
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения

за 2013 отчетный год

МУК "Камерный хор "Хорал"
наименование учреждения

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное учредение культуры "Камерный 
хор "Хорал"

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения

МУК "Камерный хор "Хорал"

1.3 Дата государственной регистрации 12 июля 2012 год
1.4 ОГРН 1025000930558
1.5 ИНН/КПП 5005015144/500501001
1.6 Регистрирующий орган ИФНС по г. Воскресенску М.О.
1.7 Код по ОКПО 39836447
1.8 Код по ОКВЭД 92.31.21
1.9 Основные виды деятельности концертная деятельность

1.10 Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

проведение творческих смотров, конкурсов

1.11

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату, в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)

1.12

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

Устав МУК "Камерный хор "Хорал" от 
05.04.201 Зг №820

1.13 Юридический адрес г. Воскресенск, ул.Советская д.8
1.14 Телефон (факс) 44-2-05-95
1.15 Адрес электронной почты нет

1.16 Учредитель
МУ "Администрация Воскресенского 
муниципального района Московской области"

1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

директор Смирнова Е.Г.



Код
стр.

Наименование показателя
На 1 января 

20 13 г.
На 31 декабря 

20 13 г.

1.18
Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. 
количественный состав и квалификация 
сотрудников учреждения

20,5 20,5

руководители 1 1

специалисты 19 19

отраслевые работники 0 0

рабочие 0,5 0,5

Итого по категориям 20,5 20,5

1.19 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе 12,5 20,7

1.20
Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг (работ)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
____________________________________________________________ тыс. руб.

Код
стр. Наименование показателя

На 1 января 
20 13 г. 

(отчетный год)

На 1 января 
20 14 г. 

(предыдущий 
отчетному году)

Изменение

2.1
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

119 110,7 7%

2.2

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

0 0

2.3

Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

0 0

2.4 Дебиторская задолженность 
нереальная к взысканию

0 0

2.5
Причины образования 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию



2.6

Кредиторская задолженность в 
разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

0,6 3 80%

2.7 Просроченная кредиторская 
задолженность

0 0

2.8
Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности

Код
стр.

Наименование
показателя

На 1 января 
20 14 г. 

(отчетный год)

На 1 января 
20 14 г. 

(предыдущий 
отчетному году)

Изменение

2.9

Общая сумма доходов, 
полученных учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ), в т.ч.

0 0

Поступления от платных услуг 
по приносящей доход 
деятельности

0 0

Код
стр.

Наименование
показателя

На 1 января 
20 13 г.

На 1 января 
20 14 г.

На 1 января 
20 г.

2.10

Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) потребителям (в 
динамике в течение отчетного 
периода)

3 3

Публичное исполнение хоровых 
концертов

3 3

Код
стр. Наименование показателя

2.11
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения

2.12 в том числе платными для 
потребителей 0

2.13
Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

0



тыс. руб.
Код
стр.

Наименование показателя План Факт

2.14
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности

4358,3 5111,13

Поступления от платных услуг по приносящей доход 
деятельности

0,00 763,00

субсидии на выполнение гос-го(муниципального) задания 4245,5 4235,33
субсидии на иные цели 112,8 112,8

2.15
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

4358,3 5111,13

Заработная плата 211 3215,2 3213,6
М3 3215,2 3213,6
ПУ
ЦС

Прочие выплаты 212 0 0
М3
ПУ
ЦС

Начисления на выплаты по оплате труда 213 971 963,72
М3 971 963,72
ПУ
н е

Услуги связи 221 0 0
М3
ПУ
ЦС

Транспортные услуги 222 0 0
М3
ПУ
ЦС

Коммунальные услуги 223 0 0
М3
ПУ
\ ц

Арендная плата за пользование имуществом 224 0 0
М3
ПУ
! К

Работы,услуги по содержанию имущества 225 0 0
М3
ПУ
ЦС

Прочие работы,услуги 226 134,55 134,53
М3 51,75 51,73
ПУ
№ . 82,8 82,8



Безвозмездные перечисления государственным и 0 0
М3
ПУ
н е

Прочие расходы 290 2,55 2,53
М3 2,55 2,53
ПУ
ПС

Увеличение стоимости основных средств 310 30 30
М3
ПУ
НС 30 30

Увеличение стоимости материальных запасов 340 5 766,75
М3 5 3,75
ПУ 763,00
ПС

Код Наименование показателя

2.16

Информация об исполнении 
муниципального задания, в том числе 
по показателям, характеризующим 
объем и качество муниципальной 
услуги

1 178 700,00

2.17 Объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 4 245 506,64

Раздел 3. Сведения об использовании имущества,

Код
стр. Наименование показателя

На 1 января 
20 13 г.

На 31 декабря 
20 13 г.

3.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.):

3.2

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления и переданная в аренду 
(тыс. руб.):

3.3

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозлмезлное пользование (тыс. оубЛ:

3.4
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.):

119 110,7

3.5

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.):



3.6

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвоздмездное пользование (тыс. руб.):

3.7
Общая площадь недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного управления 
(тыс. руб.):

3.8
Общая площадь недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного управления и 
передпанного в аренду (тыс. руб.):

3.9

Общая площадь недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного управления и 
передпанного в безвоздмездное пользование (тыс.
P Y O .  )■

3.10

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.):

3.11

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на указанные 
цели(тыс. руб.):

3.12

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей

3.13

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
(тыс. руб.):

Главный бухгалтер

Исполнитель директор

(подпись)

(Q ^t
(должность) (подпйсь)

Карпова Т.А.
(Ф.И.О.) 

Смирнова Е.Г.
(Ф.И.О.)

сеиЛ 20


