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I. Обrltие сI}едения об у.лреrкдении

исчерпыва.юrций ]Jеl]ече}Iь виl{оl]
деяl,слl,tlосl,и ( 0 уI(аза tl иеl\t (]с H()Bl lы х
видоl] деятельности и иI:Iых l]идоR
дея,гельности, не являюtцихся
oclIoBIl ьIми ).

I(O

горь]е учреж/lсLlие

впрrtве осуществлять в соответстви,и о
его учреl]иl]еJIьными доку]чlе}Iтами;
наименова-н ие муниципальной
услуги

Создание и организация работы
лlобительских творческих
коJIлективов, кру}кков, студий,
лтобительсtсих объединений, тслубов
1Io интересам разли.rной
направленности и друtих клубных
форшlирований;
Организация и проведение ралзличных
по сРорме и тематике культурнс)N,Iассовых мероприятий
- праздFIиков.
представпений. смотров, с]lестивалей,
KorrкypcoB, концертоI], выставок,
Betlepoв, спектаклей, игровых
развлекательных программ и других
форпл rтоl{аза резуJIьтатовтворriеской
деятеJтъности клубных
tIlорtчlироваlли й;
l lpo ве2lен ие с1 lеl(.[.а,itJtсй

l,ц]угих i(уJIы.урпо-зреJI

л
и

ко

rTt

1ерl,о l]

I].{I]I)iX

}I

и

I]ыставочI.IЫХ t\,tеРОПриуt ги й. в TONI
rtисJlе. с
учстом rrрсlфессиопaUIьн ых
I{()JIJ I е1(,ги во]J
(

" ис l1o JIl

l

)pt,aH и зttt1 ия рабо.l,ы

IiIа])од(ных у}Iиt}ерс

,I,eM

ител ей, ав,l()l]о

l] ;

IеI(.г0 l]ll e l].
и,ге,I,о в,
J

аl,и 11еск,их l]c LIcp()]J. yc,l.Il ых
}KypНzl-пoB, tl]KOJI и курсов по
р

азrl и

орм

LIII

ь]м

о.гр

а

сл я

м

:з

rTa.t,l и l)j

",.l l]уг

j4x

l1po с веl,иl]елt с t(o й дсяl.с]J l L гl о0ти.
,|,ON4 LIt{c.]lc
t]
tt на аСlопеt,tт,сt<сlй OclIOlie:

t|l

Оказание ко}Iсуль,Iативной.

лIетодиLIесIсой и организационно-

творLIеской помоши в подготовке

?I

проведении кулътурно-досуговьiх
мероприятий;
Изу.tение, обобщение и
распростране}Iие опыта культурномассовой, культурно-восIIитате;rьной.
i(уJlьтурно-зреJIиrцной работы
Учрехtдения и других культурнодосуговых учрехrдений ;

Организация киLIо- и
ви7lеооболуI(и ваI{и r{ IlaceJi eI] иrl ;
11редостаlзление Iражданам
доIIол[lительIlых лосуIовьlх и
ссрL]исl{1,тх ycJ Iуг,;
С)о:здаtr

ие,

уб: tи чtrое исгtо

ll

J

Ii I eI,1 l,t

все t}иды
blx }I о oи,l-e.l ей Kc-ll

е,

c,beN,lKzl Pl зrtгlLIсь нa]
N{

атер иаJ I btl

t

t t

це

рто в.

коIlцер1]]ых ilрограмм LIз
llроизведений инструмен.гаJtl,tlой,
воItаJtl,ной и сим(lони.lесtсой NIузыки в
Российсtсой Федерац ии и,за рубежошr;
()беспе.rеliие поRьl uletI 14я
itlза;rиdlикаци

LI

ор гalп

с,

и:]

работы.

сllециаJIист()I},

гаж иров о I(, со вм ест.гt ой
обN{еFI сtlециаJ tис'Iа]\,lи с

au1ия

ор](естрап,rи Российской Федер ации
иностра.lFI

ных госу/_{rtрств.

