
                                                 за 2018год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1 Разрешительные документы, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность:

Номер Дата выдачи Срок
действия

Устав  Муниципального  бюджетного  учреждения
культуры «Коробовский Дом культуры» №3345 19.12.17

2 Виды деятельности: 
2.1 Основные: деятельность библиотек, архивов , учреждений клубного типа
2.2 Иные:

Деятельность ресторанов и кафе
Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества
Предоставление прочих услуг
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев

3 Услуги (работы), которые оказываются за плату: Потребители данной услуги (работы)
предыдущий год отчетный год

дискотека 772 1219
Концертные программы и спектакли 1370 1551
Ансамбль танца «Терпсихора»

Цирковая студия «Арена чудес»

Творческая мастерская «Создаем шедевры сами»

Этно-спортивный клуб «Веретено»

36

16

35

38

49

 12

 23

90
4 Штатные единицы на начало года на конец года

Общая численность (всего) 58 54,25
Количественный  состав  по  квалификации
сотрудников*, из них:

42 43

Руководители 3(1)
1(3)

3(1)
1(3)

Специалисты 8(1)
3(2)
17(3)

8(1)
3(2)
18(3)

Рабочие 10 10
* - Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее 
профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное 
общее - 6, не имеют основного общего - 7.
Причины,  приведшие  к  изменению  количества
штатных единиц

5 Средняя заработная плата сотрудников 45910
6 Состав наблюдательного совета

Количественный состав:
Должность:

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

предыдущий год (на
начало текущего года)

отчетный год (на конец
текущего) года)

7 Кредиторская  задолженность  в  разрезе
поступлений  (выплат),  предусмотренных
планом  финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

475145 190744

8 Изменение  (увеличение,  уменьшение)
относительно  предыдущего  отчетного  года
(в процентах).

Х 40,14%

9 Просроченная  кредиторская задолженность
и причины ее образования

10 Дебиторская  задолженность  в  разрезе
поступлений  (выплат),  предусмотренных
планом ФХД.

63104 41557

11 Изменение  (увеличение,  уменьшение)
относительно  предыдущего  отчетного  года
(в процентах).

Х 65,85%

12 Дебиторская  задолженность,  нереальная  к
взысканию и причины ее образования

13 Балансовая  стоимость  нефинансовых
активов

82973333 82473245

14 Изменение  (увеличение,  уменьшение)
балансовой  стоимости  относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)

Х 99,40%

15 Остаточная  стоимость  нефинансовых
активов

37149218 35598120

16 Изменение  (увеличение,  уменьшение)
остаточной  стоимости  относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)

Х 95,82%

17 Общая  сумма  выставленных  требований  в
возмещение  ущерба  по  недостачам  и
хищениям  материальных  ценностей,
денежных  средств,  а  также  от  порчи
материальных ценностей

18 Общая  сумма  доходов,  полученных  от
оказания платных услуг (выполнения работ)

456730 668834

19 Общие  суммы  прибыли  учреждения  после
налогообложения  в  отчетном  периоде,
образовавшейся  в  связи  с  оказанием
учреждением  частично  платных  и
полностью платных услуг (работ)

454403 623654

20 Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые  потребителям  (в  динамике  в
течение отчетного периода) (руб.):

100-350 100-350

наименование услуги (работы) (1-2 квартал)
Ночная новогодняя дискотека 200 200
Молодежная дискотека 100 100
Новогодняя дискотека («огонек») 350 350
относительно  предыдущего  отчетного  года
(в процентах)

Х 100,00%

наименование услуги (работы) (3-4 квартал
Молодежная дискотека 100 100
относительно  предыдущего  отчетного  года
(в процентах)

Х 100,00%

21 Количество  потребителей,
воспользовавшихся  услугами  (работами)
учреждения,
в том числе:
платными для потребителей

94225

  2267

99761

4750
22 Количество жалоб потребителей.

