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Руководитель муниципального
казенного учреждения ''С.ЩК ст.

Бородинской"

М.П.Кова-пенко
(подпись)

" azаeerz,€- ,0ц г.

о результатах деяtтельно 0ти муниципального к€венного учреждения
" С ельсtки й..Г{ошл кульryры станицы Б ородинской''

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2020 год

ffi#

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Перечень видов .щ9ятrэльlд9g"lц,
которые учреждение вправс)
осуществлять в соответ,ствltи с его

,Щеятельность учреждений
клубного типа: клубов,
дворцов и домов культуры,
домов народного творчества

2. Перечень услуг (рабсlт),
окtr}ываемых потребителям за
плату с указанием потрrзýцтелей

3. Перечень и реквизитl;I
РаЗРеШИТеЛЬНЫХ ДОКУМiеНТОВ, На

основании которых учрежденI{е
осуществляет деятельнOсть

Устав
казенного
"Сельский
станицы

муниципiцьного
учре)rцения

Дом кульryры
Бородинской'',

утвержденны й постановлением
администрации Бородинского
сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
от 20.12,2012 г. Jt 256, оГРН
l062з4,7000022

Показатель отчет:} Сведеtlия Примечание
На начало

о'тчетного гопя
На конец отчетного

года
5. Количество штанных

_едgцдцJ:рgщцения, ед.
6,0 6,0

б. Среднесписочнм
численность работающlrх,
чел.

8 8

7. Численность работников с
высшим образованием, чел.

2 2



8. Численность работпrrпБ, со
средне-специtlJIьным
образованием, чел.

2 2

9. Среднемесячнiш заработная
плата, руб.

2|945 22956

раздел, 2. Резу,льтаты деятельности учреждения

показатель отчета

l0. Балансовая
(остаточная) стоимостr,
нефинансовых активов,

в том числе
в р.врезе поступлений и
выплат плана финансолlо-
хозяйственной
деятельности,
показателей бюджетноii
сметы
в том числе
дебиторская
задолженность,

12. Кредиторская
задолженнос.гь, всего,

в том числе
в рtr}резе кредиторов,
поступлений и выплат
плана финансово-
хозяйственной
деятельности
учреждения, показателей
бюджетной сметы
l3. Общая сумма
выставленных
требований в возмещенlае
ущерба по недостачам иt

хищениям материiшьных
ценностей, денежных
средств, а также порчи
материальньж ценностей,



показатель отчета Сведения за отчетный год Примечаниеl/ л6- л,- д! т. vUDý,lvl чrиflацUUts{JIlJ оОеСПеЧеНИ.Я

учредителем деятельн()сти учреждения
(с учетом возвратов), всего, руб., 

" 
,,опl

числе:
? з9| 200,00

на tsыполнение муниципчUI]ьн()гсr 
"япредусмотрено

муниципальная услугаДЬ 1

МУНиципальная }rс_ц}rга _}.fg 2_

использовано
муниципilJIьнчuI чслчга Nо -l

2 з9l200,00
?э9| 200,00
2 з79 з58,,7з

1 5. Объем средств, испrэльзованный
учреждением на выполненрrе (по видам
выплат), всег.о, руб. 2 з,7s з5R 7?
Оплата труда и начислеjния на u"rrrnro,
по оплате труда, всего, в тоIй числе | 972 з|5,42
5apau0IH€UI плата

1 511521,94
прочие вып4аты 5 5з2,56
начисления на выплать]: по ()плате Tnv 455 260,92
Оплата рабоi; услуц всего, ]] том 

""ane 1б9 002,з 1

УСJIУГИ СВЯЗИ 11510,40
_транспортные услуги
кUммунапьные чспvгLr qR Rrl. rо
арендная плата за пользiоваrlие
имуществом

работы, услуги по содержан:ию
имущества

31 89l 69
2б,|,/5,93

LOциflльное оОеспечениtе, всего, в то.м
числе
lrul:Ouия по социальной помощи
населению

1ц9зg9_р4сходы l7 81 1,00
Посryпление нефинансOвых активов,
l]сего, в том числе 150 2з0.00yвеличение стоимости сtсно]вных
сl)едств l40 000,00
у асJIичение стоимости Еtемtrгери:lльных
активов

увеличение стоимости Ntатериапьных
запасов 10 230,00
l0. UOъем средств, полученныЙ
учреждением от принос.ящеii доход



в том числе от оказания чаtстично

l 7. Количе"r"о rrоrреС'"r"Й

УслугаМ 1, всето,

Услуга Jф 2,;;Б

18, Средня" ц""i бфоь"rу*ц*;
Услуга J\Ъ l, всегq

Услуга М 2;всего,

19. Количе.rй *urй

раздел З, Исп<rльзiование имущества, закрепленного за учреждением}Ia праве оперативного управления

Показаrел" оБй

20. Количествоlоr.*r*
недвижимого имущесtгва,

2l. оощй--ойан.ой
(остаточная) стоилtость
недвижимого имущества,

2 бl0 1Bl 2 бl0 l8122. ООща" --ЬанссrЙ
(остаточная) стоимо,эть
tIедвижимого имущест,ва,

23, Общая ба.гlансо]]iul
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
переданного в



пользование_ пчб
1д I,\ELa, \-,ruщilя о€UIан(Эовая
(остаточная) стоиплость
движимого имуществаl,
руб. б58 (il5 2R б88705,28 30 090,00 l04.625, общая баrrчr,rо"а,
(остаточная) стоиIuость
движимого имущества"
переданног() в аренди руб.26. Общая баланс:овая
(остаточная) стоимостl,
движимого имуществa'
переданного в
безвозмездное
пользовани9, руб.
27. общая плоIцадь
объекгов недвижи,могс)
имуществq кв.м. 490 я 490,8 0,0 10028. оощая--ББцадь
недвижимого имуществ4
переданного в арс)нду,
кв.м.
29. оощй--.r"ощадь-
недвижимого имущества,
переданного в
безвозмездное
пользовilние, кв.м.
JU. 0бъем сред;ств,
полученных в отчет,ном
году от распоряжения в
установленном порядке
имуществом, руб.

ответственный исполнI{телЬ дУ.. a А.В.Сущанская


