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Раздел 1. Общие сведения об )чреждении
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Дата государственной регистрации

огрн
иннкпп

Регистрирующий орган

Муниuипальное казенное
Ioучрежденир Пронинский культурI
Серафимовичсt(ого
досуговый центр
муниципалъно}о района
Волгоградской области
МКУ <Пронлнский ШЦ)

26.12.2007
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Межрайонная ИФНС России
Волгоградской области
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}{чб lro

Код по оКПо
Код по оКВЭЩ
Основные виды деятельЕости
Иные виды деятельности, не
явJUIющиеся основными
Переченъ услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату, в
слуIаrж, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с
указанием потребителей указанных
услуг (работ)
ГЪре.rе"" разрешительных документов (с
и срока
указанием номеров, даты вьцачи
действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность

Устав муllиципаlrьного казенIIг) гi
учрепцения Пронинский кулът\/1-1,
]

центр

досуговый

СерафимовиLlсi,,,
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муниципалъного района
Волгоградской области

1.13
1.14

1.15

Информация об осуществлении
деятелъности, связанной с выполнением
в соответствии
работ или ок€ванием услуг,
по
страховщиком
с обяз4телъств€lми перед
обязателъному социапъному стрм

,

I

l
l

--'_]

l .16

1.17

1.18

1.19

Объем финансового обеспечения
рЕlзвития rIреждения в рамках
прогрЕlмм, утвержденных в
установленном порядке
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выrlолнением
работ иjrи оказанием услуг, в соответствии
с обязательствчlми перед страховщиком по
обязательному социальному стрЕlховzlнию
Общие суммы прибьши учреждения
после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи
9 ок€}занием учреждением частично
IIлатнъD( и IIолностъю платных
услуг (uЬбот)
Юридический адрес

|.23

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
учредитель
состав наблюдательного совета

|.24

,Щолжность и Ф.И.О. руководитеJuI

1.20

|.2|
|.22
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40З 464 ВолгоградскЕuI областl,

Серафимовичский район xyToll
Пронин улица ГвардейскаrI долl l j
884464) з-7 4-4|
Администрация Пронинского
сельского цоселения
Серафимовичского муниципа-rl{:
района Волгоградской област;,
Глава поселения Елкин Ю.В.

! ,
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i
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наименование пока:}ателя

стD.

|.25

|.25.1

1.26

:,]: i,)
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учреждения

Код

I

Количество штатных единиц }чреждения, в
т.ч. количественный состав и квагrификация
сотрудников учреждения
основные
внешние совместители
Средняя 9аработнаrI плата (тыс. руб.),
в том числе
основные
внешние совместители
Средняя стоимость для потребителей
получения частично платных и полностью
платнъж услуг (работ) по видам услуг фабот)

На l января

На

2017 г.

_.l

:t;l,'1ря

-!/

6.0

4,з

5.5

3,s

0,5

0,5

18,0

24,4

7,5

7,5

*--
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Код

наименование показателя

стр.

2.1

2.2

Бшtансовм (остаточнчш) стоимость
нефинанссiвьпr активов
Обrцая сумма выставленньж
требований в возмещение ущерба по
недостачаNI и хищениям
материЕrльньtх ценностей, денежньtх
средств, а также от порчи
материапьных ценностей

2.5

2.6
2.7

478050,62

3680,8з

1q40,00

2.10

!!
!i

1

Просроченнм дебиторская
задолженностъ
Причины образования
гjросроченной дебиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности
нереалъной к взысканию
Кредиторскtш задолженность
КредиторскаlI задолженность в
разрезе выплат, предусмотренньж
планом финансово-хозяйственной
деятельности

Предоплата услуг связи и оплаl
поставку электроэнергI {li
(l

850,08
850,08

2.8
2.9

На

января
2017г.
(предыдущий
отчетному
году)
478050,62

(отчетный
год)

2.з

2.4

На 1 января
20l8 г.

Причины образования просроченной
кредиторской
задолженности
Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания шлатIIьD(
услуг (выполнения работ), в т.ч.

наименование показателя
Щены (тарифы) на платные услуги

(работы), оказываемые
(выпол.няемые) потребителям (в
динамике в течение отчетного

На

1

января

20

г.

l.;ilr_'}IИе

Код

наименование показатеJuI

стр.

2.|2

Общее количество потребителей,
восполъзовавшихся услугами фаботами)
учреждения) в том числе количество
потребителей, воспользовавшихся
бесплатirьгми, частично платными и
полностью платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг

2.1з

Количество жаJIоб потребителей и
IIринятые по резулътатам их
рассмотрения меры

21295

наименование покi}зателя
Сумма кассовых и плаЕовых поступлении
(с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
инансово-хозяйственной деятельности

1838,2

1835,з

Срлма'кассовых и rrлановых выплат (с
у{етом восстановленных кассовых

l8з8,2

1835,з

выплат) в разрезе выплат )
предусмотренных плаЕом финансовохозяйственной деятельности

Код
стр.
з.1

3.1.1

з.|.2

з.2

наименование показателя

На

518,1
обшая балансовtul стоимость
имущества автономного учреждения
(тыс. руб.), в том числе:
БалансоваJI стоимость закрепленного
за автономным учре}кдением
недвижимого имущества (тыс.аУQ)_
Балансовая стоимость закрепленного
за автономным учреждением особо
ценного движимого имущества (тыс. pyqJ_
Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленных за учреждением

(зданий, строеЕ

1 января

201-7

г.

На]
2{\

51&1

-

i-)rI
__

1

Ё

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением,
в том числе:
Площадь объектов недвижимого
имуrтIества, закрепленного за
ением и переданного в

Руководителъ учреждения
к06> февраля 2018 год.

