
Утвержден //!# Y 
Директор БУК МО Динской район 
«Районный кйН' 

У * 

11 февраля 2016 
олоколова 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности бюджетного учреждения культуры 

муниципального образования Динской район «Районный киноцентр» и об 
использовании муниципального имущества за 2015 год. 

1. Общие сведения об учреждении 

1 Полное наименование учреждения, 
обособленного структурного подразделения 
учреждения (далее - учреждение) 

Бюджетное учреждение культуры 
Муниципального образования Динской район 
«Районный киноцентр» 

2 Сокращенное наименование учреждения БУК РКЦ 
3 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН), свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
лица (дата, регистрационный номер) 

1062330003647 
06.03.2006 г 
Серия 23 № 008253817 

4 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе (дата, 
регистрационный номер) 

2330032558 
06.03.2006г 
Серия 23 №008253817 

5 Код причины постановки на учет (КПП), 
Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (дата, регистрационный 
номер) 

233001001 
06.03.2006г 
Серия 23 №008253817 

6 Наименование публично-правового 
образования, создавшего учреждение 

Муниципальное образование Динской район 

7 Наименование органа местного 
самоуправления, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя (далее - учредитель) 

Администрация муниципального образования 
Динской район 

8 Сведения о руководителе учреждения 
(наименование должности, имя руководителя) 

Директор БУК МО Динской район «Районный 
киноцентр» 
Колоколова Раиса Сергеевна 

9 Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность 

Устав бюджетного учреждения культуры 
Муниципального образования Динской район 
«Районный киноцентр», утвержденный 
постановлением администрации 
муниципального образования Динской район от 
18.02.2011г. № 3 3 7 

10 Отчетный период, за который составляется 
отчет о результатах деятельности и об 
использовании имущества 

2015 год 

11 Перечень видов деятельности, в т.ч. платных: Показ фильмов (код по ОКВЭД 92.13) 
Сведения о дополнительных видах 
деятельности: 



прочая зрелищно-развлекательная 
деятельность (код по О К В Э Д 92.3); 
прочая деятельность в области культуры 
(код по О К В Э Д 92.5); 
предоставление прочих услуг (код по 
О К В Э Д 74.84); 
деятельность ресторанов и кафе (код по 
ОКВЭД 55.30); 
прочая деятельность по организации отдыха 
и развлечений (код по О К В Э Д 92.7). 

12.] Соличество штатных единиц учреждения 

№ п/п 
Количественный состав по 
квалификации сотрудников 

Штатная 
численность 
работников 
учреждения Причины 

изменения 

Средняя 
заработная 

плата 
работников Количественный состав по 

квалификации сотрудников на 
начало 

года 

на 
конец 
года 

Причины 
изменения учреждения за 

отчетный 
период 

1 Административно-
управленческий персонал 

2 2 
18667 

2 Бухгалтерия 1 1 
3 Основной персонал 4 4 

4 Хозяйственный персонал 4,5 4 Оптимизация штатного 
расписания 

5 Служба охраны 3 3 

6 Обслуживающий персонал 12 11 Оптимизация штатного 
расписания 

Итого: 26,5 25 

2. Результаты деятельности учреждения 

1. Изменения балансовой стоимости нефинансовых активов учреждения 

№ 
п/п Показатель на начало 

года, в руб. 
на конец 

года, в руб. 

Абсолюта 
ый прирост 

(4-3), в 
руб. 

Темп 
роста 

(4/3*100), 
в % 

Причины 
изменения 

показателей 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Нефинансовые 

активы, всего 17809053,90 18294850,97 485797,07 2,73 
Увеличение за 

счет 
приобретения 

1.1 Стоимость 
имущества, 
закрепленного 
собственником 
имущества за 
учреждением на 
праве 
оперативного 
управления 