переLlоЕь усJIуг (рабоr:), которые
оказыва}отся поr-ребиТеJIяI\4 за плz}ту в

1,2

случаях. пpellycMoTpeНl b]X
нормативIlыми правовьIми (правовьiми)
актаN,Iи с указанием гtо.гребителей
указанных услуг (работ)
YcTat;

MYI( ((ДК) с

и]]мс1,1еlIиями,
ны
м
и
ГIостан
сlвлен иеN,I
у,Iвержден

перс(Iсн ь локумен,гов (с,, указаl t иt м
HoNIepoB. даты вьIдаLtи и cpo[(a
1.з

действия), }Ia осIJо]]ании которых
г{реждение осушIествляет д(еятель}Iость
(свидlете;rьс,гво о r.Oсуларстrjонн ой
регис,грации учреж/lениrI, лицензии и
/]ругие разреlши"гельные докумелtты)

lгво ltlTaTl Iых ели]lиLl
II(олиtIсс

1.4

гIрс)кдс}lия (уIсазываIt)тся да[Iные о
коли LIecTl]eH I.IoM составе и
квали(lикаLIии сотрудников
учреждеIIиrI! I]a начало и на конец
отtIетного года. В cJIyLIae изменения
количес,гва ]Ill.aTI]ых единиli
у{лре}кдения уl(z}lJывsriотся

средlшяя зар аб отн arl
уLlреждения

l]

Сви7lе,гельс.t.во о госу/Iарс:гt]еrtной

и lорид14 I1ec ко го J и tlit o.106.06,2001 r-, Ng50:52:04 l 3б
С)lзи2це,r,е"ltt,с,1.1tо о вt.IессIiии :]алисI.1 L]
ре1,1,Iст,раци

l:j:tиrrыlа госvllарст]зенrlыЁi
реесl.р

серия 50М0007092З5
Свtт,tlе,rел r, с1,] }о о по ста tl о]]ке Ila y.lg,p
I)c[l в tlzt_ltoгoRoм оргtlIIс: о1,
l 1.0z{.2001г. с]ерия 50 ЛЬ0225З l3

Коли.tество пIтатFIых е/lиниц на начаJIо

года- 109,7

Itо:rичество шIтаIных единиt{ на коrrец
года-1l0,7

I{OFIOI{

JIата с о.грудн иi(о в

I

tориl(иl{есI(и х JIиц сlт 05. \2.2()О2г.

11ри tlPIlTlrI.

Ilриj]едtuИе к иХ ?IзмеIJениI:О l{a
отLIетного пеlэиода)
1.5

А,ць,l иtt и с,t,рации горолсl(ого о t(pyl.a
Жуковсttий NЪ8бl о,г 15.07.2020 года

58 зб3,06

иi,

II
FI

Jезу.llьтат деятельцости учре}rсдеция

аименоrзапи е

]1о

кilj ат,елrl

изN,Iенение (увеличеtтие, уменъшение)
балаriсовой (осттгочтлой) сr:оип,iости
неt|и ltансt)вых а ttти вов о гносительн()
l

lре/_(]r/_iущего о-I]LIе.IЕого

уменьпrение на 6,24%

года (%)

сlбщая сумма выставленньж требований
l] ВозlчlеfiIение уrцерба по недостачам и

хище1-IияNI материаль}Iых цеrtностей.
де}Iежньж сред{с.гв. а так)(е от порчи

N4атериrulьtrых ценностей

Про cpcl ченная кредиторская

изх{енения (увели.Iение, уменьше,гiие)

задоЛ)кенность отсутствует,
изNIенение на 0О/о:

дебиторской и кредиторской
задол)I{еFIности учреждения в разрезе
шос:гуIIле ни й (вы

rrлr

предусмотреl]пых Планоп,t (lинансов о

хоз,яtй с,гвеrrt-tой деяr.l.ельности

гос\/дарстВеl tFIогО ( м 5,1t И ЦИПаЛЬЛtОГtl)
)iчре)I(деLlия (да:rее * l1;raH)
относительно

