
Приложение № 1 к приказу
департамента

культуры и туризма администрации
города Липецка

от №

Отчет

‚\дАЮ

о результатах Деятельности муниципального бюджетного учреждения
И об использовании закрепленного за НИМ муниципального имущества

Муниципальное учреждение «Дворец культуры «Сокол»
ПОЛНОС НИИ МСНОВЗН ИВ учрежден ИЯ

за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Муниципальное учреждение
«Дворец культуры «Сокол»

Сокращенное наименование учреждения
МУ «ДК «Сокол »

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН);
свидетельство о государственной регистрации
юридического лица (дата; регистрационный номер)

1064823059872
1 1.08.2006, 48 001046856

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН/КПП);
свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе (датат регистрационный номер)

4825046910/482501001
инспекция ФСН России по
Правобережному району, г.

Липецка, 1 1 августа 2006 г.

Решение о создании, реорганизации, изменении типа
учреждения (вид правового акта, наименование органа
местного самоуправления, принявшего (издавшего)

_

правовой акт, дата его принятия, регистрационный
номер)

Постановление главы

администрации города Липецка
№ 815 от 14.07.2006 года

«О реорганизации учреждений
культуры, подведомственных

департаменту культуры
администрации города

Липецка»



6. Перечень документов, на основании которых УСТАВ
учреждение осуществляет деятельность (лицензия, от 2019 года
Устав учреждения с указанием номеров, даты выдачи
и срока действия)

7. 398007, Российская Федерация,
Юридический адрес учреждения город Липецк,

пл. К.С. Константиновой, дом 3

8. Телефон (факс) 7 (4742— 48—00—03)

9. директор
Должность и ФИО руководителя учреждения Колыбельская Ольга

Владимировна
10- Основные виды деятельности, осуществляемые 90—04 Деятельность учреЖДений -

учреждением (с указанием кода ОКВЭД) культуры и искусства
1 1.

9004.1 Деятельность
концертных залов, театров,
оперных зданий, мюзик—холлов,
включая услуги билетных касс
9004.2 Деятельность
многоцелевых центров и

Дополнительные виды деятельности, не являющиеся подобных заведений с
основными видами деятельности (с указанием кода
ОКВЭД) преобладанием культурного

обслуживания
9004.3 Деятельность
учреждений клубного типа:
клубов, дворцов и домов
культуры, домов народного
творчества

12. Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату, в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами, в т. ч.:

12.1 Студия испанского танца «Ла роса» 800
12.2 Цирковая студия 1000
12.3 Хип—хоп студия «Мет ]цтр» (мл.группа) _

1200

12.4 Хип-хоп студия «Меш Литр» (стар.группа) 1200

12.5 Вторая младшая группа КСБТ «Элит-тон» 900
12.6 Студия «Академия ведущих» 1000

12.7 Студия восточного танца «Мэри» 1200
12.8 Студия классической гитары «Престиж» 1200
12.9 Первая младшая группа КСБТ «Элит-тон» 900
1210 Средняя группа КСБТ «Элит—тон» 900
12.1 1 Студия восточного танца «Аль Амира» 1200



12.12 Хореографический коллектив «Мариэль» 800
12.13 Танцевальная студия «Эллайт дети данс» 1000
12.14 Студия эстрадных искусств «Желтый чемодан» 250
12.15 «Школа ирландского танца 17.03. Кэмь Орь» 1000
12.16 Студия «Вита-данс» 1000
13. Среднегодовая численность работников, в т. ч. (чел.): 36
13.1 - администрация 5

13.2 - специалисты 30
13.3 - прочие работники 1

14. Средняя заработная плата работников, в т. ч. 28888
(руб-):

14.1 - специалистов 25984
14.2 - административне-управленческого персонала и 44205

вспомогательного персонала

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
уб.

