"Согласовано"
Первый заместитель главы администрации
Калининского района Санкт-Петербурга

С П. Тимофеев

Отчет
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждении,
подведомственного администрации Калининского района Санкт-Петербурга,
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

№/№
1
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.

Наименование вида деятельности
2
“
Основные:
Ор1анизация и осуществление театрально-концертной деятельности, проведение культурно-досуговых мероприятий, в том числе
представлений, праздников, вечеров отдыха

-----------

Организация работы коллективов и кружков, секций, любительских объединений и студий, курсов, клубов
Организация и проведение выставок, конкурсов
Организация и проведение лекций, семинаров
Изготовление изделий народного творчества
Иные:

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указа..... .

л

Наименование услуги(работы)

Потреби гель (физические или юридические
лица)

1

2

Оказание услуг по художественному, музыкальному и техническому
оформлению вечеров, концертов, презентаций, представлений, лекций и
семинаров, конференций, симпозиумов, художественному оформлению
афиш

Услуга без определенного перечня потребителей
(услуга обществу в целом), услуга физическим и
юридическим лицам

Организация и осуществление театрально-концертной деятельности,
Услуга без определенного перечня потребителей
проведение культурно-досуговых мероприятий, в том числе представлений, (услуга обществу в целом), услуга физическим и
праздников
юридическим лицам
Организация и проведение художественных, информационно
просветительских, тематических встреч, вечеров, чтений и фестивалей

Услуга без определенного перечня потребителей
(услуга обществу в целом), услуга физическим и
юридическим лицам

Организация и проведение выставок, конкурсов

Услуга без определенного перечня потребителей
(услуга обществу в целом), услуга физическим и
юридическим лицам

Организация работы коллективов и кружков, секций, любительских
объединений и студий, курсов, клубов

Услуга без определенного перечня потребителей
(услуга обществу в целом), услуга физическим и
юридическим лицам

Организация изготовления макетов полиграфической продукции
(пригласительные билеты, театральные программки, буклеты, афиши) в
установленном законом порядке

Услуга без определенного перечня потребителей
(услуга обществу в целом), услуга физическим и ,
юридическим лицам
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услуг

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа

№, да га выдачи докумен та

1

Срок действия документа

2

3

Устав

№1964-рз, 28.07.2016

не ограничен

Свидетельство о государственной
регистрации

№166075, 13.11.2001

не ограничен

Лицензия

Деятельность не лицензируется

1.4. Сведения о работниках учреждения и средней заработной платы сотрудников учреждения

Категория
работника
1
руководители

специалисты

Количество штатных единиц (ставок)

Причины изменения
количества штатных
единиц учреждения

Количество работников (чел.)

на начало года

на конец года

на начало года

2

3

4

5

15

12

15

12

на конец года

6
Изменение штатного расписания,
утвержденного Приказом №64-к or

09.04.2019

Средняя заработная плата
работника за отчетный
период (руб.)

7
93 242

58

60,5

65

68

служащие

1

1

1

1

69 337

рабочие

14

14,5

13

11

35 644

Всего:

88

88

94

92

60 822

1.5. Квалификация сотрудников

№

.

ii/ii

1
1
2
3
4
5
6
7

Уровень квалификации
2

Высшее
Неполное высшее
Среднее профессиональное
Начальное профессиональное
Среднее (полное) общее
Основное общее
Не имеют основного общего

Количество сотрудников (чел.)
на начало года

на конец года

3
64
1
26
0
3
0
0

4
65
1
23
0
3
0
0
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58 700

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

(тыс, руб i

Значение показателя
№ н/п

Наименование показателя

предыдущий год

отчетный год

% изменения

4

5

6

21 739,6

20 867,2

96,0

2

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

0

0

-

3

Сумма дебиторской задолженности

1.9

0

0,0

по выполнению государственного
(муниципального) задания

1,9

0

-

по субсидиям на иные цели

0

0

-

по доходам от предпринимательской
и иной приносящий доход
деятельности

1,9

0

0,0

101,2

104,8

103,6

по выполнению государственного
(муниципального) задания

0

0

-

по субсидиям на иные цели

0

0

-

101,2

104,2

103.0

0

0

-

1
1

2
Остаточная стоимость нефинансовых
активов учреждения

в том числе:

4

Сумма кредиторской задолженности
в том числе:

по доходам от предпринимательской
и иной приносящий доход
деятельности
просроченная кредиторская
задолженность
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2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
(тыс.руб.)
Кассовое
исполнение

№ н/п

Наименование показателя

Плановый
показатель

1

2

3

4

95 236,6

98 696,6

Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

76 166,0

76 166,0

Субсидии на иные цели

6 000,0

6 000,0

Средства от предпринимательской и иной
приносящий доход деятельности

13 070,6

16 530,6

98 088,6

91 460,9

Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

76 166,0

76 166,0

Субсидии на иные цели

6 000,0

-

Средства от предпринимательской и иной
приносящий доход деятельности

15 922,6

15 294,9

1

11оступления (с учетом возвратов),
всего

в том числе:

2

Выплаты (с учетом кассовых выплат),
всего

в том числе:
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2.3. Сведения об исполнении государственного задания (ГЗ)

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
ГЗ за отчетный
период

1

2

3

Фактическое
значение,
утвержденное в
ГЗ за отчетный
период
4

ед.