.Щебито рстtая задоJIжеI]FIостъ

ат),

предыдущего

отIIетного

года (в npofle}iTax) с указанием причиII
образоваrтия просрO(ле н гtо й
кре/{иторской задо:rжеtt].lос,Iи, а также
дебиторской з a,l1o.1tiKe}I но сти,
}IереаJтьной к в:зысканиtо

-

по
услугам связи отсутствует, изменение
на 00lо;
,Щебиторская задолх(еннос.гъ по

прочим услуr.ам отсу:гс,Lвует,
изменение наOОА:
Кредиторская задолжен}Iостъ tIo
начислениям по оплате труда
отсутствует, изменение на 00й;
федиторская задолженIlостъ по
KoMMymaIb}IbIM услугам отсутствует.
изме}Iение Tltl,0oA.

сумN4ы доходов, IIoлyLleI:LHы,\

учреждениеNI о-г оi(азания платных

услуг (выполt-tелrия рабо:г)

18 1 12 918,80

Л! l к l Iриlсазу Лл
8З-ОД o,r, 27.08.202I года) Llелlы lia
ycJlуi,и. OKa:]}Jt]iteмые IIa lL.lti'Tlrtой 0снol]c
Соl,.ltасгrо IТри.lто>iсениrо

МУК (ДК) слеjlу]оIцие:

Обучение по дисциплине кБальные
танцы>-500,00
Обучение по дисциплине кЭстрадноцеrrы (,l аlрифы) ltat llJttt.гI{])le усJIуI,и
(работы), оказываемые пот,ребите:rяшt (в спортивные танцьш-З 00,00
диFIаN,rике в те1lе}Iие отчетI]ого периода)
Обучение по дисциплине <<Ритмика)300,00
Обучение по дисциlrлине <Народный
Обучение lrо дисциплине кБрейк-данс>
для детей и подростков-З20,00

Обучение по дисциплине кБрейк данс>
для взросльiх-390,00
Обучение по дисциплине кИскусство
вокала) для детей и подростков-320,00

Индивидуальное буrение основа}4 игры
на гитаре детей и подростков-480,00
Индивидуальное обучение осЕовам игры
на гитаре взрослых-700,00
Индивидуальное бучение игры на
укулеле детей и подростков-480,00
ИндивидуЕlJIьное буrение игры на

укулеле взрослых -700,00

Индивидуальное обучение основам
кукольного дизайна дJuI взросльтх-450,00
Индивидуальное обучение дисциплине
<<Основы актёрского MacTepcTBaD
для
детей и подростков-З90,00
Индивиду ально е обучение дисциплине

кОсновы актёрского мастерства) для
взрослых-450,00

Индивиду альное обучение по дисциплине
<Изобразительное искусство)) для детей
от3до 8 лет-400,00
Индивиду альное обl"rение по дисциплине
кИзобразительное искусство) для детей и
подростков с 8 до 18 лет-450,00
Индивиду альное обучение по дисциплине
кОсновы фотографию) для детей и
подростков с7 до 18 лет-600,00

Индивиду альное обучение по дисциплине
<<Основы фотографии>> для взрослых700,00
Ин дивиду альное обучение по дисциплине
<Основы вязания> для взрослых-450,00
Щена билета на концерт ЖСО партер от
200 до 1650 рублей
Щена билета на концерт
500 до 1650 рублей

ЖСО балкон от

общее ](олиttестI]о шотребителей,
ВОСIIОЛЬЗОВаВШИХСЯ УСЛУГа]YIИ

(работами) учретtдеrrия (в том LIисле
плат1-IыN/I и для псlr,ребителей)

Учас,t,ttиtсов ttltубных сРормrарований
и:] них 4В9 плат.гrые поr,ребиr,ели;

-l

175

Ll

ислО зри,геле й, г]осети вIl]их l(ул ы.)lрI IoMilccol]I)tc i\4ерогIрI,1л-гия (10287, из lII..tx

-

24'2В8 пJIaTIl ые псlт.ребители.
i(oJJиLIecT]]o хtzulоб потреби,ге лей и
IIриFIятые по результатамI их,

