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муниципальное казенное Учреждение культуры
Рождественского сельского поселения
Приволжского муниципitльного района
ивановской области

идентификационный номер налогоплательщика
(инн)
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коды
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з7|9009449

371901001



Ивановская область,Приволжский
район,с. Рождествено,ул. I_{ентральная,д4 8/3

Раздел 1. Общие сведения об уrреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными докр4ентами
1.1.1. Перечень видОв деятельНости, котОрые учреЖдение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному
гоДУ

ш

1. 1.2, Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в
соответств

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываютс".rоrребЙrеrl"пп за

N
п/п

Наименование услуги (работы) Категория потребителей
услуги (работьi)

l z a
J

нет Еет
1.3. Перечень документов, на основании которьIх
деятельность
1.З.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществJUIло
деятельность в году, предшествующем отчетному году

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло
деятельность в отчетном году

1.4. Сведения о количестве штатных
отчетном году

плату в слrlfuIх,
указанием

r{реждение осуществляет свою

Срок

Нормативный
вовой акт

нет

иствI.Iя

Е]

Код оКВЭД Наименование вида деятельности

z aJ

эсновные виды деятельности
90.04.з

иные виды деятельности, не являющиеся основными

ии с его уч ельными и в отчетном году
Nl
цц]

Код оКВЭД Наименование вида деятельности

1 z J

Основные виды деятёльности
90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и

гваов кчль домов народного
иные виды деятельности, не являющиеся основными

нет нет

N
гtlп Наименование документа Номер

цокумента
Щата выдачи lJpoK

цейстьия
1 Z + 5

Устав Муниципального казенного
Учреждения культуры
Рождественского сельского поселения

NЬ3 от
\1,02.20|9г.

IL02.20|9r. На время
работы
организации

Наименование документа

Устав Муниципального казенного
Учреждения культуры
Рождественского сельского поселения

J\b 3 от
1 1.02.2019г.

|1.02.2019r.

единиц и квалификации работников учреждения в



валификация
иков (уровень

разования)

оличество штатньIх единиц

Среднее- специальное

начало
года

году, предшествующем
омч го

ричины изменения
ичества штатных
ниц

отчетном

?ц
з,25

1.5. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников
учреждения

4 4

21248 21690

1.б. ИнфорМация об осуцествлении деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
1.6.1. Информация об осуществлении деятельности) связанной с выподнением работ или
оказанием услуг, в,соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году

Наименование вида
цеятельности

Сбъем финансового обеспечения, рубли

z a
J

нет 0

|.6,2.Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии'с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию в отчетном году

Наименование вида
ятельности

.)
L

-нет

1.7. Состав наблюдательного совета автономного r{реждения
1.7.1. Состав наблюдательного совета автономного учреждения в году, предшествующем
отчетному году

ш
п
п

ш
п
п

ш

решение о назначении Срок полномочий

1
) +

аименование показателя

Среднегодов€uI численность работников
учреждения, единицы

заработная плата работников
ния, рубли

финансового обеспечения, рубли

п

Фаtttилия, имя, отчество,
должность

решение о нi}значении Срок шолномочий

2 а) +

Председатель наблюдательного совета

нет нет нет

члены наблюдательного совета

_j t{ет нет

1,].2. Состав наблюдательного совета автономного учреждения в отчетном году
N
п/п

Фамилия, имя, отчество,
цолжность

1 2



Председатель наблюдательного совета

нет нет

Раздел 2. Результат деятельности rIреждения
2,1, СВеДеНИЯ Об ИЗМеНеНИи (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов, относительно предыдущего отчетного года

2,2, ОбlЦаЯ СУММа ВЫСТаВленных требований в возмещение ущербu rrо ".дЙ*,хищениям материiшьных ценностей, денежньж средств, а также от порчи материальных
ценностей

2.З. СведеНия об изменениИ (увеличении, уменьшении) дебиторскоt и крелиторской
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренньтх Планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Ц_|lНаименование ||На ||На конеч отчетного года Изменение. Причины

наименование показателя На конец зменение
(увеличение,

ьшение),

ричины

показателей

:(4-з)lз*

ефинансовые активы (ба,тансовая Передача в
перативное
правление

омплекса
ефинансовые активы (остаточная 620]'28

наименование покiLзателя умм4 рубли
1 2

Суммы установленного ущерба, всего 0

уIцерб от порчи матер 
l 0

Отнесено на виновньIх лиц 0
Исполнено виновными лицами 0

писано за счет учреждения 0



ебиторская ll 0
н

редиторскаlI || 14499
н

нет

муниципальных услуг (работ)
2.5.|, Сведения об исполнении
муниципальных услуг (работ)

енован
оказателя

муниципального задания на оказание (выполнение)
в году, предшествуюIцем отчетному году

разованIlя
росроченной

рской
нности

дебиторской
женности
ьнои к

канию

,75,5

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
значений

нет llнeT

ическое ||Характеристика ||Источник
начение за ||причин ||информации

тный год lIотклонения от
апланированных| 

| Qактическомначений llзначении
IIоказателя

п
п

начение,
жденное в

униципальцом
нии на

ный год

нет

T--------]t ----_l;* ltr, -_l
2.5.2. Сведения об исполн
мунициrrальньж услуг (работ) в отчетном году

начение,

ржденное в
ниципальном

иина
ный год

ении муниципаJIьного задания на окrLзание (выполнение)

в том числе:

просроченная
кредиторская

ысканию,

a
J 5

в том числе:

