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МБУК АГП «ДК «Молодежный»
Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного
муниципального имущества за 2021 год
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
1.1. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения.
МБУК является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма МБУК - учреждение.
МБУК является муниципальным учреждением бюджетного типа.
МБУК не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в целях обеспечения
реализации
полномочий
муниципальной
власти
Аксайского
городского
поселения,
предусмотренных п. 12, ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основной деятельностью МБУК признается деятельность, непосредственно направленная на
достижение целей, ради которых МБУК создано.
МБУК вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных действующим законодательством, в пределах установленного муниципального
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности МБУК,
предусмотренным настоящим уставом, в сферах, указанных в пункте 2.2 устава, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
МБУК вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным
целям при условии, что такие виды деятельности указаны в уставе.
МБУК вправе осуществлять приносящую доходы деятельность при условии, что виды такой
деятельности указаны в уставе.
МБУК не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные уставом.
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе и частично платной
основе:
Услуги по организации деятельности кружков, творческих коллективов, студий
любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического,
творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков,
творческих лабораторий.
Услуги по организации работы любительских объединений, групп, клубов по интересам.
Услуги по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий.
Услуги по организации и проведению различных информационно-просветительских
мероприятий.
Услуги по выездному культурному обслуживанию отдельных граждан (граждан с
ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и др.).
Услуги по организации работы отдыха детей в летнее время.
Услуги по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства детей, на
базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций).
Консультативные услуги и научно-исследовательские работы в культурно-досуговой сфере.

Услуги повышения профессионального мастерства.
Услуги по формированию и предоставлению в пользование банков данных, фонотек,
видеотек, фотоматериалов и др. материалов.
Услуги по формированию и распространению информации банка данных о клубных
формированиях и деятельности культурно-досуг овых учреждений.
Организация деятельности музеев.
Организация участия творческих коллективов, клубных формирований в областных,
региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, выставках и других
мероприятиях, гастрольной и концертной деятельности коллективов.
Участие в реализации муниципальных программ.
1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность:
- Свидетельство о государственной регистрации 01.02.2012 № 1046102003310
- Решение учредителя о создании учреждения - постановление Главы администрации
Аксайского городского поселения № 329 от 25 декабря 2006 года.
- КПП 610201001 от 13.07.2004 г.
- ИНН 6102019072 от 13.07.2004 г.
1.4. Количество штатных единиц учреждения: 55 единиц.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 33 812,38 рублей.
Раздел II «Результат деятельности учреждения»
2.1. Изменение балансовой
предыдущего года:
2020 год - 80371,5 тыс. рублей.
2021 год - 83219,5 тыс. рублей.
Увеличение на 3,42%.

стоимости

нефинансовых

активов

относительно

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей - нет.
2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности:
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:
Приносящая доход деятельность 2020 год - 171 078,30 рублей (родительская плата);
2021 год - 284 952,03 рублей (родительская плата);
увеличение на 39,96%.
Субсидия на выполнение муниципального задания 2020 год - 14 078,34 рублей;
2021 год - 17 917,86 рублей;
увеличение на 21,43%.
Субсидия на иные цели
2020 год - 0,00 рублей;
2021 год - 0,00 рублей;
Без изменения.
Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:
-

П риносящ ая доход деят ельност ь -

2020 год - 262 851,27 рублей (родительская плата);
2021 год - 345054,96 рублей (родительская плата);
увеличение на 23,82%.
Субсидия на выполнение муниципального задания -

2020 год- 359 063,51 рублей
2021 год- 240 741,63 рублей
Уменьшение на 49,15%
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Изменение дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: нет.
2.4. Суммы доходов, полученные учреждением от оказания платных услуг: 6713045,92
тыс. рублей.
2.5. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение
отчетного периода): не менялись.
2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
учреждения: 82 859 человека (в том числе платными для потребителей 439 человек).

(работами)

2.7. Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и принятые по
результатам их рассмотрения меры: нет.
2.8. Общая сумма кассовых поступлений всего:

Направление расходов

Субсидии на
выполнение
муниципального зада
Целевые субсидии
От оказания платных
услуг
Доходы от штрафных
санкций за нарушение
законодательства о
закупках (условий
контракта)
Добровольные
пожертвования
Всего:

Вид
доходов

Муниципальное задание

130

38 519 100,00 38 519 100,00

План, руб.

Факт, руб.

Предпринимательская
деятельность

Целевые
План, руб.

Факт, руб.

6 855 200,00

6 853 861,51

План, руб.

Факт, руб.

130

3 598 300,00

3 597 365,92

140

33 600,00

33 600,00

150

3 095 000,00

3 082 080,00

150

-

План 52 101 200,00

Факт 52 086 007,43

2.9.
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выпла
в разрезе выплат, предусмотренных Планом:
П лан- 56 714 162,33 руб.
Факт - 45 070 763,26 руб.
Сведения о кассовых выплатах:
Направление
расходов

Заработная плата
пособие за первые три
дня временной
нетрудоспособности за
счет средств
работодателя
Прочие выплаты
начисления на выплаты

по оплате труда
Налог на имущество и

М униципальное задание
Вид
расходов
План, руб.
Факт, руб.
111
14 968 600,00 14 967 887,43

111

38 100,00

38 049,93

112

13 400,00

13 305,60

119

4 516 900,00

4 506 157,86

851

1 733 400,00

1 733 400,00

Целевые
План, руб.

