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Раздел 1 

№ 

п/п 

1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности 92.31.2  Деятельность в области 
художественного, литературного и 
исполнительского творчества 

22.14 Издание звукозаписей 

22.3 Копирование записанных носителей 

информации 

52.63 Прочая розничная торговля вне магазинов 

74.40 Рекламная деятельность 

80.10.3 Дополнительное образование детей 

92.34.3 Прочая зрелищно-развлекательная 

деятельность не включенная в другие 

группировки 

 

- организация и проведение концертов; 

- организация и проведение репетиционной 

работы; 

- организация и проведение музыкально-

педагогической работы; 

- подбор и подготовка репертуара; 

 - организация творческих встреч с 

профессиональными и самодеятельными 

коллективами; 

- предоставление отдельных исполнителей 

(солистов) УЧРЕЖДЕНИЯ  для  проведения 

корпоративных, праздничных и 

торжественных мероприятий; 

-организация концертов-лекций, концертов-

встреч; 

- участие в театрально-зрелищных    

мероприятиях.  
 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых 

потребителям за плату, и 

- организация и проведение концертов; 

- организация и проведение музыкально-



потребителей данных услуг педагогической работы; 

- распространение и реализация аудио и 

видео записей музыкальных произведений 

исполняемых УЧРЕЖДЕНИЕМ; 

- предоставление отдельных исполнителей 

(солистов) УЧРЕЖДЕНИЯ  для  проведения 

корпоративных, праздничных и 

торжественных мероприятий; 

- организация концертов-лекций, концертов- 

встреч; 

- оказание по договорам (в том числе по 

договору социально-творческого заказа) с 

юридическими и физическими лицами 

консультативной, методической и 

организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении различных 

концертных мероприятий. 

1.3. Перечень разрешительных 

документов 

- Приказ Главы Администрации города 

Новочеркасска №2742 от 22.10.1992 г. «О 

регистрации Фонда Возрождения Хора 

Новочеркасского Вознесенского собора» 

- Приказ зав. Отделом культуры 

Администрации города Новочеркасска № 

927 от 18.11.1996 г «О перерегистрации 

Фонда Возрождения Хора Новочеркасского 

Вознесенского собора в «Муниципальное 

учреждение «Академический хор г. 

Новочеркасска» 

- Учредительный договор от 01.10.1996 

- Приказ 928а от 18.11.1996 г. «О назначении 

директора «Муниципального учреждения 

«Академический хор г. Новочеркасска» 

- Устав     зарегистрирован 18.11.2011  

ОГРН 10261002229988 от 20.12.2002г.  

ИНН 6150017759 от 22.10.1992 г. 

1.4. Количество штатных единиц и 

квалификация сотрудников (на 

начало и на конец отчетного года) 

 26 

1.5. Средняя годовая заработная плата 

сотрудников за отчетный год 

 18105,1 

1.6. Объем финансового обеспечения 

муниципального задания учредителя 

за отчетный год, руб. 

 3713299,81 

1.7. Информация об исполнении 

муниципального задания учредителя 

за отчетный и два предыдущих года 

100% 

1.8. Среднегодовая численность 

работников за отчетный год 

26 

  2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Темп прироста   балансовой 

(остаточной) стоимости 

нефинансовых активов к 

                                     0 



предыдущему году (в процентах) 

2.2. Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

0 

2.3. Темп прироста дебиторской и 

кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального 

учреждения, к предыдущему году (в 

процентах) 

0 

2.4. Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

  

2.5. Суммы доходов, полученных от 

оказания (выполнения) платных 

услуг (работ), руб. 

 27000,00 

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые 

(выполняемые) потребителям (в 

динамике в течение отчетного 

периода) 

 200 руб. за билет, цена не изменялась 

2.7. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения 

33100 

2.8. Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

 0 

2.12. Общая сумма прибыли после 

налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием частично платных и 

полностью платных услуг (работ)  

 0 



Раздел 2                                                                                                   тыс. руб. 

Показатель Всего В том числе  

по лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов учреждений 

По счетам, 

открытых в 

кредитных 

организациях 

план кассовое 

исполнение 

план кассовое 

исполнение 

план кассово

е 

исполне

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на 

начало периода 

0 0 0 0     

Поступления, всего 3740,3 3740,3 3740,3 3740,3     

в том числе:         

- субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

3713,3 3713,3 3713,3 3713,3     

- целевые субсидии         

- бюджетные 

инвестиции 

        

- поступления от 

оказания учреждением 

услуг (выполнения 

работ), относящихся в 

соответствии с 

Уставом учреждения к 

его основным видам 

деятельности, 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, а 

также поступлений от 

иной приносящей 

доход деятельности 

27,0 27,0 27,0 27,0     

Выплаты, всего  3740,3 3740,3 3740,3 3740,3     

в том числе:         

- оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

3716,7 3716,7 3716,7 3716,7     

- услуги связи       

- транспортные услуги       

- коммунальные       



 

 

 

услуги, в том числе: 

- арендная плата за 

пользование 

имуществом 

      

- услуги по 

содержанию 

имущества 

      

- прочие услуги 23,6 23,6 23,6 23,6   

- пособия по 

социальной помощи 

населению 

      

- приобретение 

основных средств 

      

- приобретение 

нематериальных 

активов 

      

- приобретение 

материальных запасов 

      

- приобретение ценных 

бумаг в случаях, 

установленных 

федеральными 

законами 

      

- прочие расходы       

- иные выплаты, не 

запрещенные 

законодательством 

Российской Федерации 

      

Остаток средств на 

конец периода 

0 0 0 0   

Справочно: объем 

публичных 

обязательств, всего 

      



Раздел 3                                                                                               

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 

п/п 

Показатель На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, тыс. руб. 

     164,2 (0) 164,2 (0) 

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду, тыс. 

руб. 

    

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование, тыс. руб. 

    

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, тыс. руб. 

  

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду, тыс. 

руб. 

   

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование, тыс. руб. 

   

3.7. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, кв. м. 

  

3.8. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду, кв. м. 

   

3.9. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование, 

кв.м. 

   

3.10. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, ед. 

  

3.11. Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

  



учреждения на праве оперативного 

управления, тыс. руб. 

 

 

Главный бухгалтер                                                Ярочкина Н.В. 

   


