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отчЕт
о результатах деятельности и об использовании имущества

муници п ал ь ного бюджетного уч реждения кул ьтур ы

дина)
.В.Усов

<<IdeHTp досуга <<Родина>> за 201б год

1. Устав МБУК кЩентр досуга <Родина>

2. Свидетельство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе IIо месту ее

нахождения: серия46 Jrlb 00|626924 от 18 ноября

1994 года (ИНН: 46З00|2997 / КПП: 463201001)

серия 46 Ns 001626924
3. Свидетельство о внесении записи в Единый

государственный реестр юридических лиц 18 августа

1994 г. Na 51 (ОГРН: 10З4637027776) серия 46 Ns

0002778i9 дата внесения заIrиси 2З мая 2003 r

Раздел I. Общие сведения об учреждении

отчетный год: 201б год

основной вид эIономической деятеJIьно сти : 92.|3 Показ фильмов
92.з4.2 Щеятельность танцпЛощадок, дискотек, шкоJI тан-

цев
92,34.3 Прочая зрелип{но-развлекательная деятель-

ность, Ее включеннаlI в другие группировки

,Щеятельность библиотек, архивов, учреждении92.51
клубного типа



21,З единицы
21,З единицы

на начало года:
на конец года:
Квалификация сотрудников
на начало года:

на конец года:
16489,5З руб.Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

Раздел II. Результат деятельности учреждения

Балансовая стоимость основных средств:
на начало года:
на конец года:
Изменение (увеличение, уменьrпение) балансовой (остаточной) стоимости

нефинсовых активов относительно предыДуш]его отчетного периода (в

14958497,98
\497зз97,98
Увеличение 0,1

процентах):

Балансовая стоимо сть нематериальных активов :

на начало года:

на конец года:
Измененt-lе (увеличение, умеllьшетrие) балаiтсовой (остаточной) стоимости

нефинсовых активов относительно предыДущего отчетного периода (в

процентах):

о//о

865зз5,0з
95з 198,01

Увеличение 10,15
(остаточной) стоимости
отчетного периода (в

Балансовая стоимость материалъных запасов :

на начало года:
на конец года:
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой

материальных запасов относительно предыдуrцего
процентах):

Балансовая стоимость
на нача"по года:
на конец года:

капитальных вложений в основные средства:

Изменеttие (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости



нефинсовых активов отItосительно предыдущего отчетного периода (в
процентах):

Сlмма вьuIвленных недостач и хищений денеItных средств и материаJIьных
ценностей в отчетном году

Общая сумма выставленtлых требований в возмещении ущерба по недостачам и
хиlцениям материальных ценностей, дене}Itных средств, а так}ке от порчи

у*.чllчlч ,дч"остей.

Сум ма дебиторскоИ r*п*ности :

на начало года:
(205)
(206)

на конец года:
(205)

(206)

Сумма кредиторской задолжности :

на начало года:
на конец года:
ИЗМенение (увеличение, уменьшеllлl с) деб иторской задолхtенно сти учре}IIJIе l]ия в

разрезе поступлений(выплат), относительно предыдуtцего отчетного года (в
процентах) с указанием приLIин образования просроченной дебиторской
задолженности.
Изменение (увеличение, 1меньшение) кредиторской задолженности учреждения
в разрезе поступлений(выплат), относительно предыдуtцего отчетного года (в
процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской
задоD{tенности.

568з5,60
46з30,00
10505,60

95970,00
95970,00

6000,00
з бб85з,70

Увеличение 68,86О/о

Увеличение 60|4,2Зо/о

Сlмма доходов, полученных учреждением от оказания пJIатных услуг
(выполнение работ)

5967490,00



I_{ены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потреб"r"rr"оп" I
динамике в течение отчетного периода)

Кинопоказ художественного фильма :

для детского зрителя -20 руб.
для взрослого зрителя - посерийно
популярньlе ряdьt
утренние сеансы (до 11:00) - 50 руб.
дневные сеансы (с 11:01 до 15:59) - 50 руб.
вечерние сеансы (с 16:00) -.50 руб.
ряd bt ср е dн е й коллф opmrt о с mu
утренние сеансы (до t t :00) - 50 руб.
дневные сеансы (с 11:01 до 15:59}.- 80 руб.
вечерние сеансы (с 16:00) - 100 руб.
ряd bt по Bblu,tel7H ой Koll ф орmн о с mu (d uB аны)
утренние сеансы (до 11:00) - 100 руб.
дневные сеансы (с 11:01 до 15:59) - 120 руб.
вечерние сеансы (с 16:00) - 150 руб.