Факт, руб.

Предпринимательская
деятельность
План, руб.
1 914 600,00

Факт, руб.
1 914 597,69

571 000,00

570 988,69

земельный налог
Транспортный налог
Иные платежи (пени)
Исполнение судебных
актов Российской
Федерации и мировых
соглашений
по возмещению вреда,
причиненного
в результате
незаконных действий
(бездействия) органов
государственной власти
(государственных
органов) либо
должностных лиц этих
органов, а также
в результате
деятельности казенных
учреждений
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование а/м
Приобретение
основных средств
Приобретение ГСМ
Приобретение
материальных запасов
Прочие расходы
(сувениры)
Строительство
(реконструкция)
объектов недвижимого
имущества
государственными
учреждениями

852
853

2 000,00

2 000,00
2 200,00

2 167,41

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

1 750,00

4 317 440,11

1 661 800,00

1 648 823,00

588 500,00

588 122,40

402 400,00

371 583,11

393 500,00

393 460,00

448 999,83

172 511,40

653 600,00

653 540,00

84 500,00

84 447,50

831

244
244
244

236 000,00
195 437,15
49 700,00
49 681,00
3 365 241,23 2 478 243,11

244

380 000,00

380 000,00

522 000

521 299,00

244

8 367 900,00

8 367 869,40

244
244

1 133 600,00
4 500,00

1 133 510,16 4 317 600,00
4 085,06

244

2 604 000,00 2 603 966,49

244

150 000,00

138 408,49

244

1 455 000,00

1 454 902,12

244

407

Итого

11 950 000,00 9 130 000,00

38 638 341,23

37 686 903,80

6 855 200,00

6 853 861,51

17 037 299,83

13 896 868,80

Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
№
п/п

1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.

Наименование показателя
Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления имущества, в т.н.:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
(казенными учреждениями не заполняется)
движимого имущества (заполняется только
казенными учреждениями)
Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве

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

На начало
отчетного периода
Балансовая
Остаточная
стоимость
стоимость

На конец
отчетного периода
Балансовая
Остаточная
стоимость
стоимость

80371,5

25601,1

83219,5

23428,2

34517,8

19456,6

34517,8

18625,5

4719,2

2791,0

4719,2

1637,8

оперативного управления имущества и
переданного в аренду, в т.н.:
2.1
2.2
2.3.

3.1.
3.2.
3.3

4.

4.1

недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
(казенными учреждениями не заполняется)
движимого имущества (заполняется только
казенными учреждениями)
Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления имущества и
переданного в безвозмездное пользование, в т.н.:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
(казенными учреждениями не заполняется)
движимого имущества (заполняется только
казенными учреждениями)
Общая стоимость имущества, приобретенного
муниципальным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, в т.н.:
недвижимого имущества

особо ценного движимого имущества
(казенными учреждениями не заполняется)
Вложения в уставные капиталы других
организаций (сумма денежных средств и
5.
имущества) (казенными учреждениями не
заполняется)
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
6.
имуществом, закрепленным за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления
Общая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за
7.
счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности
(заполняется бюджетными учреждениями)
Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
8.
оперативного управления движимого имущества
(заполняется бюджетными и автономными
учреждениями)
Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
9.
оперативного управления движимого имущества
и переданного в аренду (заполняется
бюджетными и автономными учреждениями)
Общая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением на праве
оперативного управления движимого имущества
10.
и переданного в безвозмездное пользование
(заполняется бюджетными и автономными
учреждениями)
Количество объектов недвижимого имущества,
11. закрепленного за муниципальным учреждением
на праве оперативного управления, в т.н.:
11.1. зданий
11.2. Сооружений (сквер, дорожки)
11.3. помещений
4.2.

тыс.
руб.
ТЫС.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

45853,7

6144,5

48701,7

4802,7

тыс.
руб.

тыс.
руб.

ед.

7

7

ед.
ед.
ед.

4
2
1

4
2
1

кв.м.

2780,4

2780,4

Общая площадь объектов недвижимого

12.

имущества, закрепленного за муниципальным
учреждением на праве оперативного
управления, в т.ч..:

12.1.

12.2.

площадь недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным учреждением
на праве оперативного управления и
переданного в аренду
площадь недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным учреждением
на праве оперативного безвозмездное
управления и переданного в безвозмездное
пользование
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом (тыс. руб.)

кв.м.

кв.м.
2793,2

2793,2

Площадь:
1. ул. Толпинского 114 - 710,8 м2 (оперативное управление);
2. ул. Мира 2а (3 к)- 249,3 м2 (оперативное управление);
3. ул. Мира 2а(4 к)- 609,6 м2 (оперативное управление);
4. ул. Дружбы 19- 57,3 м2 (оперативное управление);
5. ул. Дружбы 19 (комната 16) - 12,8 м2 (безвозмездное пользование);
6. ул. Мира 1-977,3 м2 (оперативное управление);
7. ул. Садовая 22/2а -176,1 м2 (оперативное управление).

Главный бухгалтер

/

В.А. Кутилина