рассмотреЕиrI меры

/Э|ЮDЖ'аПllttlе

t,t,

u,r;tПОllО. ll!()а y'tlle:ltc.datusL r)rlп1!ttt1..t1,1,1ejIbttO

95 085

2,8,1

сух4мы кассовых и пла}Iовых

поступлений (о учетом возвратов) в
разрезе поступлtений

уliц.зlll(](1tоtl.t

5l 1,89

о учетом возIrрага HaJtoгa
на lцэибьшь и налога IIДС
l 206 9З 1.00
- и:] lltJX:
c,Y]\4I\4al{OХo/la 9з в78 5B(:).s9
Субс:идиrа на BI)I tloJ lI.Iс[lие
r,осу.царстI}ен}Iо го (муни ципzurьно г.о)
залаI]ия -1| 526 2l1,00
()т, оl<азагlи rl Ltрежд{еtlием
l IJlа,гных
у

услуг-18 1 I2 9l8,80
fiоходы сlт ареi{ды * 66З 550,04
92 lЗ7 58з,06 из них:

('оtiиllльttt)lе п()с()биrJ и ttO]\lI lсIlсill,циI4
l]cpco]IaJIy в lJене)lGIой
форме (2(l6-11 l) |42 7з4,72
J Iа.лисllеtlttrl на огJJIа:ГУ 'груда (21 3- l 19)
16 2зз 296,21
Уолуги с]]r]зI] (221-244) - 17 | 126,75
Коп,r м yHat-llbныe ycJl ги (22З -24 4) у
з74 791,82
Коп,lir.rунальные услу ги (223 -247
)
з 074 552,81
Арендная плата за tlользование
иN,IуILIеством (224 -244)-4 1 80,64
Работы. по содер}Itанию имущества (225244)-7 470 2ы,а9
Про.тие работы, услуги (226-244) 1 245 841,49
Увели.rеrrие стоил{ости основFIых средств
(з]0.244) - l 655 620"78
Уве:lичеtrие стоимOсти мilTepиi}JIьI-tых
:]irill€LcoB: (З44-244) - 12() 292,00
У вели.lе н ие отои N,I()сти N,lатериаJtь н bl X
заIIа,соi]: (З46-244) - 408 674,85
У в е: t tа.lеt lие сl-о и N4 о сти N4 атер l-i а Jl ь l l I)Ix
здIiасоlJ: (З49-244) - 49 000,00
l,lzuttlг, tl.,t и\4уlцесrrзо (29 1_85 1) 41з 4з9.в2
Прочие расходы:
(292-85з),71 375,00

-

2.8.2

суlчlп4ы кассовь{х и lt,лtario,t]b,lx вьirtлат (с

YLIeTOIir восс,та]{овлеЕных

выплат) в разрезе выплат

кассовых

K a.:,l e l t t t rl C .ll ч p a a r: c) e t t l

t

L; o

O

J t ()-, !

1

!

Lt,

l l,L C : l

lil ! ()

xоказатели,кассового исполнения
блодясетt-lой смет.ы
учреждения и
показатели доведенных
учрехtдению
лимитов бiоджетr-rых обяза.гельсl]i]

If аимеlтова}Iие пока]атеJIя

оOIцая
балансовая
(остатtlчная)
стоимос,гь LtелRи)Itимого иfu{ущес].ва,

находяtцегося

у r{реждения

оперативЕIого управjrения

общая бzшансовая

FIа IIраве

(l
(l
)) li З lэl 0 е

Значение
fiока]ателя на
нtill?lло 0т!Iет,ного
периода
Балансоlзit,яt -

з0 8l4 964,26
оста,гсl.tллая

-

1з 8з2 зз7,16

lИ

lJtrачегIие 1]оказатеJIя
l]i} коIJeIl оl.че.Il{оI.о
IIel)иol{at
Ба:lаttссltlаiяt -

з0 8]4 964,26
ост,а,го.Iнitя

Iз 208 028.]6

(остаточная)

