Приложение № 2 к приказу департамента
культуры администрации города Липецка
от
№

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Городской Дворец культуры» города Липецка

за 2016 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.
Полное наименование учреждения
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Сокращенное наименование учреждения
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН);
свидетельство о государственной регистрации
юридического лица (дата, регистрационный номер)
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН/КПП);
свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе (дата, регистрационный номер)
Решение о создании, реорганизации, изменении типа
учреждения (вид правового акта, наименование органа
местного самоуправления, принявшего (издавшего)
правовой акт, дата его принятия, регистрационный
номер)
Перечень документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность (лицензия,
Устав учреждения с указанием номеров, даты выдачи
и срока действия)
Юридический адрес учреждения
Телефон (факс)
Должность и ФИО руководителя учреждения
Основные виды деятельности, осуществляемые
учреждением (с указанием кода ОКВЭД)

11.
Дополнительные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности (с указанием кода
ОКВЭД)
12.

12.1
12.2

Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату, в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами, в т. ч.:
Продажа билетов на концертно-театральный сезон
Создание театральных, хореографических духовых,
народных, цирковых, эстрадных коллективов,
инструментальных и вокальных ансамблей и групп,
студий других художественных коллективов;
различных объединений для организации культурно-

Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Городской Дворец культуры»
города Липецка
МАУК «ГДК»
1064823060598 от 16.04.2012

4824037790/482401001;
22.08.2006

Распоряжение главы города
Липецка №2524-р от
28.11.2008г.
Устав б/н 12.12.2008

398006, г. Липецк ул.
Коммунистическая,20
55-91-70
Ташинов Сергей Токторбаевич
Деятельность концертов и
театров 92-32
92.34.2 деятельность
танцплощадок; 92.34.3 прочая
зрительно-развлекательная
деятельность; 92.5 прочая
деятельность

13.
13.1
13.2
13.3
14.
14.1
14.2

досуговых мероприятий, создание художественных и
фольклорных коллективов.
Среднегодовая численность работников, в т. ч. (чел.):
- администрация
- специалисты
- прочие работники
Средняя заработная плата работников, в т. ч.
(руб.):
- специалистов
- административно-управленческого персонала и
вспомогательного персонала

15.

Состав наблюдательного
должностей, ФИО)

16.

Иные сведения

№ п/п
1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
5.
5.1
5.2

5.3
6.

совета

(с

указанием

43
5
17
21
17 327,00
17 361,00
17 015,00
отсутствует
-

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
___________________ ________________ __________________________
На начало
На конец
Изменение,
Наименование показателя
отчетного года отчетного года
%
Балансовая (остаточная) стоимость
46 481,25
46 588,90
0,2
нефинансовых активов
Дебиторская задолженность - всего
347 263,00
347 263,00
Кредиторская задолженность - всего,
в т. ч. в разрезе КОСГУ:
120
130
Просроченная
кредиторская
задолженность
Стоимость
платных
услуг
для
потребителей, в т. ч. по видам услуг:
Продажа билетов на концертно
театральный сезон
Посещение театральных,
хореографических духовых,
народных, цирковых, эстрадных
кружков.
Орг. взнос за участие в конкурсе
Общая сумма прибыли (убытка)
муниципального учреждения после
налогообложения
в
отчетном
периоде, образовавшейся в связи с
оказанием платных услуг (работ)

1 410,00

1 410,00

-

1 315,48
0,40
-

1 315,48
94,15
-

23,437
-

650,00

650,00

-

100,00

100,00

-

1 100,00

1 100,00

700,00

700,00

-

773 306,55

946 813,55

22,43

Отклонение,
%

№ п/п

Наименование показателя

План

Факт

7.

Исполнение задания учредителя по
видам муниципальных услуг в
натуральном выражении, в т. ч.:
Концертная деятельность
Объем выполненных работ или
оказанных услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию (руб.)
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) автономного учреждения,
в т. ч.:
- бесплатными

1140

1140

1140

1140

310 920

310 920

41 060

41 060

7.1
8.

9.

9.1

-

-

-

9.2
10.

И.

12.

13.

14.

- платными
Объем финансового обеспечения на
выполнение муниципального задания
учредителя (руб.)
Объем финансового обеспечения
развития автономного учреждения в
рамках программ, утвержденных в
установленном порядке(руб.)
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию (руб.)
Процент потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью услуг
Процент жалоб потребителей за
отчетный период и принятые по
результатам их рассмотрения меры

200 270
12 899 ООО

200 270
12 899 000

3 921 681,00

3 921 681,00

75

75

-

“

Щб.

№ п/п

Наименование показателя

15.

Сумма плановых и кассовых
поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности
-Субсидия на выполнение
муниципального задания
-Субсидия на иные цели

16.

17.