На начало На конец Изменение,№ п/п Наименование показателя Оотчетного года отчетного года А)

1. Балансовая (остаточная) стоимость 30 398 599,29/ 20 304 863,36/ -33‚20/-
нефинансовых активов 8 331 802,92 6 002 783,22 27,95

2. Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных

_ _ '
средств, а также от порчи
материальных ценностей

З, Дебиторская задолженность - всего 96678,67 1078 38,47 11, 55
4 Кредиторская задолженность - всего, 33689, 49 187157, 27 52542

в т. ч. в разрезе КОСГУ.
4-1 4-302-21 () 10146‚48 100
4.2 4302.23 33689, 49 177010, 79 425,42
5. Просроченная кредиторская

задолженность ' ' '
6. Стоимость платных услуг для

потребителей, в т. ч. по видам услуг:
6.1 Студия испанского танца «Ла роса» 800 800 0‚ 0
6.2 Цирковая студия 1000 1000 0,0
6.3 Хип-хоп студия «Мет .]итр» (мл. 1200 1200 0 0

группа) ’

6.4 Хип-хоп студия «Мен! Литр» (стар. 1200 1200 0 0
группа) ’

6.5 Вторая младшая группа КСБТ «Элит- 900 _ _100
тон»

6.6 Студия «Академия ведущих» 900 1000 11,11
6.7 Студия восточного танца «Мэри» 1100 1200 9, 09



6.8 Студия классическои гитары 1200 1200 0, 0
«Престиж»

6.9 Первая младшая группа КСБТ «Элит- 900 _ _100
тон»

6.10 Средняя группа КСБТ «Элит—тон» 900 - -100
6.11 Студия восточного танца «Аль 1200 1200 0, 0

Амира»
6.12 Хореографическии коллектив 800 _ _100

«Мариэль»
6.13 Танцевальная студия «Эллаит дети 1000 1000 0, 0

данс»
6. 14 Студия эстрадных искусств «Желтыи

200 250 25
чемодан»

6.15 «Школа ирландского танца 17.03.
1000 100Кэмь Орь»

6.16 Студия «Вита-данс» 1000 100
7. Общая сумма прибыли (убытка)

муниципального учреждения после
налогообложения в отчетном периоде, 108863, 00 151141‚00 38,90
образовавшейся в связи с оказанием
платных услуг (работ)

№ п/п Наименование показателя План Факт Откло/нение,
0

8. Исполнение задания учредителя по видам
муниципальных услуг в натуральном
выражении, в т. ч.:

8.1 Культурно-массовые мероприятия (участники) 3440 3440 0,0

8.2 Культурно-массовые мероприятия 83 83 0,0
(количество)

8.3 Количество посетителей клубных 700 700 0,0
формирований

8.4 Количество занятий в клубных формированиях 2976,0 2976,0 0,0

8.5 Количество клубных формирований 41 41 0,0

9. Процент потребителей, удовлетворенных 75 75 0,0
качеством и доступностью услуг

10. Процент жалоб потребителей за отчетный 0,01 0,01 0,0
период и принятые по результатам _ их
рассмотрения меры

Откло
Наименование показателя План Факт нение№ п/п

(у, о

11. Сумма плановых и кассовых поступлений (с 52567155‚43 5214819246 -0‚8
учетом возвратов) в разрезе поступлений,



предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности
-Субсидия на выполнение муниципального 23592538‚12 23592538,00 0,00
задания
-Субсидия на иные цели 23936100,00 23936051‚12 0,00

-Доходы от оказания платных услуг населению 413 7641,32 374 7 793,02 -9,42

-Доходы от арендной платы 3 70000, 00 3554 71, 68 -3,93
-Доходы от возмещения ком. услуг 453000, 00 439456,50 -2,99
-Спонсорские средства 5000000 5000000 0
-Прочие доходы 278 75,99 2688 7,14 -3,55

12. Сумма плановых и кассовых выплат (с учетом 23592538‚12 23592294,27 0,00
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности, в рамках
выполнения муниципального задания:
211 — заработная плата 12910943, 06 12910943, 06 0, 00
266 - Социальные пособия и компенсации 10714, 03 10714, 03 0, 00
персоналу в денежной форме

212 — прочие выплаты - - -

213 — начисления на выплаты по оплате труда 3906428, 01 3906428, 01 0, 00
221 — услуги связи 112673,94 112673, 94 0, 00
222 — транспортные услуги - — -
223 — коммунальные услуги 2802700, 96 280270096 0,00
224 — арендная плата за пользование - - -

