Отчет о деятельности автономного учреждения
Муниципальное автономное учреждение Городской дом культуры города Гусева
за 2019 год
№
Наименование показателя
п/п
деятельности
1. Исполнение задания
учредителя, в том числе по
видам услуг (работ):
- создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей района
услугами организации
культуры (культурнодосуговая деятельность)
2.

Осуществление деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию
3. Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) автономного
учреждения, в том числе:
3.1 Бесплатными, в том числе по
видам услуг (работ):
- создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей района
услугами организации
культуры (культурнодосуговая деятельность)
3.2 Частично платными, в том
числе по видам услуг (работ):
- создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей района
услугами организации
культуры (культурнодосуговая деятельность)
3.3 Полностью платными, в том
числе по видам услуг (работ):
- создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей района
услугами организации
культуры (культурно-

Единица
измерения
число

2017 г.

2018 г.

2019 г.
Отчетный год

Количество
мероприятий

2680 (план)
2913 (факт)

2680 (план)
2812 (факт)

2680 (план)
2433 (факт)

%

-

-

-

человек

152580
(план)
282707
(факт)

152580
(план)
206179
(факт)

156850
(план)
208221
(факт)

107507

103707

104110

82493

68726

69579

92707

33746

34532

человек

человек

человек

досуговая деятельность)
Средняя стоимость получения
платных услуг (работ) для
потребителей
5. Среднегодовая численность
работников
6. Среднемесячная заработная
плата работников
7. Объем финансового
обеспечения задания
учредителя
8. Объем финансового
обеспечения развития
учреждения в рамках
программ, утвержденных в
установленном порядке
9. Объем финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию
10. Общая сумма прибыли после
налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в
связи с оказанием частично
платных и полностью
платных услуг
11. Перечень видов деятельности
4.

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

рублей

32

32

39

человек

53

50

43

рублей

21399

26158

26394

тыс.руб.

25367

24662

21975

тыс.руб.

2637

3017

3178

тыс.руб.

-

-

-

тыс.руб.

-

-

-

90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов,
дворцов и домов культуры, домов народного творчества
68.20.2 Аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым имуществом
59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов
Постановление Главы администрации МО «Гусевский
муниципальный район» от 21 сентября 2009 года №1191
«О создании Муниципального автономного учреждения
Городской дом культуры города Гусева (в редакции
Постановления главы администрации МО «Гусевский
муниципальный
район»
от
20.02.2012
№158),
Постановление администрации МО «Гусевский городской
округ» от 29 января 2014 года № 68 «О реорганизации
муниципального
автономного
учреждения
Муниципального образования «Гусевский городской
округ» в форме присоединения МУ «Кубановский Дом
культуры», МУК «Маяковский Дом культуры», МУК
«Михайловский Дом культуры», МУ «Дубровский дом
культуры» к МАУ Городской дом культуры города
Гусева»

Устав муниципального автономного учреждения
Городской дом культуры города Гусева (ГРН
2143926313837 от 20.05.2014г.), Свид-во №
1023900553643, ИНН/КПП 3902007296/390201001
13. Состав наблюдательного
совета (с указанием
должностей, фамилий, имен и
отчеств)

Председатель Совета:
Михалева Нелли Викторовна – начальник Управления по
культуре, спорту и делам молодежи МО
Члены Совета:
1. Михалева Н.В. – начальник Управления по культуре,
2. Адамко Надежда Викторовна – ведущий специалист
отдела по управлению имуществом и земельными
ресурсами администрации МО «Гусевский городской
округ»
3. Чернышова Татьяна Михайловна – начальник отдела
по культуре и культурном наследию Управления по
культуре, спорту и делам молодежи МО
4. Новиков Сергей Анатольевич - начальник Майского
территориального отдела
5. Федонюк И.Н. – председатель органа общественной
самодеятельности

Директор муниципального автономного
учреждения Городской дом культуры города
Гусева

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения Городской дом
культуры города Гусева

_______________

____________

Москвичева Н.М.

«____»__________________20_____г.
М.П.

Домрачева И.Д.

«_____»____________________20____г.

Отчет
об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
Муниципальное автономное учреждение городской дом культуры города Гусева
за 2019 год
№
п/п

Наименование
показателя
деятельности

Единица
измерени
я

1.

Общая
балансовая
стоимость
имущества, в том
числе:
- балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
- балансовая
стоимость особо
ценного
движимого
имущества
Количество
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленных за
автономным
учреждением
(зданий,
строений,
помещений)
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленная за
автономным
учреждением, в
том числе:
- площадь
недвижимого
имущества,
переданного в
аренду
- площадь
недвижимого

тыс.руб.

2.

3.

ед.

кв.м.

2018 (1-й
2017 г.(2-й
предшествующий предшествующий
год)
год)
на
на
на
на
конец
начало
начало конец
года
года
года
года
36865
37253
37253
37976

2019 г.
Отчетный
период
на
на
конец
начало
года
года
37976
38716

28059

28192

28192

28192

28192

28192

1286

1286

1286

1286

1286

1286

12

17

17

17

17

17

3150,0

7397,7

7397,7

7397,7

7397,7

7397,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование
Директор муниципального автономного учреждения
Городской дом культуры города Гусева
_________

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения Городской дом
культуры города Гусева

Москвичева Н.М.
____________

Домрачева И.Д.

«____»__________________20_____г.
«_____»____________________20____г.
М.П.

