
Фтчет

о ре3ультатах деятельности муниципального

бподэкетного учре)кдения 
(айбальский сельский

Аом культурь! ш об исполь3овании закрепленного

за ним иму|цества

Раздел 1. Фбщие сведения об унреэкдении

1м1униципальное
бтодх<етное учреждение
кул ьтур ь1 \{айб а:ть окий
сельокий Аом куль

йолное наименование учрея{дения, (далее

мБук 1{айбальский (€окращенноо наименование учро)кдония
1051901007751
07.10.2011 год
оер|4я 19 ]ч{'р 000844609

о."'"''и гооудар отв енньтй региощационньтй
номер (огРн)' свидетельотво о

го судар отвенной р огистр ации 1ориду|ческого

лица ( дыта, регистрационньтй ном
\904004554
01.04.2005 год
оерия 19 ]ф000838815

14дентификационнь1й номор
н'|логоплательщика (инн), овидетельотво о

постановке на учет в нш1оговом органе (дата,

ционньтй ном
190401001('д.'р",инь1 поотановки на учет (1{|{[{)
Белоярский сельсоветЁаименование публично-г1равового

обоазования, ооздав1шего учрея{цение
Администрация
Белоярокого сельсовета
Алтайского района
Республики [акаоия

Ёаименование органа меотного
самоуправления' осуществля}ощего функции и

полномочия учредителя (далео- унредитель)

Ретление €овета
депутатов ]у1Ф Белоярский
сельсовет .}',{!31 от
30.1 1.2010 год.

Ретпение учредителя о создании,

р е органи3 ации, из м енении 1у\т|а учр ех{дения

(вид правового акта' наименование органа

(дошкноотного лица) местного
оамоупр авления приняв1пего (издавтшего)

правовой акт, дата его принятия'

регисщационньтй номер и наименованио

г1оавового акта
[иректор 3емлянко
Ёадея<да |{

€ведения о руководитело учро)кдения
наименование дол)кнооти' имя рущ9дщц:9щ



п.р,.''" разро1шительнь1х документов (с

указанием дать1 вь1дачи) номеров и срока

действия) на основании которь1х учрех{дение

осуществляет дедт9д!щ9щ
о'.'"'н"'йгод'закоторьтйсоставляетсяотчето
результатах деятельнооти и об иопользовании

|2.Бидьпдеятельностивсоответствиисучредительнь|мидокументами

1 3.1{оличество |птатнь|х единиц учре}кдения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

14. 14зменения балансовой (остатояной) стоимости нефинансовь[х активов

учрея(дения

!!4ньте виды деятельнооти
Фсновнь:е видь! деятельности

услуги' которь1е

ок!шь1ва}отся
пощебителям за

которь1е оказь1ва}отся

сверх установленного
муницип,!]1ьного з адани'1

которь1е осуществля1отся
в рамках
муниципш1ьного задания

|[редоставление

услуг культурного

[1[татная численность
оаботников учреждения

|1рити
нь|
измене
ния

€реднегодовая
чис]1енность

работников
у{реждени'{ 3а

отчеттътй
период

сродняя
з|ллыга

работни
ков

у{режде
17ия за
отчетнь|
й
пеоиол

]ч[рп/п €трукгура
согласно
1птатному

расписанито

1{ва-гтификация

нан]т на т</г

5 6 7 8
1 2

1
-) 4

1 1
з|7з4

1 [иректор 1

5029
2. {улож.

оуководитель

2 2 18з82
итого:

'2

на к/г
в руб.

Абсо.тпотньтй

щирост(4-3)
в оуб.

1емп роста
(4|з'-100%)
в,А

щи!{инь1
и3менен!1,1

показателей

;\ч

л1л
11оказатель на #г

в руб.

5 6 7
1 2 -) 4

1
Ёефинансовьте
активь1' всего

4091152 4112152 2о400

1.1 Фсновтъте средства 4091752 4112152 2040о

з5545]14 0
- в т.ч. недви}кимое
иму1цество

з554514

- в т.ч особо ценное
движимое имущество

252416 252416 0



- в т.ч. иное дви)кимое
иму1пество

284822 з05222 20400

16. }1зменения дебиторской и кредиторской задол)кенности учрея(дения

17. [оходь! полученнь|е от оказания платпь!х услуг (работ)

|[латньте услуги не оказь1ва}отся

18. (оличество потребителей, воспользовав!шихся услугами (работами)

учре}кдения

15. €уммь! вь[ставленнь|х требований о возшпещении ущерба' в руб.

м
л|л

|[орна !,итцения Ёедостачи

матери[}льнь|х ценностеи денеяшь1х
соедств

материа]1ьць1х

ценностей
денежнь1х
соелств

матери€штьнь1х

ценностей

1 2 э 4 5 6

ш9

п/п
|1оказатель на #г

в руб.