51

51

Организация деятельности
клубных формирований и
формирований самодеятельного
народного творчества

Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий/
Кулыурно-массовые (иные
зрелищные мероприятия)

Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий/
Творческие (фестиваль, выставка,
конкурс, смотр)

Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий/
Мастер-классы

ед.

ед.

ед.

322

3

50

Характеристика причин
отклонения
5

-

322

3

50

Источник информации о
фактическом значении
6
Отчеты ответственных
исполнителей о работе
клубных формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества

-

Отчеты ответственных
исполнителей о
проведенных мероприятиях
в структурных
подразделениях

-

Отчеты ответственных
исполнителей о
проведенных мероприятиях
в структурных
подразделениях

-

Озметы ответственных
исполнителей о
проведенных мероприятиях
в структурных
подразделениях

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными и сумме доходов, полученных учреждением ог оказании
платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей воспользовавшихся
•
услугами (работами), (чел)

Всего
1
181 459

в том числе платных
2
126 694

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) (руб.)
3
16 446 764.00
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2.5. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода (для учреждений, оказывающих платные услуги).

Изменение цены (руб.)

Наименование услуги (работы)

Цена услуги (работы) с 01.01.2019

1

2

с 01.09.2019 г.
3

Подготовительная группа вокально
хоровой студии "Тутти"

2 000,00

2 200,00

2 100,00

2 360,00

2 200,00

2 440,00

2 400,00

2 800,00

Клубное формирование «Знайка»

-

2 280,00

Студия декоративно-прикладного
искусства «Пластилин»

-

2 300,00

Студия декоративно-прикладного
искусства и изобразительного
искусства "Семейное творчество"

-

2 320,00

-

2 400,00

-

4 200,00

14 000,00

14 000,00

4 200,00

4 285,00

2 750,00

2 990,00

Подготовительная группа
хореографического театра
"Созвучие"
Подготовительная группа
хореографического ансамбля
"Фиеста"
Танцевальная студия "Спортивные
танцы"

Студия изобразительного
искусства «Арт-Macтер»
Студия изобразительного
искусства «Акварель»
Проведение мероприятий в
Концертном зале за 1 час работы
Проведение мероприятий в
помещении №9 (171,2 м2) ДК
"Галактика" за 1 час работы
Проведение мероприятий в
помещении № 10 (1 19,38 м2) ДК
"Созвездие" за 1 час работы

2.6. Сведения о количестве обоснованных жалоб потребителей

Количество жалоб (ед.)

Принятые меры

1
0

2
-
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Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждениями
Таблица 3.1.
Наименование показателя

Ед. знач.
показателя

1

2

Недвижимое имущество
па начало
на конец
отчетного года
отчетного года
3
4

тыс. руб.

28 253,7(13 585,3) 28 253,7(13 302,8)

Движимое имущество
на начало отчетного года

на конец отчетного года

5

6

50 216,3(8 154,3)

50 653,9(7 564,4)

тыс. руб.

48 702,0 (7545,5)

49 047,3 (7 007,8)

приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей
доход деятельности

тыс. руб

1514,3 (608,8)

1 606,6 (556,6)

особо ценное движимое
имущество

тыс руб

15 268,6 (2 825,9)

15 268,6 (2 151,0)

1. Общая балансовая
(остаточная) стоимость
имущества, находящегося на
праве оперативного управления
по данным баланса
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное
пользование
приобретенного учреждением за
счет средств, выделенных
учредителем на указанные цели

2. Количест во объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное
пользование

3. Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб
тыс. руб

шт.

1

1

299,4

299,4

шт

шт.

кв.м

кв.м
кв.м
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Таблица 3.2.

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показателя

1

2

3

тыс. руб

96,5

Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения
в установленном порядке
имуществом, находящимся у
учреждения на праве
оперативного управления

Главный бухгалтер______

О.А Туганова

(должность)

(расшифровка подписи)

Начальник планово
экономического отдела

И М Политова
(расшифровка полпнсн)

(должность)

Специалист по персоналу

ЛЮ Татарникова
(расишфройка подписи)

(ДОЛЖНОСТЬ)
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