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Раздел I. Общие сведения об учреtклении

Отчетный год: 2015 год

Основной вид экономической деятельности: 92.13 Показ фильмов
92.З4.2 ,Щеятельность танцплощадок, дискотек, школ тан-

цев
92.З4.З Прочая зрелищно-развлекательнаlI деятель-

ность, не вкJIюченЕ'UI в другие группировки
92.5| ,Щеятельность библиотек, архивов, учреждений

шryбного типа

Перечень рiлзрешительных документов, на основании кспорых )чреждение
о суще cTBJUI9T деятельность

l. Устав МБУК кЩентр досуга <Родина>
2. Свидетельство о rrостановке Еа учет российской

организации в нtlлоговом органе по месту ее
t{ахождения: сериrI46 N9 0al626924 от 18 ноября
1994 rода (ИНН: 4630012997 / КПП: 463201001)
сериJI 46 Ns 001626924

3. Свидетельство о вносении записи в Единый
юсударственный реестр юридических лиц 18 авryста
1994 п, Nя 51 (ОГРН: 1034637027776) сериrI46 Ng
000277819 дата внесения записи 2З мая 2003 г.



КОЛИЧеСlgо штатных единиц учреждения
но нaчiUIб р9д6;
НО КОНОЦ рgдз;
КВаЛИфИкациrI сотрудников учреждения
НО НаЧflJIg р9дд;

21,З единицы
21,3 единицы

Средняяtзпработная 

плата сотрудников 

Фуб.) l5648,49 руб.

lзg9{ II. Результат деятельностш учреждения
Балансовпд стоимость основньгх средств:
НО НаЧilJIQ 19дп1
На КОНеЦ 1gд1;

IT_:::iu. (УВеЛИчение, рленьшение) балансовой (о статочной) стои мо сти
НефИНСОý5lх акгивов относительно предыдущего 0тчетного периода (в

15 2l4 432,6з
14958497,98
Уменьшение на 1,68Yo

Балансовпд стоимость нематериальных активов:
на НаЧUШIО года:
НО КОНеЩ fбдп;

1'У_:::1r. (УВеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
н€tринсов5lх активоВ относительно fiредыДущего отчетного периода (в
процентах):

Нtl ЕаЧаЛО р9дд;
НО КОНеЩ |9да;
Измененttе (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
материаJIЬных запасов относительно предыдущего отчетног0 периода (в
процентац);

Балансовц1 стоимость материальных запасов:

798 907,Il
865335,03

Увеличение 8,31 О/о

Балансовryц стоимость капитзлльных вJIожений в основr"ra aр"до"*
На НОЧilJIО рбдп;
Hit КОНеЦ Гgдg;



изменение (увеличение, уменьшение) ба_пансовой (остаточной) стоимости
нефиноовых активов относительно предыдущего отчетного периода (в
процентах):

Суплма выявленных Еедостач и хищений денежных средств и материальЕых
ценностей в отчетном гOду

0

Общая сумма выставпенных требований в возмещении ущерба по недостачам
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей.

и 0

Сумма дебиторской задолжности:
на начало юда:
(205)
(206)

на конец юда:
(205)
(206)

Сумма кредиторской задолжЕости:
на HalIilJIo года:
на конец года:
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения в
разрезе поступлений(выплат), относительно предыдущего отчетною года (в
процентах) с указаrrием причин образования просроченной дебиmрской
задолженнооти.
Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждениr{
в разрезе поступлений(выплат), относительно предыдущего отчетною года (в
процентах) с указанием причин образованLш просроченной кредиторской
задолженности.

63 788,30
38 110,00
25 678,з0

56835,60
46330,00
l0505,60

262 082,05
6000,00

Уменьшение 10,9Уо

Уменьшение 9'1,7l Уо

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платItых услуг
(выполнение работ)

6108760,00



Цены (тарифы) на платные услуги фаботы), окч}зываемые потребителями ( в

динамико в течение отчетного периода)

Кинопоказ lудФкествеtlного фильма:
дJIя детского зрителя - 20 руб.
дJIя взроспого зритеJuI - посерийно
популярные ряdьt
утренние сеансы (до 1 1 :00) - 50 руб.
дневные сеаЕсы (с 11:01 до 15:59) - 50 руб,
вечерЕие сеансы (с 1б:00) - 50 руб.

о*."rr. сеансы (с 11:01 до 15:59) - 80 руб,
вечерние сеансы (с 16:00)- 100руб.