-Доходы от оказания платных услуг
населению
-Доходы от арендной платы
-Спонсорские средства
-Прочие доходы
Сумма плановых и кассовых выплат (с
учетом восстановленных кассовых
выплат)
в
разрезе
выплат,
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности, в рамках
выполнения муниципального задания:
211 - заработная плата
212 - прочие выплаты
213 - начисления на выплаты по оплате
труда
221 - услуги связи
222 - транспортные услуги
223 - коммунальные услуги
224 - арендная плата за пользование
имуществом
225 - работы и услуги по содержанию
имущества
226 - прочие работы, услуги
290 - прочие расходы
310 - увеличение стоимости основных
средств
340
увеличение
стоимости
материальных запасов
Сумма кассовых и плановых выплат (с

План

Факт

Отклонение,
%

24 970 681,46

24 591 500,80

1,52

12 899 000,00

12 899 000,00

-

3 921 681,46

3 921 681,46

-

7 242 700,00

6 880 007,15

5,00

600 000,00

7,38

307 300,00

644 312,19
246 500,00

12 899 000,00

12 899 000,00

7 002 231,06
432,15
2 156 237,41

7 002 231,06
432,15
2 156 237,41

80 507,00
2 924 429,99

80 507,00
2 924 429,99

-

-

449 933,52

449 933,52

107 900,00
171 047,06
-

107 900,00
171 047,06
-

6 281,81

6 281,81

-

19,79

-

-

-

-

18.

учетом восстановленных кассовых
выплат)
в
разрезе
выплат,
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности в рамках
освоения целевых субсидий:
222 - транспортные услуги
223 - коммунальные услуги
224 - арендная плата за пользование
имуществом
225 - работы и услуги по содержанию
имущества
226 - прочие работы, услуги
290 - прочие расходы
310 - увеличение стоимости основных
средств
340
увеличение
стоимости
материальных запасов
Сумма кассовых и плановых выплат (с
учетом восстановленных кассовых
выплат)
в
разрезе
выплат,
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности (оказание
платных
услуг,
арендная
плата,
спонсорские средства, иные доходы)
211 - заработная плата
212 - прочие выплаты
213 - начисления на выплаты по оплате
труда
221 - услуги связи
222 - транспортные услуги
223 - коммунальные услуги
224 - арендная плата за пользование
имуществом
225 - работы и услуги по содержанию
имущества
226 - прочие работы, услуги
290 - прочие расходы
310 - увеличение стоимости основных
средств
340
увеличение
стоимости
материальных запасов

3 921 681,46

3 921 681,46

2 000,00

2 000,00

-

-

-

-

4 000,00

4 000,00

-

2 805 641,46

2 805 641,46

-

705 440,00
112 400,00
173 000,00

705 440,00
112 400,00
173 000,00

-

119 200,00

119 200,00

-

8 122 806,28

7 053 998,00

13,16

3 380 200,00
15 000,00
1 023 142,40

3 170 141,37
8 806,60
933 831,32

-6
-41,3
-8,7

90 000,00
5 000,00
59 048,63
64 000,00

59 457,00
26 934,8
59 048,63
59 000,00

-33,9
539

319 738,52

73 636,68

-76,97

1 733 287,83
597 849,47
235 539,43

1 500 190,44
453 580,12
230 562,88

-13,4
-24,1
-2,1

600 000,00

478 808,16

-20,1

-

-

-7,8

Раздел 3. Об использовании имущ ества, закрепленного
за автономным учреждением

№
п/п

1.
1.1
1.2

Наименование показателей
Общая балансовая стоимость
имущества автономного учреждения,
в т. ч.:
- балансовая стоимость недвижимого
имущества
- балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

Ед.
изм.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

Отчетный год
На конец
На начало
отчетного года
отчетного года
46 481,25
38 485,30
6 990,5

46 588,90
38 394,20
7 093,5

1.3

2.

3.

3.1

3.2

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

- балансовая стоимость недвижимого и
движимого имущества,
приобретенного за счет средств
городского бюджета и переданного в
оперативное управление автономному
учреждению
Количество объектов недвижимого
имущества автономного учреждения
(зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за автономным
учреждением, в т. ч.
- общая площадь недвижимого
имущества, переданного в аренду
- общая площадь недвижимого
имущества, переданного сторонним
организациям в безвозмездное
пользование и на иных правах
пользования
Поступление и выбытие имущества, в
т. ч.:
- балансовая стоимость нежилых
помещений, поступивших в
оперативное управление
- балансовая стоимость нежилых
помещений, выбывших из
оперативного управления
- общая площадь нежилых помещений,
поступивших в оперативное
управление
- общая площадь нежилых помещений,
выбывших из оперативного
управления
- балансовая стоимость особо ценного
имущества, поступившего в
оперативное управление
- балансовая стоимость особо ценного
имущества, выбывшего из
оперативного управления
- стоимость движимого имущества,
приобретенного за счет средств
бюджета города и переданного в
оперативное управление
- стоимость движимого имущества,
приобретенного за счет средств
бюджета города и выбывшего из
оперативного управления

тыс.
руб.

45 475,8

45 487,7

шт.

3

3

м. кв.

7 571,5

7 571,5

м. кв.

472,5

472,5

м. кв.

78,9

78,9

шт.

-

-

тыс.
руб.

-

-

тыс.
руб.

-

-

тыс.
руб.

-

-

тыс.
руб.

-

-

тыс.
руб.

-

-

тыс.
руб.

-

-

тыс.
руб.

324,00

-

тыс.
руб.

-

-

Директор
(указать наименование учреждения)

С.Т. Ташинов
сь, ФИО)

Главный бухгалтер
(указать наименование учреждения)

Л.С.Кузнецова
одпись, ФИО)