Принятые  меры  по  результатам
нет нет



рассмотрения
23 Суммы поступлений (с учетом возвратов) в

разрезе  поступлений,  предусмотренных
планом ФХД

предыдущий год отчетный   год
плановые

поступления
кассовые

поступлени
я

плановые
поступлен

ия

кассовые
поступлен

ия

Субсидия  на  выполнение
муниципального задания (130) 38426000 38426000 37003406 37003366
Субсидия на иные цели (180) 0 0 5000 5000
Приносящая доход деятельность (130) 481900 472249 630000 623654

24 Суммы выплат  (с  учетом восстановленных
кассовых  выплат)  в  разрезе  выплат,
предусмотренных планом ФХД

предыдущий год отчетный год

плановые
выплаты

кассовые
выплаты

плановые
выплаты

кассовые
выплаты

Субсидия  на  выполнение
муниципального задания (130)

38426000 38426000 37003406 37002866

211 22838641 22838641 23415401 23415401
212 592 592 180 180
213 6789451 6789451 7049157 7049157
221 136886 136886 136909 136869
222 46000 46000
223 2320592 2320592 2632503 2632503
225 690430 690430 588937 588937
226 1798377 1798377 1336193 1336193
290 1080060 1080060
291 602270 602270
292 9720 9720
296 312409 311909
310 849679 849678 353656 353656
340 1921293 1921293 520071 520071

Субсидия на иные цели (180) 0 0 5000 5000
296 5000 5000

Приносящая доход деятельности (130) 481900 472849 630000 623316
211 134480 134480 118932 118000
213 38030 38030 32438 31106
221 5526 4058 13600 13600

292 1281 1281

310 300854 293271 379964 379964
340 3010 3010 83785 79365

25 Показатели  кассового  исполнения
бюджетной  сметы  (для  казенных
учреждений) (руб.)

предыдущий год отчетный год
запланиров

ано
исполнено запланир

овано
исполнено

26 Показатели  доведенных  учреждению
лимитов  бюджетных  обязательств  (для
казенных учреждений) (руб.)

предыдущий год отчетный год

27 Участие учреждения в качестве учредителя
или участника в других юридических лицах,
в том числе внесение денежных средств и
иного  имущества  в  уставный  (складочный)
капитал других юридических лиц

28 Количество  совершенных  сделок,  в  том
числе: крупных сделок (ед.);

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

предыдущий год
(на начало

текущего года)

отчетный год (на
конец текущего)

года
29 Балансовая стоимость имущества, находящегося у 73316995 73439247



учреждения  на праве оперативного  управления,  в
том числе:
недвижимого имущества 64054233 64054233
движимого имущества 8937937 9060189

30 Остаточная стоимость имущества, находящегося у
учреждения  на праве оперативного  управления,  в
том числе:

28328655 26564122

недвижимого имущества 25845380 25347965
движимого имущества 1644815 1216157

31 Балансовая стоимость имущества, находящегося у
учреждения  на  праве  оперативного  управления  и
переданного в аренду, в том числе:
недвижимого имущества
движимого имущества

32 Остаточная стоимость имущества, находящегося у
учреждения  на  праве  оперативного  управления  и
переданного в аренду, в том числе:
недвижимого имущества
движимого имущества

33 Балансовая стоимость имущества, находящегося у
учреждения  на  праве  оперативного  управления  и
переданного  в  безвозмездное  пользование,  в  том
числе: 
недвижимого имущества
движимого имущества

34 Остаточная стоимость имущества, находящегося у
учреждения  на  праве  оперативного  управления  и
переданного  в  безвозмездное  пользование,  в  том
числе: 
недвижимого имущества
движимого имущества

35 Общая  площадь  зданий,  сооружений,  объектов
незавершенного  строительства,  находящихся  у
учреждения, в том числе:

5861 5861

на праве оперативного управления (кв. м) 5861 5861
на праве оперативного управления и переданного в
аренду (кв. м)
на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (кв. м)

36 Общая площадь земельных участков,
находящихся у учреждения, в том числе:

17524 17524

на  праве  постоянного  (бессрочного)  пользования
(кв. м)
на праве аренды (кв. м)

37 Количество  зданий,  сооружений,  объектов
незавершенного  строительства,  находящихся  у
учреждения  на  праве  оперативного  управления
(ед.)

16

38 Количество  земельных  участков,  находящихся  у
учреждения (ед.)

1 1

39 Общая площадь объектов недвижимого имущества,
сдаваемых учреждением в аренду (кв.м)

40 Объем  средств,  полученных  от  распоряжения
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления 

41 Балансовая  стоимость  недвижимого  имущества,
приобретенного учреждением за счет:
средств, выделенных учредителем учреждению на
указанные цели
собственных доходов учреждения

42 Остаточная  стоимость  недвижимого  имущества,
приобретенного учреждением за счет:



средств, выделенных учредителем учреждению на
указанные цели
собственных доходов учреждения

43 Балансовая  стоимость  особо  ценного  движимого
имущества,  находящегося  у  учреждения  на праве
оперативного управления 

324825 324825

44 Остаточная  стоимость  особо  ценного  движимого
имущества,  находящегося  у  учреждения  на праве
оперативного управления

2685 0