ряdЙ по выuленной колл форmн о сmu (duваньф

утренние сеансы (до 11:00) - 100 руб.
д"Ъ""ur. сеансы (с 1l:01 до l5:59) - 120 руб,
вечерние сеансы (с 16:00) * 150 руб.

2-х серийного художественного фильма - посерийно

хронико-документального фильма * 20 руб,

Премьерный кппопоказ художественноrо фпльма:
,для детского зритеJuI - 30 руб.
дJIя взрослого зритеJUI

популярньlе ряdьt
утреЕние сеансы (до 11:00) - 100 руб.
д*Ъ"rrr. сеансы (с 11:01 до 15:59) - 120 руб,
вечерние сеансы (с 16:00)- 150 руб.

дrЪu""r. сеансы (с 1l:01 до 15:59) - 150 руб,
вечерние сеансы (с 16:00) - 180 руб.

ряdЙ повьuценной коллфорmносmu (duвань)

утренние сеаfiсы (до 11:00)- 150 рУб.
д"Ъ""r. сеансы (с ll:0l до 15:59) - 180 руб,
вечерние сеансы (с 16:00) - 200 руб.



формпте 3D:
дJIя детского зрителя * 70 руб,

дJIя взрослого зритеJIя

популярньtе ряdьt
уrрЪ"""" сеансы (до 11:00) - 120 руб,

дJ""""r. сеансы (с 11:01 до l5:59) - 150 руб,

".u.p*". 
сеаясы (с 16:00) - 180 руб,

ряdьl среdней комфорrпносmu 
_ _^

уrр.r*". сеансы (до 11:00) - 150 ру!,
дЁ"""r. сеансы (с 11:0l до 15:59) - 180 руб,

u..r"p""" сеанýы (с 16:00) - 200 рФ,
i"di повыlпенной комфорmносmu (duвань)

у"р."""" сеансы (до l1:00) - 180 руб_,

д"Ъ"""r. сеансы (с 11:01 до 15:59) - 200 руб,

".".р*". 
сеансы (с 16:00) -220руб,

Проведенше мероприятt,lй:
- предсеансовые меропри,Iтия - 20 ру6,
- КВН дJIя }чаIцихся - 25 ру6,
- выставки-продажи - 30 руб,
- танцевальные вечера дш пожилых людей - 30 руб,

- кинофестиваJIи, фестива,пи, шоу-црограммы, конкурсы,

турниры, огоньки - 50 руб,
- вечера отдыхц оемейные торжества * 100 руб,

Проведенше дпскотек:

Премьерный кпнопоказ художествениOп) фпльма в

- для детей - 20 руб.
- дIя взрослых - 50 руб.

йебитeлей,BoспOлЬзoвaBшиxсяyслугaми(pабoтaми)
уорЙ"rrя (в том 

"rЙ" 
nn-","" д,о "о,р,б

K*"n."*o жалоб потребителей и приняты, no pe,yn""u,u* ," рч"*щ



Сведения о кассовых поступлеrrиях

общая сумма планOвых и кассовых поступлений, всего, из них:

субсидии на выполнение государственного (муниuипального) задания

целевые субсидии

бюдх<етные инвестиции

выплат предусмотренных Планом

Субсидия н а в ы пол нен ие Myl{ иципчUIьного задан иJI

счбсидия на иные цели

плаrп"," услуги и безвозмездные поступления

когсу

21]l
zIз

221

222

2zз

224

z25

310

зz0

340

z26

Сведения о кассовых выплатах

Направление расходов

оплата труда и начисления на выплаты по оплате

труда

Услуги связи

Транспор,гные услуги

Коммуна,,tьные услуги

Арендная плата за пользование имушlеством

Работы, усJlуги по содержаLrию имущестRа

Увеличение с,гоимости основных средств

увел ичен ис стоимости нематериальных активов

увел ичен ие стоимости материаJIьньlх запасов

Прочие работы, услуги

плановые назначения

1З525З68,34 руб.

4'184114,13 руб.

41254,21 руб.

1469З505,24 руб,

4784S61,51 руб.

990864З,73 руб.

Итого

з79|4,1з,99
1i 55061 ,0з

з3618,96

9620
47з849,4т

429671'8
з12з49,56

4s9651.69

679690,77
з84826,0з

полнено через л/с

10985621,З4 руб.

760216,1З руб.

225405,27 ру6.

11808З99,20 руб.

76096З,5l руб.

70414З5,69 ру6-

атные и без- идия на вып.

ездные пост. ун.зад.

