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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения культуры
"Центр культуры и досуга Клишино" и закрепленного за ним муниципального имущества
за 2016 год
Наименование муниципального учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главного
распорядителя):
отдел социальной политики городского округа Озёры Московской области

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
91.31 Деятельность в области искусства
1.2. Иные виды деятельности, не являющ иеся основными, которые учреж дение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами:
92.34 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
92.5 Прочая деятельность в области культуры
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных
услуг (работ): проведение дискотек для населения
1.4. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Всего на начало периода (единиц)- 25,5
Всего на конец периода (единиц)- 25,5
1.5.

Средняя заработная плата сотрудников учреж дения за отчетный период: 29 969,40 (двадцать

девять тысяч девятьсот шестьдесят девять руб. 40 коп.) рублей

2. Результаты деятельности

2.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов

Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего
стр. 150 баланса
из них
1.1. Остаточная стоимость основных
средств
1.2 Амортизация основных средств
1.3 Остаточная стоимость
нематериальных активов
1 .4 Амортизация нематериальных
активов
1.5 Материальные запасы

На начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

В % к предыдущему
периоду

2787809,21

3689722,99

132%

2701379,74

3069192,2

114%

17101607,07

17886864,01

105%

0

0

0
0

0
0

2.2 Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений

Наименование показателя
1 Финансовые активы всего (стр.
400 баланса)
из них:
1.1 Денежные средства
1.2 Расчеты с дебиторами
2. Обязательства всего ( стр. 600
из них:
2.1 Расчеты по принятым
обязательствам
2.2 Расчеты по платежам в бюджеты
2.3 Прочие расчеты с кредиторами

На начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

8 % к предыдущему
периоду

-2295512,8

-2949616,2

129%

0
-2681259,22
222397,95

29850,45
-3067112,21
291561,19

114%
131%

204180,95

244682,58

120%

18217

16628,16

91%

0

Справочно:
Просроченная кредиторская задолженность :
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода

29850,45

рублей
рублей

Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
Причины образования дебиторской задолженности ,нереальной ко
взысканию:

2.3 Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей

Наименование показателя
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей,
руб

Сумма, руб.

0

Оплата труда
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
из них:

Услуги сявзи

211
212

9386099,18

9244400,31
0

141698,87

213

2724604,28

2679941,52

44662,76

220

5353805,00

5150794,7

203010,30

221

147045,00

136824,82

10220,18

222

5000,00

0,00

5000,00

223

952620,00

843649,45

108970,55

Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги
Арендная плата за
пользованием
имуществом
каооты, услуги по
содержанию
имущества

224

7300,00

7289,49

10,51

225

3322930,00

3245806,11

77123,89

Прочие
работы,услуги

226

918910,00

917224,83

1685,17

Прочие расходы

290

260346,00

245750,64

14595,36

Расходы по
приобретению
нефинансовых
активов, из них:

300

2587989,00

2555706,7

32282,30

Основных средств

310

1920674,00

1920673,96

0,04

Материальных
запасов

340

667315,00

635032,74

32282,26

2.8 Услуги (работы) учреждения
Наименование
услуги (работы)

Количество
потребителей

Количество жалоб

1. Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

0

2.Организация
досуга детей,
подростков и
молодежи

0

Принятые меры по результатам рассмотрения
жалоб

2.9 Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных лимитов учреждению
лимитов бюджетных обязательств

Наименование
показателя
Расходы всего, в
том числе:

Код аналитики
(КОСГУ)

Лимиты бюджетных
обязательстив

Кассовые выплаты

Отклонение

Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, из них

Оплата труда
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата
работ,услуг, из них:

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные
услуги
Арендная плата за
пользованием
имуществом
Работы,услуги по
содержанию
имущества
Прочие
работы,услуги
Прочие расходы

210
211
212

213

220
221
222
223

224

225
226
290

Расходы по
приобретению
нефинансовых

300

из них:
Основных средств

310

Материальных
запасов

340

3. Использование имущества
3.1 Сведения о балансовой стоимости имущества
Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления всего, из
них:
/

13371674,56

13511676,71

недвижимого имущества,переданного
в аренду
недвижимого
имущества,переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления всего, из
них:

6431312,25

7444379,5

движимого имущества,переданного в
аренду
движимого имущества, переданного
в безвозмездное пользование

3.2 Сведения о площадях недвижимого имущества
Наименование показателя
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося на праве
оперативного управления всего, из
них:
недвижимого
имущества,переданного в аренду

На начало отчетного года

На конец отчетного года

3212

3810.6

недвижимого
имущества,переданного в
безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого
имущества , находящегося на праве
оперативного управления

3.3 Объем средств,полученных в отчетном году от распоряжения имуществом в установленном
порядке имуществом___________________________________________

3.4 Дополнительные сведения об имуществе бюджетного и (илиОавтономного учреждения
Наименование показателя

Сумма

1. Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества,приобретенного учреждением в отчетном году за счет
средств , выделенных из бюджета в форме субсидии учреждению на
указанные цели
2. Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества,приобретенного учреждением в отчетном году за счет
доходов,полученных от платных услуг и осуществления иных видов
деятельности, не являющихся основными
3.Общая балансовая стоимость особо ценного
имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного
управления:

На начало отчетного года
На конец отчетного года

3027427.10
3247581.50

Исполнители:
Начальник отдела по экономическим и правовым вопросам МУ "ЦБСП" Тарасова Я.С.
Ведущий бухгалтер МУ "ЦБСП"
Прибылова Н.В

/

