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Перечень документов, Еа основании которых r{раждение осуществляет своюдеятельность
1.3.1. Перечень документов, на основании

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществлялолеятельность в отчетном году

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификi работников учреждения в

именование вида деятельности

новные виды деятельности

нование вида деятельности

овные виды деятельности

Щеятельность учрежден - клубного типа: клубов,lЙрцБ
одного творчества

п Оителей
й;:=

казанием

N
пlп

б4гlиЕ усJIуги (раОоты)
||Категория потребителей
llVслvги (пябптrт\

Норматив
rравовой

ныIz
акт2

+

1J нет

lrрgлшествуюшем отчетl пп,f

N
п/п Наименование документа |Номер

lдокчмента
Щата выдачи Срок

цействияl L_r 5

__]r
L.з.2.

JcTaB Муниципального казенного
Учреждения культуры
Рождественского сельского поселения
пепеченьпокrrffi

NsЗ от
1 1.02"2019г.

1 1.02.2019г. . На время
работы
Организации

Наименование документа

Устав Муниципального казенного
чреждения культуры
ождественского сельского поселения

МЗот
11.02,2019r.

l 1.02.20l9г.

отчетном году

оличество штатных единиц чины изменения



иков (уровень
вания)

На начало
стчетного года

На конlk
отчетного года

ичества штатных
нт,lIтll l 2 ]] + 5

Среднее- специальное \,)\ з ?ý
всего: 12ý 1)5

наименование показателя году, предшествуюtцем

днегодовiul числеЕность работников
ия, единицы

Средняя заработная плата рuбоr""п*
чреждения, рубли

1.5. Сведения
учреждения

о среднегОдовой численности и средней заработной плате работников

1.6.ИнфopМaцияoбoсyщeс'"n"'.""l"яTeльEoсти,"u'.u
ок€LзаниеМ услуг, в соответСтвии С обязательствами перед страховщиком по обязательномусоциilльному страховаЕию
1,6,1, ИнфОрмациЯ об осущеСтвлениИ деятельности, связанной с выполнением работ или

Н,#i:Т#Ж:::""::::"J:::_::.9::i]"ьствами перед страховщиком по обязательному

1.б.2.ИнфopМaЦиЯoбoсyrrдес'un.nйДеяTелЬнoс'',.u".

"-*1Т:ТJ::*j_:::::::"J::_Тл:_:б.l'u'""ЬсТВаМи Перед страховщиком по обязательному

1 .7..Состав наблюдательного совета автономно.о у.rр"*дЪ"*

отчетному году

аименование вида Объем финансово.о об...r.rЪЙ"trfrЙ"

N
пlп

Наименование вида
цеятельЕости

1 2 J
нет 0

я) имя, отчество" решение о назначении рок полномочий

тель наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета

илия, имя, отчество, решение о назначении

редседатель наблюдательного совета



Члены наблюдательЕого совета

аименование покчвателя зменение
увеличение,

ьшение),

Причины
изменения

:(4-з)lз*

Нефинансовые активы (балансоЬая Безвозмездная
передача основного

нефинансовые активы (остаточная 620l28

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2,1, Сведения об изменении (увеличёнии, уменьшении) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовьrх активов, относительно Предылущего отчетного года

2,2, ОбщаЯ ср{ма выставленных требований u uооr"щЙие ущерба rrо ""дой?-хищениям материЕlJIьных ценностей, денежньж средств, а также от порчи материальньIх
ценностей

2.3.СвeденияoбиЗМенении(yвеличении,yМенЬшении)
задолженности r{реждения в разрезе поступлений (выплат), предусмоrр""""r, Планой
финансово-хозяйственной деятельности rIреждения

аименование показателя

уммы установлеЕного ущерба. всего

чи и хищения материальных ценностей
недостачи и хищения денежных средств

от порчи материальных ценностей
Отнесено на виновных лиц
Исполнено виIIовными лицами

писано за счет учреждения

аименование
показателя

Причины

просроченной
кредиторской

женности

конец отчетного года



-

]адолженность
рубли

нереальйя к

"зurспан"a, l
рубли

|" д.бrrорспоИ |

|залолже""осr",I
lнереzrльнои к l

l"зurска""ю l

l z _) + 5 f, 7 : (4-з)lз
* tr00

8

1 Щебиторская
}адолженность
зсего:

