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(наименование учреждения)
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1

Полное официальное наименование учреждения

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Сокращенное наименование учреждения
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирующий орган

1.7
1.8
1.9

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

1.10

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

муниципальное автономное учреждение культуры «Парк имени
300-летия города Таганрога»
МАУК «Парк имени 300-летия города Таганрога»
21.10.2008г.
1086154007060
6154557378/615401001
Инспекция МНС России по г. Таганрогу
89201613
93.29.9
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в
другие группировки
-Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;
-Аренда
и
управление
собственным
или
арендованным
недвижимым имуществом;

-Деятельность рекламных агентств;
-Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
-Аренда и лизинг торгового оборудования
1.11
1.12

Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за
плату / потребители услуг
Перечень разрешительных документов, на основании которых
муниципальное учреждение осуществляет деятельность

1.13

Юридический адрес

1.14
1.15

Телефон (факс)
Адрес электронной почты

1.16
1.17.

Учредитель
Состав наблюдательного совета

1.18

Н.В.Глушко- председатель
М.Ю. Корнеев
Н.В. Богданова
3.А.Полищук
Л.В.Линник

20

Административно
управленческий персонал
Педагогический персонал

6

6

Прочий персонал

14

15

Средняя заработная плата
(руб.), в том числе

12950,92

12427,28

Количество штатных
единиц учреждения:

На
01.01.2016г.

в т.ч. количественный
состав и квалификация:

1.19

Устав б/н от 12.12.2016г.
Свидетельство о постановке на учет РО в налоговом органе по
месту ее нахождения серия 61 №007557199
347939, г. Таганрог, ул. Сергея Шило,210
369-698
tag-park300@tagancity.ru
Муниципальное образование «Город Таганрог»

На
31.12.2016г.
21

На им с нование показател я

“

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц

Административноуправленчесский персонал
Педагогический персонал
Прочий персонал

14606,36

14190,23

12595,26

10958,15

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Код стр.

Наименование показателя

На
01.01.2017 г.
(отчетный год)

2.1

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

2.2

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

2.3

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

2.4

Дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию
Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию

2.5

4740725,77

На
01.01.2016 г.
(предыдущий отчетному году)
4641725,77

Изменение
(в
процентах)
2,13

2.6

Кредиторская задолженность (в разрезе
выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности)
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работа, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы

2.7
2.8
2.9

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
Общая сумма доходов, полученных
учреждением от.платных услуг
(выполнения работ), в т.ч.
Дополнительные платные услуги
Платные культмассовые мероприятия
Целевые пожертвования, гранты
Арендная плата за пользование
имуществом
По договору о совместной деятельности
по организации и проведению
общественных работ с УСЗН

238997.75

259491.42

-7.9

13657.31

42824.01

-68.1

1786.61
111.93

1491.05
3209.36

19.8
-96.5

31013.90

37440.0
174527.0
0
0
0

-17.2
10.3
0
0

192428.0
0
0
0

82713,17

40402,0

42311,17

0

2.10

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

2.11

Сведения об исполнении муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг( проведено
мероприятий)
-количество проведенных мероприятий (
народные гуляния, торжественные
мероприятия, памятные даты)
-мероприятия по обеспечению
сохранности и целостности историко
архитектурного комплекса, исторической
среды и ландшафтов
процент освоения бюджетных средств на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Среднегодовая численность работников
Общая сумма прибыли автономного
учреждения после налогообложения,
образовавшейся в связи с оказанием
частично платных и полностью платных
услуг(работ)

2.12
2.13

2.14
2.15

2.16

Объем финансового обеспечения
муниципального задания
Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
Осуществление деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг,

4.0

4,0

0

77.0

91,7

95,4

11
82713,17

13
135940,0

-15,4
-39,2

2645485,05

3501578,33

-24,4

315667,41

128000,90

146,6

2.17

2.18.

2.19.

2.20.

в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их рассмотрения
меры
О бщ ая сумма кассовы х поступлений,,
всего (руб.), из них:
субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг
(выполнение работ) и иной приносящей
доход деятельности
Суммы кассовых выплат (руб.), из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества

3043865,63
2645485,05

315667,41
82713,17

3017196,23
2162491,17
19204,66
42423,90

136627,72

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Прочие работы, услуги
Прочие расходы

Вид
услуги
(работы)

99000,00

84139,50
466881,42
6427,86

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
полностью платно
бесплатно
частично платно

На
01.01.2016

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей (руб.)
полностью платных
частично платных

Сумма доходов,
полученных
от оказани[я платных
услуг (вы полнения
работ) (руб.)

На

На

На

На

На

На

На

На

На

На

На

0 1.01.2017

01.01.20 io

01.01 .2 0 1 7

01.01 .2 0 1 6

01.01.2017

01.01.2016

01.01.2017

01.01 .2 0 1 6

01.01.2017

01.01 .2 0 1 6

01.01 .2 0 1 7

Платные
услуги
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код

3.1
3.2
о

J.J

3.4

Наименование показателя

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества
учреждения на праве оперативного управления (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества
учреждения на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения

На

На
01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

Бал. 2423208,0
Ост. 1692102.98

Бал.2423208,0
Ост 1609027.70

Бал. 1534859,02

Бал. 1633859,02

на праве оперативного управления
3.5
3.6

3.7

3.8
3.9

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения
на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная).стоимость движимого имущества учреждения
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Ост. 663115.76

Ост.698358.32

18,5

18,5

683658,75

683658,75

2

2

3.10

3.11
О

1 •'*)

J) .

1

О

1 о

J. 1J

учреждения на нраве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Количес тво объектов'недвижимого имущества, находящегося у учреждения
па праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого
учреждением

О.Н. Кобизев

И.о.дире

О.Ю .Смышляева

Главный'
2017г.