имуществом
225 — работы и услуги по содержанию 22 7685 7, 69 22 7685230 0, 00
имущества
226 — прочие работы‚ услуги 79300000 792999, 65 0, 00
291 — прочие расходы 24 7277,31 24 72 77,31 0, 00
310 — увеличение стоимости основных 48830000 48810418 0,04
средств
346 — увеличение стоимости прочих 4364312 4360083 0,10
оборотных запасов (материалов)

13. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 23936100,00 23936051,12 0,00
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности в рамках
освоения целевых субсидий:
211 — заработная плата - - —

213 — начисления на выплаты по оплате труда - - -

222 — транспортные услуги
‘

4800, 00 4800,00 0, 00
223 — коммунальные услуги - - -

224 — арендная плата за пользование 30000000 30000000 0, 00
имуществом
225 — работы и услуги по содержанию 2098955400 20989554,00 0,00
имущества
226 — прочие работы‚ услуги 1 773576, 00 177353012 0, 00
290 — прочие расходы - - -
310 — увеличение стоимости основных 57135000 5 7134 7, 00 0, 00



средств
346 — увеличение стоимости прочих 236255, 00 236255, 00 0,00
оборотных запасов (материалов)
349 — увеличение стоимости прочих 6056500 60565, 00 0, 00
материальных запасов однократного
применения

14. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 503851 7,31 4 566 766,10 -9,36
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансово—
хозяйственной деятельности (оказание
платных услуг, арендная плата, спонсорские
средства, иные доходы)
211 — заработная плата 178620000 1 785 797 ‚09 -0‚ 02
212 — прочие выплаты 2000000 11 50000 -42,5
266 - Социальные пособия и компенсации 1000,00 50,00 -95
персоналу в денежной форме
213 — начисления на выплаты по оплате труда 538929, 00 530 936,95 -1‚48
221 — услуги связи 1532000 3200,00 -79‚ 11
222 — транспортные услуги 3620000 1446224 -

60,05
223 — коммунальные услуги 23600000 145 488,09 -

38,35
224 — арендная плата за пользование 3000000 0,0 -

имуществом 100,0
225 — работы и услуги по содержанию 9884000 99 735,50 091
имущества
226 — прочие работы‚ услуги 877481, 56 8523 76,45 -2, 86
291 — прочие расходы (налоги, сборы и 3061744 2841 7, 44 -7,19
пошлины)
292 — прочие расходы (пени и штрафы) 1000,00 1 7, 03 -98‚3
310 — увеличение стоимости основных 892100, 00 809131, 42 -9,3
средств
342 — увеличение стоимости продуктов 1000000 0,0 -

питания 100,0
344 — увеличение стоимости материальных 5000000 1986940 -
запасов 60,26
345 - увеличение стоимости мягкого инвентаря 3000000 1500000 -50
346 - увеличение стоимости прочих оборотных 218000, 00 215639, 49 -1, 08
запасов (материалов)
349 - увеличение стоимости прочих 50311‚25 35145, 00 -

материальных запасов однократного 30,14
применения (призы, подарки)

‘

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Отчетный год№ Наименование показателей Ед'
Нп/п изм. а начало На конец

ОТЧСТНОГО года ОТЧСТНОГО года



Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, вт. ч.:

тыс.
руб.

17989, 6/6448, 0 7509, 4/284 5, 5

1.1

- общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного
в аренду

тыс.
руб.

1.2

— общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, в т. ч.

тыс.
руб.

12409, 0/1883‚8 12795,5/3157‚3

2,1

- общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного
в аренду

тыс.
руб .

2.2

-общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, в т. ч.

6643, 0 6161,0

3.1

- общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и
переданного в аренду

3.2

- общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и

переданного в безвозмездное пользование

1030,8 1030,8

Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

ШТ. 13

Обьем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного

тыс.
руб.



управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет тыс.6. средств, выделенных органом, б

— -
осуществляющем функции и полномочия ру '

учредителя, учреждению на указанные
цели
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением вотчетном тыс.7. — -
году за счет доходов, полученных от руб.
платных услуг и иной приносящей доход
деятельности
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо енного вижимого тыс.8. “ д 8977, 0/1 729,1 9112,4/2525‚3
имущества, находящегося у учреждения руб.
на праве оперативного управления

О.В.Колыбел ьская

(подпись. ФИО)

О.А. Владимирова
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