0 о 0 0 х

в том числе:

L_J Е---_-l
2 Кредиторская

задолженность,
всего:

|6765 21489 0 х |5,7 к

в том числе:

х

ý
llл

Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученньIх от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), рубли

I z a
J

Услуги 0т прода}ки билетов на дискотеки 0,00
2.5. Сведения об исполнении муниципаJIьного задания на оказани9 (выполнение)
муниципальных услуг (работ)
2.5.1. СвеДения об исполнении муниципального задания на окiвание (выполнение)
муниципальных услуг (работ) в году, предшествующем о ому году

N
п/п

наименованис
показателя

Единица
измерения

Значение,

утвержденное в
муниципirльном
задании на
отчетный год

1 Z
a
J +

нет нет нет

Е-"""--l
|инФогмачии |

|6un 
"u..nonn 

I

|з"ао"r"" I

|показателя l

п-----__lЕ*l

нет нет ll нет

2.6. Щены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
потребителям (в динамике в течение отчетного гrериода)

ктическое
начение за

арактеристика
причин

онения от
данирован

значении

5

нет нет

наименовани
показателя

Единица
измерени

униципальном
начение за
тчс,гный год

Характеристика
причин

ланированн

нформации

ктическом

казателя

нет нет



-
l,

1 2

менова

2,7 . общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
Iч9ждения (в том числе платными для потребителей)

III кв.

ие (к III
кв.), Ой

ие (ко II
кв.), 0Z

наименование показателя lколичество

в году,
предшествующем
отчетному году

в отчетном году

1 2 а
-)

Эбщее количествО потребителей услуг (работ) 500 0
аз них:

юридические лица 0 0

0

физические лица 500 0
в том числе на платной основе 500 0

2.8. Сведения о количестве жалоб
рассмотрения меры

инятые по результатам
нrтя жалоб ме

4

2.9, Показатели кассовых и плановьIх поступлений и выrrлат, предусмотренньIх Планом

потребителей и принятые по результатам их

именование услуги
лей, единицы

нет

наименование покzватеJш Суммы
плановых
поступлений
и выплат,

рубли

Lуммы кассовых
поступ.lIений (с
учетом возврата)
и выплат (с

учетом
восстановленньJх
кассовых
выплат), рубли

Процент
исполнения
о,//(l

Причины
отклонения от
плановых
показателей

2 4 5

Остаток средств на начало
планируемого года

740

l



0 ||2241,135,56 .дl 99,11

Остаток средств на конец
планируемого года

Справочно:

0

Поступление финансовых
активов, всего

к х

из них: t

Увеличение остатков средств х х

Ппочие постVп]]ения

ыбытие финансовых активов,

меньшение остатков с

них:

ие выбытия х

в году, ll" отчетном году

частично
платньтх

полностью
платньж

частично
платньD(

полностьк
платньж

2.1 1. Объем финансового обеспечения муниципального задания на окiвание (выполнение)
муниципtlJIьных услуг (работ), рtIзвития гIреждения в рамках муницип€rльных программ,
деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному соци€шьному страхованию

аименование показателя убл

отчетном году

п
п

п

п
п

аименование (услуги) работы Срgдняя стоимость, рубли

J + 5 э

0 0 0 0

ъем финансового обеспечения выполнения

униципального задания на оказание
выполнение) муниципальных услуг (работ)

финансового обеспечения развития
ия в рамках муниципчrльньIх программ,

0

0

2.1 в форме субсидии на выполнение муниципального
задания на оказание (выполнение)муниципальньIх

услуг (работ)

0 0

2,2 в форме субсидий на иные цели, всего 0 0

I



м финансового обеспечения деятельнOсти"
вязанной с выполнением работ или оказанием

уг, в соответствии с обязательствами перед
овщиком по обязательному социчrльному
овrlнию

2"72. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения,
образовавшихся В связи с оказанием (выполнением) учреждением частичIло платпых и
полностью платных услуг (работ)

раздел з. об использовании имущества, з'акрепленного за учреждением
з,1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имуществa, закреrrленного
учреждением на црз!9 оперативного управления, в отчетном году

