Отчет
о результатах деятельности МАУК РДК им.Нариманова
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.

Разрешительные документы,
на основании которых
учреждение осуществляет
деятельность:
- постановление
администрации Шатурского
муниципального района «О
создании МАУК РДК
им.Нариманова»

Номер

Дата выдачи

3371

23.12.2009

Срок действия

2.

Виды деятельности
Основные:
- организация работы клубных формирований;
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий;
- информационно - методическое и консультативное обслуживание специалистов
учреждений культуры района
Иные:
- организация и проведение корпоративных праздников, юбилеев, торжественных
мероприятий, концертов для сторонних организаций;
- проведение совместных мероприятий с гастролирующими организациями;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж продовольственных и
промышленных товаров, животных

3.

Услуги, которые
оказываются за плату
- Организация деятельности
клубных формирований.
- Проведение различных по
форме и тематике
культурно-досуговых
мероприятий.
- Организация и проведение
выставок, выставок-продаж
продовольственных,
промышленных товаров,
животных
Штатные единицы
Количество (всего)

4.

Количественный состав по
квалификации сотрудников
Руководители
Специалисты
Общеотраслевые должности
в том числе:
специалисты
рабочие
Причины, приведшие к
изменению количества

Перечень потребителей данной услуги
Предыдущий год
Отчетный год
население Шатурского
население Шатурского
муниципального района
муниципального района
население Шатурского
муниципального района

население Шатурского
муниципального района

население Шатурского
муниципального района

население Шатурского
муниципального района

Предыдущий год
53

Отчетный год
48

4
25
24
3

4
23
21
3

21

18
Выведены:
1 ст. водителя

штатных единиц

5.

Средняя заработная плата
сотрудников (руб.)

1 ст. механика
1 ст. аккомпаниатора
1 ст. кассира
1 ст. контролера
15495

19110

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Изменения кредиторской
задолженности в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения (далее-План)
относительно предыдущего отчетного
года (в процентах)
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
Изменения дебиторской задолженности
в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом
относительно предыдущего отчетного
года (в процентах)
Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к
взысканию
Изменение балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного
года (в процентах)
Выставленные требования в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей (общая сумма
в тыс.руб.)
Доходы, полученные от оказания
платных услуг (тыс.руб.)
Общая сумма доходов (тыс.руб.)
Общие суммы прибыли учреждения
после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с
оказанием учреждением частично
платных и полностью платных услуг
(тыс.руб.)
Цены (тарифы) на платные услуги,
оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода)

Предыдущий год
402

Отчетный год
84

13

1101

88 (16)

97 (53)

-

58

1835

2461

2085

2545

1440

2372

Обучение детей в
кружках
художественной
самодеятельности
450 руб. х 5 мес.
500 руб. х 4 мес.

Организация занятий
в клубных
формированиях
– 500 руб.

Обучение в студии
бальных танцев – 750

Обучение в студии
бальных танцев – 750

13.

14.

15.

16.

Итого:
Относительно предыдущего отчетного
года (в процентах)
Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
учреждения
в том числе:
платными для потребителей
Количество жалоб потребителей.
Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб
Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмотренных
Планом:
- субсидии на выполнение
муниципального задания план/факт
- субсидии на иные цели
- приносящая доход деятельность план/
факт (тыс.руб.)
Суммы кассовых и плановых выплат (с
учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом:
- субсидии на выполнение
муниципального задания план /факт
- субсидии на иные цели
- приносящая доход деятельность план/
факт (тыс.руб.)

руб.

руб.

Культурно-досуговые
мероприятия,
проводимые силами
РДК
75 руб. – детский
250 руб. – взрослый

Культурно-досуговые
мероприятия,
проводимые силами
РДК
75 руб. – детский
250 руб. – взрослый

Новогодние
представления для
детей - 250 руб.

Новогодние
представления для
детей - 270 руб.

Дискотеки для детей,
подростков и
молодежи - 100 руб.

Дискотеки для детей,
подростков и
молодежи - 100 руб.

Дискотеки «Кому за
30…» - 150 руб.

Дискотеки «Кому за
30…» - 150 руб.

Праздничные
дискотеки - 200 руб.

Праздничные
дискотеки - 200 руб.

290 руб.
7

305 руб.
5

37402

35512

6413
-

3942
-

10136 /10136

12559/12559

1835 /1835

657 /657
2688 /2545

10136/10024

12559 /12617

1835 /1835

657 /652
2688 /2602

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
17.

18.

19.

20.
21.

Балансовая стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления:
- недвижимого имущества (общая
сумма в тыс.руб.)
- движимого имущества (общая сумма
в тыс.руб.)
- особо ценного движимого имущества
(общая сумма в тыс.руб.)
Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленных за
учреждением
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, используемого для
выполнения муниципального задания
в том числе:
площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду
Количество земельных участков,
находящихся у учреждения (ед.)
Объем средств, полученных от
распоряжения имуществом,
находящимся у учреждения на праве
оперативного управления (тыс.руб.)

14643,1

14156,1

8521,1

8521,1

6122

5635

2153,6

1925,3

1

1

2515,1

2515,1

-

-

-

-

-

-

