деятельности
учреждения:
О плата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи

1408

2819

2299

2 0 -0 0 150-00

4 0 -0 0 7 0 0 -0 0

человек

51785

37945

человек

43378

29645

человек

8407

8300

штук

-

-

т.р.

План

Ф ак т

П л ан

Ф ак т

14143

16294

15161

8565

8504

9268

9090

2788

2788

4122

30 5 8

2819

2851

2904

3013

14177

14090

16352

14910

6345

5345

7198

7154

53

53

50

50

14177

Целевые субсидии

11

-

т.р.

Транспортны е услуги

135

135

95

95

1231

1231

1227

1101

П рочие услуги

3723

3636

5014

4078

П риобретение основны х
средств

665

665

858

530

П риобретение
м атериальны х запасов

911

911

768

768

П рочие расходы

1114

1114

1141

1134

У плата налога на
имущ ество организации и
транспортного налога
Иные выплаты, не
запрещ енны е
законодательством
Российской Ф едерации

332

332

346

34 4

К оммунальны е услуги

<1> В динам ике в течение отчетного периода.
Сведения об использовании закрепленного за учреж дением муниципального
имущ ества
N
п/п

1

2

3

4

Наименование
показателя

Общая балансовая
остаточная) стоимость
недвижимого имущ ества,
находящ егося у учреждения
на праве оперативного
управления
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущ ества,
находящ егося у учреж дения
на праве оперативного
управления и переданного в
аренду
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущ ества,
находящ егося у учреж дения
на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движ имого имущ ества,
находящ егося у учреж дения
на праве оперативного
управления

Единица
измерения

т.р.

Год,
предш ествую щ ий
отчетному
на начало на конец
года
года
14274
14961

на начало
года
14961

на конец
года
14632

т.р.

119

125

125

122

897

729

729

827

О тчетны й год

т.р.

т.р.

*

5

6

7

8

9

10

11

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движ имого имущ ества,
находящ егося у учреж дения
на праве оперативного
управления и переданного в
аренду
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движ имого имущ ества,
находящ егося у учреж дения
на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущ ества,
приобретенного
учреж дением в
отчетном году за счет
средств, выделенны х
учредителем учреж дению на
указанны е цели
Общая балансовая
(остаточная)
стоимость недвиж имого
имущества,
приобретенного
учреж дением в
отчетном году за счет
доходов, полученных
от платных услуг и
иной приносящ ей доход
деятельности
Общая балансовая
(остаточная)
стоимость особо
ценного движ имого
имущества,
находящ егося у
учреждения на праве
оперативного
управления
К оличество объектов
недвижимого имущ ества
(зд аний,строений,
помещ ений),
находящ егося у
учреж дения на праве
оперативного
управления
Общая площ адь
объектов недвиж имого
имущества,
находящ аяся у
учреж дения на праве
оперативного
управления:

т.р.

т.р.

т.р.

'

т.р.

т.р.

884

729

729

539

штук

1

1

1

1

кв. м

3794

3794

3794

3794
•

*

12

13

14

Общ ая площ адь
объектов недвиж имого
имущества,
находящ егося у
учреждения на праве
оперативного
управления и
переданного в аренду
Общая площ адь
объектов недвиж имого
имущества,
находящ егося у
учреж дения на праве
оперативного
управления и
переданного в
безвозмездное
пользование
Объем средств,
полученных от
распоряжения в
установленном порядке
имуществом,
находящ имся у
учреж дения на праве
оперативного
управления

кв. м

31,6

31,6

31,6

кв. м

т.р.

/

П етрова О.В.
Боева Е.В.

31,6