17809053,90 18924850,97 485797,07 2,73 



1.2 Остаточная 
стоимость 
недвижимого 
муниципального 
имущества 

8242113,84 8222324,50 -19789,34 -0,24 Уменьшение за 
счет списания 

1.3 Общая 
балансовая 
стоимость 
движимого 
муниципального 
имущества, всего 

2254985,20 3899895,70 1644910,50 72,9 
Увеличение за 

счет 
приобретения 

1.3.1 - в т.ч. общая 
балансовая 
стоимость особо 
ценного 
движимого 
имущества 

4839300,62 4333700,62 -505600,00 -10,45 

Перевод в 
прочее 

движимое 
имущество 

1.3.2 - в т.ч. остаточная 
стоимость особо 
ценного 
движимого 
имущества 

2954048,97 2228273,46 -725775,51 -24,57 

Уменьшение за 
счет перевода 

в прочее 
движимое 
имущество 

2. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб. 
№ п/п Недостачи Хищения 

Порча материальных 
ценностей 

№ п/п 
материальных 

ценностей 
денежных 

средств 
материальных 

ценностей 
денежных 

средств 

Порча материальных 
ценностей 

нет нет нет нет нет 

№ 
п/ 
п 

Показатель на начало 
года, в руб. 

на конец 
года, в руб. 

Абсолютный 
прирост (4-3), 

в руб. 

Темп 
роста 

(4/3*100 
%), в % 

Причины 
образования и 

изменения 
показателей 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Дебиторская 

задолженность 1073746,69 212517,18 -861229,51 -80,21 
Начисление арендной 
платы и 
коммунальных услуг 

2. Кредиторская 
задолженность 4082629,77 903248,53 -3179381,24 -77,88 

Погашена 
кредиторская 
задолженность 

2. 

в том числе 
просроченная 
задолженность 

25208,73 0,00 -25208,73 -100 
Погашена 
кредиторская 
задолженность 

4. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 
Кол-во жалоб потребителей Принятые меры по результатам их 

рассмотрения 

нет нет 

5. Плановые и кассовые поступления учреждения 
№ 
п/п Наименование показателя (дохода) Код дохода по 

бюджетной 
Поступления 

согласно 



7 

классификации плану 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

1. Доходы от аренды активов 92600000000000000120 905019,93 
2. Доходы от оказания платных услуг 92600000000000000130 6547422,82 
3. Субсидии на выполнение муниципального задания 92600000000000000180 4853800,00 
4. Субсидии на иные цели 92600000000000000180 7409978,00 
5. Прочие доходы 92600000000000000180 248000,00 

Итого 19964220,75 

6. Плановые и кассовые выплаты учреждения 

№ 
п/п Наименование показателя (расхода) 

Код расхода по 
бюджетной 

классификации 

Выплаты согласно плану 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

1. Заработная плата 211 5936257,67 
2. Прочие выплаты 212 3300,00 
3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 1910736,13 
4. Услуги связи 221 81697,73 
5. Транспортные услуги 222 0,00 
6. Коммунальные услуги 223 1228040,85 
7. Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 
8. Работы, услуги по содержанию имущества 225 459345,09 
9. Прочие работы, услуги 226 3523413,08 
10. Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 
11. Прочие расходы 290 1019148,40 
12. Расходы по приобретению основных средств 310 4701917,00 
13. Расходы по приобретению основных средств 340 1100351,90 

Итого 19964207,85 

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

Сумма прибыли до 
налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после 

налогообложения 
401775,81 0,00 401775,81 

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

изм. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 
Общая балансовая стоимость закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением имущества тыс. руб. 17809,05 18294,9 

1 в том числе: 
балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 10714,8 10061,3 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 4839,3 4333,7 

? 

Остаточная стоимость закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением имущества тыс.руб. 11549,4 11964,3 

в том числе: 
остаточная стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 8242,1 8222,3 



остаточная стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 2954,0 2228,5 

3 

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
муниципальным автономным учреждением 

штук 5 5 

3 
в том числе: 

3 зданий штук 1 1 3 

строений штук 2 1 

3 

помещений штук - -

4 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением кв.м 2098,8 4448,0 

4 
в том числе: 

4 площадь недвижимого имущества, переданного муниципальным 
автономным учреждением в аренду 

кв.м 469,1 511,0 
4 

площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 
пользование 

кв.м - 198,0 

5 Иные сведения - -

Согласовано: 

Начальник отдела культ; 
администрации муницип 
образования Динской рай 

И.о. начальника управления 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
муниципального образования Динской 
район 

В.Ф.Бурнашов 

у.*'/1 А.А.Муравицкий 