на т/г
в руб.

Абсолтотттьтй
прирост (4-3)
в руб.

темп роста
(4/3*100) в
%.

|{ритиньт
образования
и изменени'1
показателей

1 2
1
-) 4 5 6 7

1 [ебиторская
задол)кенность

0 0 0

в т.ч. нереа_г1ьная к
взь1скани]о

0 0

2. 1{редиторская
задолженность

0 0 0 0

211 0 0 0

212 0 0 0

2|з 0 0 0

22з 0 0 0

225 0 0 0

226 0 0 0

в т.ч просроченная
задоля{енность

0 0 0

]хгэ

л|л
|{оказатели 1{оличество

пощебителей услуг
(работ)

1{оличество жалоб
пощебитепей

[[ринятьте мерь1 по

результатам
рассмощени'{
жалоб

1 2 _) 4 5

1. |{о муниципальному
задани}о (растпифровка)



1{оличеотво м
1{оличе ство по сещ ен'1и

|[лановьпе и кассовь|е поступления учре)|(дения

(руб.)

11лановьхе и кассовь[е вь[плать! учрея(дения

(руб).

1{ассовьте постут1лен}тт

(с утетом возвратов)
не
исполненнь1е
поступлени'1

м
п|л

Баименование

гтоказателя (дохода)

|[оступления
согласно
плану Ф{[ ч|з 7 счота

открьттьте в
казначействе

ч|з
банковские

ср-ва
в
гути

итого

927975,06 257024,94
1

€убсидиина
вь1полнение
муниципш1ьного
задания

1 1 85000

2. (убсидии на инь1е

цели
0 0 0

(ассовьте вьтт1'1ать1

(с учетом восстановленньтх)

не
исг{олненнь!е
вь1г|дать1

]ф
гт7п

Ёаименование
показателя

(расхольт)

8ьтплатьт
согласно
гьтану Ф{[ ч|з л/ счета

открь1ть1е в

казначействе

ч|з
банковские

ср-ва в
гцти

итого

1 3|тлата 50з000 441160,6з 618з9'37

2. |[рочие вь|11лать1 15000 9212.76 5787.24

-). Ёачисления на
з/гштату

1 52000 |зз2з0'41 |8769,5з

4. 9слуги связи 7000 6|18'9з 821.07

5. 1(оммунальньте
услуги

248000 147226,28 |0077з'72

6. Арендная плата за
по.]1ьзование
иму1цеством

1. Работьт, услуги по
содерх(ани}о
имущества

12000 10600 1400

8. |[роние работьт, 1 47000 |419о0,49 5099.51

9. |{оочие оасходь] 3000 0 3000

10. 9величение
стоимости
основнь1х средств

з5000 26010 8990

11 }величение
стоимости
материш1ьнь1х
3апасов

6з000 |2455,5о 50544,50

1 185000 927975.06 257о24.94

Раздел 3. об исполь3овании имущества' закреплепного 3а учре)кдением



19. Фбщая балансовая (остатонная) стоимость имущества' находящегося у
учре}{цения на праве оперативного управления

Руб.

20. (оличество и общая площадь объектов недвия(имого имущества'
находящегося у учре)[(дения на праве оперативного управления

21. Фбщая балансовая стоимость приобретенного имущества в отчетном гФА}:

в руб.

м
п/п

Балансовая (остатоиная) стоимость
имущества

[а начало года Ёа конец года

Боего: из них 409\752 4112152
1 Ё{едви>кимо го имущества з55451'4 з55451'4

1.1 переданного в аренду 0 0

\.2 г{ереданного в безвозмездноо
пользование

0 0

2. .[вия<имого имущества 5з72з8 5576з8
2.1. пеоеданного в аренду 0 0

2.2 переданного в безвозмездное
пользование

0 0

/..э оообо ценного 252416 252416

].[р

т;/л

!елевое н?вначение
(использование)

1{оличество объектов арендуемого недвижимого
имущества

Фбщая т1дощадь
объектов кв.м

на нач€}ло года на конец года на нач€}ло

года
на конец
года

1 3дание Аома
культу0ь1

1 ] 358,2 з58,2

2.

итого

14мушество
приобретенное

Ёедвюкимое им}'1цество [вшкимое имущество

на нача.]1о года на конец года на нач€!'то года на конец года

1 2 1
-) 4 5

3а очет
вь|деленнь1х

учредителем
соепств

0 0 0 0

3а счет доходов'
пол)д{еннь1х от
платнь1х услуг

0 0 0 0

#-\.|Ё|#:й
{:\о{у.#э,#

**;':'
. \.|

хн
:\Р

!иректор мБук 1(айбальский €!( .3емлянко


