ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ
по обеспечению выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий
Амурского муниципального района в сферах науки, образования, культуры, социальной
защиты, физической культуры и спорта за 1-е полугодие 2011 года
Полное наименование автономного учреждения, оказывающего услуги:
Муниципальное автономное учреждение «Районный молодежный досуговый
центр».
Дата и номер соглашения между структурным подразделением администрации
Амурского муниципального района и автономным учреждением: «27» января 2011 года.
1. Предоставление услуг:
№п/п

Наименование
услуг

Единицы
измерения

1

2

3

Культурномассовые
мероприятия
Содержание
вокального
коллектива

1

2

Объем услуг за
отчетный период
Ед.
4

Тыс. руб.
5

Объем услуг
Нарастающим итогом с
начала года
Ед.
Тыс.руб.
6
7

Ед.

0

0

0

0

Ед.

20

85,5

20

85,5

2. Сведения о реализованных мероприятиях в рамках оказания услуг:
№
п/п

1

2

3

4
5
6

7

8

Наименование реализованного
мероприятия

Дата
проведения

Рождественская елка главы для
одаренных детей и талантливой
молодежи
Районный фестиваль «Русская
песня, лети!»

06.01.2011

Торжественный вечер
посвященный 48-й годовщине
образования Амурского
муниципального района
«Амурская палитра» - выставка
художников ДХШ г.Амурска
Районный конкурс команд КВН
старшеклассников сезона 2011
Мероприятие к 1 мая для
ветеранов войны и труда
«Посидим по-хорошему, пусть
виски припорошены»
Районный фестиваль
патриотической песни «РоссияВеликая наша держава!»
Мероприятия, посвященные 66й годовщине Великой Победы:
- Поезд памяти

18.02.2011

30.01.2011

18.02.2011
18.03.2011

Пояснения

Отдел культуры,
Управление образования,
Отдел молодежи
Учреждения культуры
города Амурска и
Амурского района, гости
и жители п.Эльбан. Хор
ветеранов.
Главы района,
Почетные граждане и
гости.
Отдел культуры
ДХШ
Отдел молодежи

08.04.2011

РМДЦ
Совет ветеранов

01.05.2011

Отдел культуры

06.05.2011
07.05.2011
08.05.2011

Отдел культуры
РМДЦ
Совет ветеранов

- Полевая кухня

09.05.2011

3. Сведения о качестве предоставляемых услуг:
а) наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: НЕТ
б) наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны
контролирующих органов: НЕТ






4. Объем услуг, оказанных автономным учреждением, не связанных с
исполнением муниципального задания:
Праздничный концерт, посвященный 48-й годовщине образования Амурского
муниципального района – 38019,0 руб.
Районный конкурс команд КВН старшеклассников сезона 2011 – 10000,0 руб.
Заключительный фестиваль детского творчества «Не крутите пестрый глобус» - 3000,0
руб.
Районный фестиваль «Вожатый года» - 3000,0 руб.

Площадь сдаваемых в аренду помещений, перечень и стоимость сдаваемого в аренду
особо ценного имущества: Кабинет №6 (22,5кв.м.)– 3000,0 руб./мес.
Расчет причитающейся субвенции:
Источниками формирования бюджета являются:
 Бюджетные поступления в виде субсидий из бюджета Амурского муниципального
района;
 Средства от сдачи в аренду свободных площадей.
Субсидии на 2011 г. составили – 1468,4 тыс.руб.
Доходы учреждения за 1-е полугодие 2011 год от сдачи в аренду и проведения
мероприятий составило 90,1 тыс. руб.
Субсидии направлены:
 коммунальные услуги -310,9 тыс. руб.;
 налоги, взносы – 325,3 тыс. руб. (из них 129,9 задолженность в ПФР за 2010 г.)
 заработная плата – 499,6 тыс. руб.
 Штраф, пени за тепло, ПФР – 56,0 тыс.руб.
 Ремонт кровли – 120,0 тыс.руб.
 Укрепление стены – 30,0 тыс.руб.
Остаток – 127 тыс.руб.
Собственные средства (90,1 тыс.руб.) направлены:
Возмещение б/листа от ФСС – 9,5 тыс.руб.
Остаток средств на 01.01.2011 – 3,2 тыс.руб.
 Заработная плата по договорам – 33,3 тыс. руб.;
 Налоги и начисления на з/плату – 32,7 тыс. руб.
 Обслужив. пожарной сигнализация – 8,2 тыс.руб.
 Учение ГО ЧС – 0,7 тыс.руб.
 Хоз. нужды и содержание имущества – 27,5 тыс.руб.
Остаток – 0,4 тыс.руб.
Руководитель автономного
учреждения, оказывающего услуги

З.М.Былкова

Гл.бухгалтер

Е.В.Миннигалиева