2-х серийного художественного фильма - посерийно
хронико-документального фильма - 20 руб.

ПрепльерНый кино показ rудожественного фильма :

,для детского зрителя - З0 руб.
для взрослого зрителя
популярньlе ряdьt
утренние сеансы (до tl:00) - 100 руб.
дневные сеансы (с 11:01 до 15:59) - 120 руб.
вечерние сеансы (с 1б:00) - 150 руб.
ряdьt ср еd н ей колtф ор mн о сmu
утренние сеансы (до 11:00) - 120 руб.
дневные сеансы (с 11:01 до 15:59) - 150 руб.
вечерние сеансы (с 16:00) - 180 руб.
ряd ы п о в ыutе н 11 о ъi колл ф о рmн о с mu (d u в аlлы)
утренние сеансы (до 1l:00) - 150 руб.
дневные сеансы (с 11:01 до 15:59) - 180 руб.
вечерние сеансы (с 1б:00) - 200 руб.

Е.,
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Премьерный кинопоказ rудожественного фильма в формате
3D:
для детского зрителя - 70 руб.
для взрослого зрителя
популярLtьIе ряDьt
утренние сеансы (до 1 1:00) - 120 руб.
дневные сеансы (с li:01 до 15:59) * 150 руб.
вечерние сеансы (с 16:00) * 180 руб.
ряdьt среdней колtфорmlло сmu
утренние сеансы (до 11:00) - 150 руб.
дневные сеансы (с 11:01 до l5:59) - 180 руб.
вечерние сеансы (с 1б:00) - 200 руб.
ряd bt по в blu,t е н l l о й lioM с| ор пl.н о с mu. (d uB ан ы)
утренние сеансы (до 11:00) - 180 руб.
дневные сеансы (с 1 1 :01 до i 5:59) * 200 руб.
вечерние сеансы (с 16:00) * 220 руб.
Проведение мероприятий :

- предсеансовые мероприятия - 20 руб.
- КВН для учаlцихся - 25 руб.
- выставки-продажи - З0 руб.
- танцевальные l]ечера для пожилых людей - З0 руб.
- кинофестивали, фестивали, lпоу-проlраммы, конкурсы,
турниры, огоньки - 50 руб.
- вечера отдыха, семейные торжества - 100 руб.
Проведение дискотек:
- для детей -25 руб.

Общее количество потребителей, вЪспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для потребителей)

- для взрослых - 50 руб.
61596 чел

-Г_
количество яtалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения мер. 0
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Сlъ,rма кассовых и плановых поступлений
в т.ч.:

субсидия на выполнение муниципального задания
Субсидия на иные цели
платные услуги и безвозмездные постyпления

сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
в т.ч.
субсидия на выполнение муниципальноl,о задания
Субсидия на иные цели
платные услуги и безвозмездные поступления

кассовых выплат)

Направление расходов План

Оплата труда и начисjIения на выплаты по оплате труда

Услуги связи
Транспортные услуI.и
Коммунальные усJlуги
Арендная плата за
работы, услуги," ;;;;;Т ;Нil:Ж'
Прочие работы. услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
увеличеrrие стоимости материальных запасов

1,",, __ _

косгу

210
21]l

212
21з
22|
222
/-/-)

224

225
226
290
з10
340

По плану

1 1568з 87,б9
49з86з2,69

б000,0
662з]55,00

По плану
119]tз746,1з

49з86з2,69
6000,0

6969114.04

исполнено чlз лlс

1 0590б49,зз
4544199,0з

б000,0
6040450,30

л/сисполнено ч/з
1061574в,16

4544199,0з
6000,0

6125549,1з

Всего, руб

5з44794,96
4|2з449,78
з9з,55
|22095|,6з
8|7 52,18

1 1040,00

60з2з2,97
46122з8,40

88з94,22
425445,64
l97828,99
8з2з0,50
465788,27
1191з746,7з

lПлатные" пчбl,"
I

I

1105201,41

848849,78
0.00

25бз5l,бз
81752,]8
1 1040,00

8з409,07
46122з8,40

58948,98

+2|445,64

]6058,99
332з0,50
+65788,27

59691]'4,04

l Счб."о"""l-,
lруо
l

l

|42з959з.55
lз274600.00
|зqз r,
9б4600,00

0

0

519823,90
0

1]445,24

0,00

161770,00
э

]
+9з86з2,69

2000,00

4000.00

5000.00

l-, -

iL 
убси:tия

lнa иныеl_
lцели.руь.
I
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косгуНаправление расходов