12з1з2,з9
5з22|,85

22,41

341,60

20
7з849,41

01839,18

з296,55

29671t8
02011,i 1

89657,69

,79690,,77

64з9,7,0з

10зз8"45

j



\iтчьто

\y..:.,g

на конец года

наименование 5 450 182,65
5 450 182,65

9912з7,94

90 685,24

1649з,14

1 1з 1 l77,50

90 685,24

l в 821,59

ьъi}#*"""- ;";Ь n"*'.*"*o- "*Y*'uu' 
l]аХОДЯЩеГОСЯ У УЧРеХ(ДеНИЯ 

На

ы#*.н:f,aжн:lжхJ;lll",i-i}L"":Т"]1"#;яLцегосяуrlрежДенИянаПраВе
оперативного управления, п:L"дч|"lо 9 1ц:I1у _ 

_лл ,,*",,,,"r.,""n оrо"й".,й *,u
lяLцегося у учреждения НаоперативнОГО уllрdбJ 

)го имуlцестI]а, Haxol

ff"х,:ъНж::ffi""ътнщ"ýуН:по'оuбезво:змсздноепользование,
Ос.гагочная "rо"*о"i.о'недви?кимого 

имущества, находяtцегося у учреждения на праве

оперативllого управJ]енIцщ4""|9lо ч б"lчy":,i* "o1::"y;.r.rъъ*л"гrо nu npuu" g,l64249,98 9 50в з15,зз

з190,]25,з,l

операти вного управления,
ОстЬочная стои мость движимого

ООr- б"-,,uп"оuо, стоимость движимого

имуu{ества находяtцегося у учреждения на праве

имущества, находящегося у

t
аa 1 ')

,72]i,2

12

186з,76

Iz



ОбщаяПЛош],аДЬобъектовНедВи)киМо'о"*у*""'Ва,НахоДяtцеГосяууЧреждеНИянаПраВе
. 

" "р - " " "9.,JщчфЦ ", фзч, " 
*_" 99: "*ч" :цч99 19ч,о 

uul19__ _

КоличествообъеюовнеДВижИМо.о"'у*""'Ва,нахоДяЩеГосяуУчрежДеНиЯНапраВе

#*ц"{11ъ;Уr"ffir"n,r"";*r*""_l,,..*у_рu*орй"й"-uу",u**ленномпорядке
J 
" 

*.r,'," 
"' 

uo М, н ахоДя UIеГо ся у:nчрОкде': " l :iЦqiч: о 1TlTI91o*]Iц* чl1 --
'.-'
lоб*u,балансоваясТоиМосТЬНеДВижИМоГоиМуtцес"tва,приобретенноГоууЧреЖДениЯВ
1,-rr.r"rrrо* году за счет средств, выделень", учр"д"'"лем НаУКаЗаННЫе ЦеЛИ,

\OO*u, остаточная "rойо"rо 
недвияtимоI-о "*у*"",ва, 

приобретенного у учреждения в

Jотчетном 
году за !]!rjчqа", i,ц"*n,1v:ц:ДЧ"l"У 1iУlТ:Чll" W|I

IOOruu" балансовая стоимость недвияtимого иIиуUIества, приобретенного у учреждения в

l oru"rno* году за счет средств, получеl{l{ых от IIлатных услуг и иной приносяUlей доход

деятельности,
об rцая ос,l-аточная сто и мость недв ия{ и м о го и му шlества,

о.ГЧсТНоМГоДуЗасЧеТсредсТВ,Пс)ЛучеННыхотПЛаТНЫх

приобретенного у учре)кдения в

y"ny, и иной приllосяul,ей доход

стоимость особо
Обrirая балансовая

учреждения Ila правс операIивI{ого

общая остаIочная стоимость особо

учре)ltдеFlия на IIраве операIивно го

деятельности,

обrцая балансовая стоимость иttого

цен ного движимого имушIества,

управления."u"rnoro 
дви)tимого имуlцес,гва,

управлеЕия,

ЕаходяIlIегося

находяш]егося у

7 821 100,зб

ззOz402,40

,7 218932,20

2681 1 10"44

2289з8з,|з

движимого имуtllества, находяulегося у

ушравления.
uйо."rо,о имуlцества, находяlцегося у

управлеllия,

194з |49,62

470 898,84ччOс)I(Jlсния на llpaBe операти вного

l bO,ur, осl,аточная стоимOсть иноl о

lу,,рarпл",,ия на праtsе операl иВНОГО
L-


