
 

«УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ГДХЦ «Мечта» 

_______________П.В. Колпаков 

«26»  января  2016 г 

 

ОТЧЁТ 

о результатах деятельности учреждения 

МБУ «Городской детский хореографический центр «Мечта» 

и об использовании закреплѐнного за ним 
муниципального имущества за 2015 год 

 

№ Наименования показателя Единица 

измерения 

Отчётные 

данные 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Общие сведения об учреждении 

1. Перечень видов деятельности (с указанием основных 

видов деятельности и иных видов деятельности, не 

являющихся основными), которые в Учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами 

Учреждение является 

некоммерческой организацией, 

созданной для организации досуга 

и обучения детей  
различным видам танцевального 

искусства в целях обеспечения 

реализации предусмотренных 
законодательством Российской 

Федерации полномочий органов 

местного самоуправления. I 

Для достижения целей, указанных 
в  Уставе, Учреждение 

осуществляет в установленном 

законодательством Российской 
Федерации порядке следующие 

виды основной деятельности: 

 - сохранение, возрождение и 
развитие культурных традиции, 

народного творчества, укрепление 

интернациональных основ, 

межнациональных связей 
в области культуры; 

- сохранение, возрождение и 

пропаганда народно-сценического 
танца, других жанров 

хореографического искусства;  

- создание условий для 
всестороннего эстетического 

воспитания, целенаправленного 

развития детей, подростков и 

молодежи по различным 
направлениям хореографического 

искусства; 

- организация творческой работы с 
детьми, подростками и молодежью 

в области хореографического 

искусства;  

- организация работы мастерской 
по пошиву сценических костюмов 



и других подразделений 

культурно-досугового значения; 

-организация концертов;  
- организация концертно-

фестивальных программ. 

2. Перечень услуг (работ) которые оказываются 

потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативно-правовыми актами, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

Учреждение для достижения 

целей, ради которых оно создано, 
имеет право осуществлять 

приносящую доход деятельность: 

- создавать коллективы, студии, 
кружки и другие профильные 

клубные формирования (на 

платной основе), обеспечивающие 
благоприятные условия для их 

учебной и культурно-творческой 

деятельности. 

Потребители услуг – дети от 4 до 
17 лет 

Заказчики услуг – их родители 

3. Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых Учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о государственной 

регистрации Учреждения, решение учредителя о 
создании Учреждения и другие разрешительные 

документы) 

Устав от 02.06.2011г 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление имуществом от 25 

января 2006 

Выписка из единого 

государственного реестра 

юридических лиц №6252 
от16.12.2011 

Свидетельство о постановке на 

учѐт Российской организации в 

налоговом органе по месту еѐ 
нахождения от 10 июля 2000 года 

4. Количество штатных единиц Учреждения 

(указываются данные о количественном составе и 
квалификации работников учреждения на начало и на 

конец отчетного периода, причины изменения 

количества штатных единиц Учреждения на конец 

отчетного периода) 

Штатных единиц – 19,5 

Численный Состав работников  

По состоянию на 01.01.2015 – 18 

человек, из них 7 специалистов 

культурно-досуговой 

деятельности. 

На 31.12.2015 – 18 человек, из них, 

7 специалистов культурно-

досуговой деятельности. 

5.  

Средняя заработная плата работников Учреждения 

 

руб. 

 

56 600 

Раздел 2 

Результат деятельности Учреждения 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного периода (в 

процентах) 

 

% 

 

- 3,7 

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

____ _____ 



3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности Учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных планом, 
относительно предыдущего отчетного периода (в 

процентах) с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской, нереальной к взысканию.             

руб. 

 

 

 

 

На 01.01.2015 

текущая 

кредиторская 
задолженность 

29764,87 

текущая 
дебиторская 

задолженность 

144216,34 

к взысканию нет 

На 01.01.2016 

текущая 

кредиторская 
задолженность 

1672,84 

текущая 

дебиторская 
задолженность 

88139,86 

к взысканию нет 

4. Суммы доходов, полученных Учреждением              

от оказания платных услуг (выполнения работ) 

руб. 2865000 

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые физическим и (или) юридическим лицам 
(далее – потребители) (в динамике в течение 

отчетного периода) 

руб. С 01.09.2012 -  

1300 

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей) 

чел. В 2014 - 245 

В 2015 - 290 

7. Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры 

нет нет 

8. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом                   

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом                

руб. План 15917542 

Касса 15908661 

9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом             

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом            

руб. План 4043149 

Касса 3719099 

 

10. Количественные показатели и показатели качества 
муниципальных услуг (работ), изложенные в 

ведомственном перечне муниципальных услуг (работ) 

в соответствии с муниципальным заданием 

кол-во 
мероприятий 

кол-во 

формирований 

10 

 

20 

Раздел 3 

Использование имущества, закреплённого за 

Учреждением 

На начало 

отчѐтного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления 

____ ____ 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

 

____ 

 

____ 



аренду 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у Учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

____ ____ 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления 

834258,80 927651,11 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у Учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

______ _______ 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у Учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

______ _______ 

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления 

337 337 

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

______ ______ 

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

________ _______ 

10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления 

1 1 

11. Объем средств полученных в отчетном периоде от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у Учреждения на праве оперативного 

управления 

_____ ______ 

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, списанного Учреждением в 

отчетном периоде 

_______ _______ 

13. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном периоде за счет средств, 

выделенных Учреждению на указанные цели 

________ ________ 

14. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 

Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

______ ______ 

15. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

Учреждения на праве оперативного управления 

449530,82 308509,76 

16. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, приобретенного 

Учреждением в отчетном периоде за счет средств, 

выделенных учреждению на указанные цели 

_______ _______ 

17. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, приобретенного 

Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей 

_______ _______ 



доход деятельности 

18. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, списанного 
Учреждением в отчѐтном периоде 

_______ 73690,00 

19. Дополнительные сведения об использовании 

имущества, закреплѐнного за бюджетным 

учреждением (предоставляются в соответствии с 
Правилами опубликования отчѐтов о деятельности 

бюджетного Учреждения и об использовании за ним 

имущества, утверждѐнными постановлением 
Правительства РФ от 18 октября 2007 г. № 684) 

нет нет 

 

  