х

N
п/п

Наименование (услуги) работы |Сумма доходов, полr{енньж от оказания

|(выполнения) платных услуг (работ), рубли
1 2 1J

Услуги от продажи билетов на дйскотеки 10000,00

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение)

ктическое
ачение за нформации

ачении
оказатеJIя

наименование
показателя змерения

J 75



нет нет нет нет нет tr, -_l
2.6. Щены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

наименова
ние услуги

20,00 ll о

Изменен
ае (к III
кв.), О/о

Изменен
ие (ко II
кв.), О/о

10 11

0 0

й.r*l

шi]гl

п
2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для потребителей)

0

900:
900

аименование услуги
)

нет

количество жалоб
потребителей, единицы

Принятые по результатаN4
ния жалоб меDы

4

4 5

цаименование показателя количество

в году,
fредшествующем
)тчетному году

Эбщее количество потребителей услуг (работ) 900

trз них:

юридические лица

том числе на платной основе

изические лица

том числе на платной основе

N__l
Е"]
п
п

2.9. Показатели кассовых и плановьIх поступлений и выплат, предусмотренньж Планоlд

J

0

0

500

500

0 нет

аименование показателя Суммы
плановых
поступлений
и выплат,

рубли

мы кассовых
поступлений (с

етом возврата)
и выплат (с

восстановленн
кассовых
выплат), рубли

средств на начало

Процент
исполнения
%

Причины

плановьIх
показателей

4 5



ланируемого года

оступления, всего

Остаток средств на конец
планируемого года

оступлоние финансовых

величение остатков сDелств

прочие поступления

Выбытие финансовых активов,
всего

уменьшение остатков

2,10, Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью
платньпС услуГ (работ) по видам услуг (работ)

отчетном году

обязательствами перед страховщикоy tI9 j,б"зательному социальному страхованию

2,1 1. объем финансового обеспечения муниципального задания на оказание (выполнение)
мунициIIальных услуг (работ), развития rIреждения в рамках муниципальньD( прогр€lп.{м,
деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с

Наименование (услуги) работы

в году,
предшеств},ющем

наименование покi}зателя

финансового обеспечения выIIолнения
иципального задания на оказание

выполнение) муниципальных услуг
финансового обеспечения рtlзвития

реждения в рамках муниципальньж программ,

из них:

ме суосидии на выполнение муниципrlJIьного



задания на оказание (выполнение)муницrrru"ruпuо
услуг (работ)

е суосидий на иные цели, всего
в том числе:

уг, в соответствии с обязательствами перед
овщиком по обязательному социальному

полностью платных услуг (работ)

25779з8,22

раздел 3. об использовании имущ9ства, закрепленного за учреждением3,1, Сведения об общей балансоъой (остаточной) стоимости имуществ4 закре,,ленноrо за

еЕование показателя

связи с оказанием (выполнением) учреждением
:ас:ич,но 

платньIх и полностью платньж услуг

аименование показателя а начаJIо отчетного а конец отчетного года

стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве
перативного }тIравления

з694279,08 з02l864,

стоимость недвижимого
имущества, находящегося у

реждения на праве оперативного

з694219,08 з021864,0 25779з8,22

стоимость недвижимого
уществq находящегося у

ения на праве оперативного
нияи переданного в

щаlI стоимость недвижимого
имущества, находящегося у

реждения на праве оперативного
IIравления и переданного в

возмездное пользование

стоимость движимого
мущества, находящегося



реждения на праве оперативного

щая стоимость движимого
муществa находящегося у

учреждения на праве оперативного
дрздд9IIцдз гI9р9данного в аренду

стоимость движимого
имущества, находящегося у

реждения на праве оперативного
управления и переданного в

ездное пользование

щая стоимость особо ценного
жимого имуществ4 находящегося

учреждения на праве оперативного

3,2, Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества,приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на }казанныецели АдМинистрацИей сельскОго поселенияизасчетдоходов, полr{енньIх отплатньIхуслуг и иной приносящей доход деятельности

основании договора аренды или безвозмездного пользования

наименование покiвателя а конец отчетного года
Балансовая стоимость-

стоимость недвижимого
муществq приобретенного

учреждением в отчетном год}. за счет
выделенньж учреждению на

анные цели Администрацией

щаjI стоимость недвижимого
имуществ4 приобретенного
учреждением в отчетном году за счет

ходов, полученных от платньIх услуг
иной приносящей доход деятельности

наименование показателя а начало отчетного

Количество объектов недвижимого
муществa находящегося у учреждения

праве оперативного управления,

обща" площадь объектов rr.д""*"rоБ
имуществ4 находящегося у учреждения

а праве оперативного управления, кв. м
площадь объектов недвижимого

имуществц находящегося у учреждения
а праве оперативного управления и



переданного в аренду, кв. м
площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения
IIраве оперативного управления и

данного в безвозмездное
пользование, кв. м

площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на основании договора аренды" кв. м

плотцадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения

а основании договора безвозмездного

З,4, объем средств, полученных в отчетном году от распоряжеЕия в соответствии с

;}:: "jжj:::::il l-Т:_Y 1й 
Ф елер аци и имущ е с тв ом, нах одящим ся у r{р еждения н аправе оперативного управления

/' ,":Главный бухгалтер учреждения

исполнитель I

п l't')п L/5 2021 г.

N
п/п

[Сrммa 
рубли

Z

1

0

(подпЙсь)

(подпись)

Н.К.Корнилова

(расшифровка)

(расшифровка)


