
                                                          

 

Отчет 

о результатах деятельности 

Муниципального учреждения культуры 

 Дом культуры «Слип» 

 (полное наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества за 2019 год. 

 

Общие сведения об учреждении 
 

Полное наименование учреждения                   Муниципальное учреждение культуры Дом культуры 

«Слип» 

Сокращенное наименование учреждения              МУК ДК «Слип» 

Место нахождения учреждения                      152909 Ярославская обл., г.Рыбинск, ул. Пятилетки д.27 

Почтовый адрес учреждения                        152909 Ярославская обл., г.Рыбинск, ул. Пятилетки д.27 

Перечень видов деятельности 

учреждения,          

соответствующий его учредительным 

документам:    

показ концертов концертных программ, спектаклей, 

кинопрограмм и иных зрелищных культурно-

просветительских программ 

Основные виды деятельности                        -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, культурно-воспитательной, 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; 
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 -осуществление аудиозаписи, фото-, кино-,видеосъемок, 

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.  

 

Перечень услуг (работ), которые 

оказываются за   

плату в случаях, предусмотренных 

нормативными    

правовыми (правовыми) актами                     

-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. 

Потребители услуг (работ), которые 

оказываются   

за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными 

правовыми (правовыми) актами                     

Дети, взрослое население 

Перечень разрешительных документов (с 

указанием  

номеров, даты выдачи и срока действия), 

на       

основании которых учреждение 

осуществляет        

деятельность                                     

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  

15,3 

Средняя заработная плата работников 

учреждения   

24,2 тыс.руб. 

 

Показатель                  На начало года На конец года 

Количество штатных единиц учреждения         19 19 

 

Сведения о результатах деятельности учреждения 
 

N  

п/п 

Наименование показателя       

деятельности             

Единица  

измерени

я 

Год, пред-  

шествующий  

отчетному   

Отчетный   

год     

1  Изменение (увеличение, уменьшение)  

балансовой (остаточной) стоимости   

нефинансовых активов относительно   

предыдущего отчетного года          

%        1%  1%  



2  Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей,   

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей              

т.р.      - - - - 

3  Изменения (увеличение, уменьшение)  

дебиторской задолженности:          

т.р.       -143,0  -30,1 

 в разрезе поступлений:               -72,2  -30,1 

 поступления от оказания услуг   -70,8  0 
 в разрезе выплат:                     -  - 
 Услуги связи             -  - 
 Транспортные услуги      -  - 
 Коммунальные услуги      -  - 
 Прочие услуги            -  - 
4  Изменения (увеличение, уменьшение)  

кредиторской задолженности:         

т.р.       -306,1  -95,0 

 в разрезе поступлений:                + 111,7  +47,8 

 в разрезе выплат:                     -417,8  -142,8 

 Оплата труда и         

начисления на выплаты по    

оплате труда                

  -76  +58,7 

 Коммунальные услуги      - 120,4  0,0 

 Прочие услуги            - 221,4  -201,5 

 Прочие расходы          0  0 

5  Доходы, полученные учреждением от   

оказания платных услуг (выполнения) 

работ                               

т.р.       2 428,3  2 428,3 

6  Цены (тарифы) на платные услуги     

(работы), оказываемые потребителям  

<1>                                 

  40-00- 

700-00 

 40-00- 

700-00 

7  Общее количество потребителей,      

воспользовавшихся услугами          

(работами) учреждения, в том числе: 

человек    40446  
38 162 

 бесплатными, в том числе по видам   

услуг:                              

человек    34 111  32 724 

 платными услугами, в том числе по   

видам услуг:                        

человек    6 335  5 438 

8  Количество жалоб потребителей       штук       -  - 

9  Информация о принятых мерах по      

результатам рассмотрения жалоб      

потребителей                        

  -  - 

10  Поступления, в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом              

финансово-хозяйственной             

деятельности учреждения:            

т.р.      План 

 

13651,9 

Факт 

 

13621,9 

 

План 

 

12 996,5 

Факт 

 

12 977,9 

 

 Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

 6597,4 6597,4 6 318,6 6 318,6 

  Целевые субсидии        3395,4 3365,4 2 625,0 2 625,0 

 Поступления от  оказания услуг (выполнения  

работ), относящихся в соответствии с уставом 

к основным видам деятельности, 

предоставление которых осуществляется на 

платной основе, а также поступления 

от иной приносящей доход деятельности                

 3659,1 3659,1 4 052,9 4 034,3 



11  Выплаты, в разрезе выплат,          

предусмотренных планом финансово -  

хозяйственной деятельности          

учреждения:                         

т.р.      13651,9 13621,9 13 308,7 12 908,3 

  Оплата труда и         

начисления на выплаты по    

оплате труда                

 5743,7 5743,7 5 833,8 5 833,3 

 Услуги связи            45,0 45,0 38,7 38,7 

 Транспортные услуги     298,5 298,5 440,7 440,7 

  Коммунальные услуги     1591,9 1591,9 1 430,2 1 164,7 

 Прочие услуги           2452,7 2452,7 3 161,2 3 051,9 

 Приобретение основных  

средств                     

 2346,1 2316,1 1 279,6 1279,6 

 Приобретение          

материальных запасов        

 797,2 797,2 819,4 807,8 

 Прочие расходы         76,1 76,1 5,0 0,0 

 Уплата налога на      

имущество организации и     

транспортного налога        

 300,7 300,7 300,1 291,6 

  Иные выплаты, не      

запрещенные                 

законодательством           

Российской Федерации        

     

 

    -------------------------------- 

    <1> В динамике в течение отчетного периода. 

 

Сведения  об  использовании закрепленного за учреждением муниципального 

имущества 

 

N  

п/п 

Наименование      

показателя       

Единица  

измерения 

Год,        

предшествующий   

отчетному      

Отчетный год    

на начало 

года    

на конец 

года   

на начало 

года    

на конец 

года   

1  Общая балансовая 

остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления            

т.р.      13662 13306 13 306 12 949 

2 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду  

т.р.      116 116 116 116 



3 Общая балансовая 

(остаточная)  стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование           

т.р.          

4  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления            

т.р.      152,2 350,4 350,4 26,8 

5 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду  

т.р.      - - - - 

6 Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование           

т.р.      - - - - 

7  Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного 

учреждением в         

отчетном году за счет 

средств, выделенных   

учредителем учреждению на 

указанные цели        

т.р.      - - - - 

8  Общая балансовая      

(остаточная)          

стоимость недвижимого 

имущества,            

приобретенного        

учреждением в         

отчетном году за счет 

доходов, полученных   

от платных услуг и    

иной приносящей доход 

деятельности          

т.р.      - - - - 

9  Общая балансовая      

(остаточная)          

стоимость особо       

ценного движимого     

имущества,            

находящегося у        

учреждения на праве   

оперативного          

управления            

т.р.      526,5 409,3 409,3 293,7 



10  Количество объектов   

недвижимого имущества 

(зданий, строений,    

помещений),           

находящегося у        

учреждения на праве   

оперативного          

управления            

штук      1 1 1 1 

11 Общая площадь         

объектов недвижимого  

имущества,            

находящаяся у         

учреждения на праве   

оперативного          

управления:           

кв. м     3794 3794 3794 3794 

12 Общая площадь         

объектов недвижимого  

имущества,            

находящегося у        

учреждения на праве   

оперативного          

управления и          

переданного в аренду  

кв. м     31,6 31,6 31,6 31,6 

13 Общая площадь         

объектов недвижимого  

имущества,            

находящегося у        

учреждения на праве   

оперативного          

управления и          

переданного в         

безвозмездное         

пользование           

кв. м     - - - - 

14  Объем средств,        

полученных от         

распоряжения в        

установленном порядке 

имуществом,           

находящимся у         

учреждения на праве   

оперативного          

управления            

т.р.      - - - - 

 

 

 

Директор                  _________________ Петрова О.В. 

 

Главный бухгалтер  _________________Баруздина Ж.А. 

 