рибыль после на-ltогообложения, образовавшаяся
связи с оказанием (выполнением) учреждением

частично платньD( и полностью платньIх услуг

п/п
наименование покtвателя На конец отчетного года

Балансовая
стоимость,
РУбли

Остаточнаg
стоимость,
РУбли

tr""*"*
lстоимость,
|рубли

lP;*-"r-
IIстоимость,
i|рубли

1 2
+ 5 э

_]

|Общая 
стоимость имущества,

lнаходящегося у учреждения на праве

|оперативного управления

з6942]9,08 25779з8,22 з]9886з,79 25ll129,00

2 |оошая стоимость недвижимого

|имуrчества. 
находящегося у

|учреждения 
на праве оперативного

lуправления

з694279,08 25719з8,22 3]9886з,79 251|729,00

3 Общая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

0 0 0 0

1 Общая стоимость недвижимого
имуIцества, находящегося у
гIреждения на праве оперативного
управления и переданного в
5езвозмездное пользование

0 0 0 0

5 Обrтrая стоимость движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

0. 0 0

E_J Общая стоимость движимого



имущества, находящегося у
чреждения на праве оперативного

ия и переданного в аренду

щая стоимость движимого

ущества, находящегося у
ия на праве оперативного

правления и передаЕного в

возмездное поJIьзоRание

шая стоимость особо ценного

вижимого имуп{ества, находящегося

учреждения на праве оIIеративного

з.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества,

приобретенноГоУЧрежДениеМЗасЧеТсреДсТВ'ВыДеленныхУЧрежДениюнаУказанные
цели Ддминистрацией сельского поселен ия и засчет дохотв, полrIенньIх от платньIх

услуг и иной приносящей доход деятелъности

;;;"; до.оuорu "р""д, "щ" 
0"":,*",

LvIr !rуlrrrvv------ '! 

- 

_^^ лR- л,-+ап lr\{\IIтIестRа закDеПЛенноГо за

3'3"СведенияобобщейпЛоЩаДииколичесТвеобъектоВиМУЩесТВа,Закреп
учреждением на праве оперативнюго l",lт::::i::::",ffiодящегося 

у учреждения на

конец отчетного года
наименовани9 показателя

чная стоимость,я стоимость,

щая стоимость недвижимого

имущества, приобретенного
ием в отчетном году за счет

вьцеленных учреждению на

ные цели Администрациеи
ьского поселения

щая стоимость недвижимого

имущества, приобретенного
vqпеждением в отчетном году за,счет

, полученных от платньIх услуг

наименование показателя

оJIичество объектов недвижимого

ущества, находящегося у учреждения
а праве оперативного управления,

3566,8
щzш площадь объектов недвижиN{ого

имущества? находяIцегося у учреждения

на праве оперативного управления, кв, м

ппощадь объектов недвижимого

имуществц находящегося у учреждения

на IIраве оперативЕого управления и

переданного в аренду, кв, м

щ* ппощuдь объектов недви,я(иl\,1ого

ущества. находящегося у учреждения



7 Еа прzлве (Nl€рстпвного управления и
передililrопо в безвозмезднOе
польюваапG9 кв. м

п

}
tя

общаr пfr)щадь объектов недвижимого
шд}rшрства, Еtlходящегося у }цреждения
Еаоск}вЕlЕЕи договора аренды, кв. м

0

l
0

6 0бщая ппощадь объектов недвижимого
tмJщества, находящегося у учреждения
Ia основании договора безвозмездного
IоJIьзования, кв. м

0 0

3.4. объем средств, полrIенньD( в oTtIeTHoM году Ьт распоряжения в соответствии с
законодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии имулеСruом, 

"uход"щ"мся у учреждения н
праве оперативного уfi равления

-Ч.К,Ьр"*""а
фасшифр.овка)
HKJ9pgg""*
фасшифровка)

2022т.

N
п/л

Нммецоваrrие trоказатеJul Сумцла, рубли

1 z }

1,. Объем средств, полученньж в отчетном году от
распоряжения в соответствии с законодательством
Российской Федерации имуществом, находящимся у
учрец(дения Еа праве опеРативного управления

0

I

Н.К:Корнило

п.к.корни