С'IоИtМОСТIэ I-1ед]]ижимого иNIуш{есl,ва,
находяlцегося у у_чреждения на праве

операт,ивIlого
управления.
llереда}Iного в арен/lу

и

обп{ая балансовая (остато.тная)
СТоИfuIосТlэ ЕIедвижиfuIого имущества"
нахо,цяLцеr,ося у уLlрех{дениrI на праве

0перативI{ого
переданFlо]-о
поль:]оваI-Iие

общая

стоимость

в

управлеFI].lя,

и
безt]озме:]/lное

бапансовая

(остаточная)

дви)IйNIоI.о и]чrуIцес].]]а"
}Iаходяrцегося у уt{реждения на праве

операI,и.BI{o го упраl]лениrl

общая

балансовая

Балансовая *
2в 486 626,20
остатсlчная 7 415 596.92

Бzlпttнсоваяl

ос,гатOчrtrtri --

7 В05 1(л4.56

(остаточная)
стоимость
д{вижи,мого
ил,IуLцества,
находяrцегося у учреждения на rrраве

оператив}Iог0

уfIравления,

1lередаI{ного в аренду

общая баrан,совая

СТОИМОСТЬ

ДВИЖИt\IОГО

и

(ост,ат:очнаяr)
ИМУЩеС]]Ва.

паходящегосrI у уLIрея(депия LLa праве
оперативIlого
управлеI-Iия,
и
пере/]ан}Iого
в
безвозмездное
tiOльзование
обLцая площzць обт,ектов t]едви}ких4ого
имущес,Iтза. нахолях_lегося
у уаrрежде}l.ия

на праве оперативноr.о
управления
сlбщаrr пJlоtцаl{ь объеrстов ilе/{t]ижимого

имуrцества, IJаходrilцегося
у rIре}кдения

па праве опера,гивIJого у[равJIеI-Iиrl, и

переданного в аренду

-

з0 5б2 962,76

7 з79,00

обшдая плоrцадь объетс.гов }Iедви)Iимого

имуLцества" находяiцегося
у гIре}кдения
ца гIраl]е опера:гивltого
управлеllиrI, и
IтереданIJого
в
безвозмOздное
полl;зоваI]ие
кодиL]естRо

объек.гов

l

l09,4

недвижимого

имуIдества, находящегося у
учрежде}Iия
на праве оlJерат,ив[Iого
управлеI]иr{

объем средств, полутIенных в отчетном
году от распоря)Itения в ycTa}IoBлeHI{oM
порядке имуlцест]]ом, находящимся
у
уiреждения }ta пра]]е оперативIjого
управJIения

общая

Iiюё;rc,епtlttt.l,|

),.t,trлеэrcDсlLttе.л.l
ъ
баrаr+совая (остаточпая)

0rlпrlllll1lпlеltьlt().уt{(1зьlваеlп,(:rt

с"l,оимость IJедви)Itимого имущества,
ПРИОбретеFI]{ого уLIреждепиеN,I
о],че,гнON,l году :за cLIeT средств.
в ы/lеJl еII Fl ых ор ган oN{I, о с]у tце
c.i]B Jrяющ им
функции и trолitомоllия учредителя,

учреждешию на ук€Lзанные цеJти
обшая
балансовая
(сlстаточная)
с'гои,NlосТI) l{ел]]и}Iffilvlого }lмуIцесl,ва,
приобретенн0I.о
в
учре}i(дениеN,I

ОТЧеl'F]ом гоltу за сrчет доходов,
полу\Iенных от плат}Iых
услуг и иной
приносяIцей дохо/l /]еятеJIьI-Iости

общая
сТ'ои^,Iос'tЬ

бшtа1-1совая (остаточная)
особО r{енногО ДВИ}КИN,IОГО

имущества, находяLцегося
у учреждения
,на праве о llерull]ит]r] ого
уп рат]ления

Щиректор

МУК (ДК)

Главный бухга.птер

МУК (ДК)

Балансоваlяt -

7 з90 548,0з

()стато.tl,tаяl -1 282 954.6]

Ба:tаtlссllзztя
]

-

5 657 600,8l

Ос,гztт,о.ttlаяt

-

5 бз8 зз6.20

Ковалёва С.А.

Табакова Н.Г.