Оплата труда и начислеЕияна выплаты по оплате труда

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуIцеством
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Итого:

2т0
2||
212

2|з
22|
222

22з
224
225
226
290
310
340

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

наименование показателя

Общая балансовая стоимость недвижимого и]\,IуIIdества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления.
Остатt-lчная стоимость недаия(иI\4ого имущества находящегося у ччреждения на праве
оператив ного управл ения,.

5 450 l82.65

9912з1,94

90 бв5.24

1649з,|4

На начало года На конец года

Общая балансовая стои]\1ость недвижимого и]vlyll.цecTBa, находящегося у учрея{дения на
IlpaBe (]Ilераl,ивного упраlзлеlrия, переданного в аренду.
Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрех(дения на праве
оперативного управления, переданного в аренду

Общая балансовая стоимость недвюкимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управленLlя, переданного в безвозмездное пользование.
Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, лереданного в безвозмездное пользование.

Всего, руб

489]01]-,4

3 81 1748,83

з9з,55
1084869,02

77018,85
9160,0

5з4064,66
4114056,00
7888з,79
з46038,67
I5422|,95
5з402,зз
411890,51

|0675748,Iб

з07,75

4|з6,52
018,85

зз9,52

38,55

20з8,67
l1896,95
з402,зз
11890,51

|25549,1з

идия, |на иные

9з0703,65
069577,60
q? 5ý

5з725,|4

|7445,24

|42з25,0

544|99,0з

5 450 1в2,65

в5 1298.3 в

90 бв5,24

l41в0,4з
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Общая балансовая стоимость движимого имущества находящегося у r{реждения на
праве оперативного управлениJI.
Остаточная стоимость движимого имущества находящегося у учрепtдения на праве
оперативного управления.

9 508 з15,зз

з190725,з7

9 52з2|5,зз

2488660,96

Общая балансовая стоимость двюкимого имущества, находящегося у
учреждения на
праве оперативного управлениlI, переданного в аренду.
Остаточная стоимость двюкимого имущества, находящегося у учреждения
оперативного управления, переданного в ареrцу

на праве

Общая балансовая стоимость движимого имуществqнztходящегося у учреждениJI на
праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование.
Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование.

Общая площадь объектов недвижимого имущества находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (М2).

]21,2 72|,2

Общая площадь объектов недвюкимого имуществq находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, переданного в аренду (М2)

12 |z

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреяцения на праве
оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование

Количество объектов недвюкимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления.

2 2

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряя(ения в установленном порядке
имуществом, находящегоqя у учреждения на праве оперативного управления.

Общая балансовая стоимость недвюкиNIого имущества, приобретенного у учре}кдения в
отчетном году за счет средств, выделеных учредителем на указанные цели.
Общая остаточная стоимость недiврlжимого имущества, приобретенного у )л{реждения в
отчетном году за счет средств, выделеных учредителем на указанные цели.

Общая балансовая стоимость недви)кимого имущества, приобретенного у учреждения в
отчетном году за счет средств, поJý/ченных от IuIатных услуг и иной приносящей доход
деятельности.
Общая остаточная стоимость недвюкимого имущества, приобретенною у учрежденIбI в
отчетном году за счет средств, пол)aченных от платных усJryг и иной приносящей доход
деятельности.



общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,

находяlцегося у учреждения на праве оIIеративного уIIравления,

общая остаточнаяЪrо"*о"," особо ценного движимого имущоства,

находящегося у учреждения на праве оперативного }цIравления,

7 2|89з2,20

2681110,44

,ll8зtз2,20

2073689,07

2340083,1 3

4|49,1L,89

2289з8з,|3

509614,9з

обшаябалансоваястоиМосТЬиноГоДВижиМоГоиМУЩесТВа,нахоДяЩеГося
учреждения на право оI1еративного управления,

общая остаточная стоимость иного движимого имущества, находящегося

учреждения на праве оперативIlого управления,


