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Раздел 1 "Общие сведения об Учреждении"

1. Полное наименование Учреждения М униципальное учреждение культуры «Районный Дом культуры»

2. Сокращенное наименование 
Учреждения

МУК «Районный Дом культуры»

3. М естонахождение Учреждения инд. 142411 М осковская область г. Ногинск ул.Текстилей дом 31

4. Ю ридический адрес Учреждения Инд. 142411 Московская область г. Ногинск ул.Текстилей дом 31

5. Телефон, адрес электронной почты 8 (496) 515-23-90 
radoku@ mail.ru

6. Перечень видов деятельности Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

7.
Перечень услуг (работ), которые 
оказываются (выполняются) в рам
ках муниципального задания

1 .Организация мероприятий
2.Организация деятельности клубного формирова-ния и формиро
вания самодеятельности народного творчества

8. Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за 
плату

1 .Организация мероприятий
2 .Организация деятельности клубного формирова-ния и формиро
вания самодеятельности народного творчества

9. Перечень документов, на 
основании, которых Учреждение 
осуществляет деятельность

Устав; Свидетельство о регистрации учреждения:
Свидетельство юридического лица; Свидетельство о постановки на 
учет в налоговый орган.

10.

Количество штатных единиц 
Учреждения: на начало года 58

на конец года 60

11. Средняя заработная плата 
сотрудников Учреждения

47900

mailto:radoku@mail.ru


Раздел 2 "Результаты деятельности Учреждения"

Наименование показателя
Единица Отчетные данные
измерения

за предшествующий 
период

за
отчетный

период
Изменение

(%)

1 2 3 4 5 6

1. Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых активов

руб. 2787960,31 3141992.71 + 12.7

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денеж
ных
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

руб.

нет нет

J . Дебиторская задолженность 
Учреждения с указанием причин 
образования дебиторской задол
женности.
нереальной к взысканию)

руб. 211664,12 263449.04 +24.5

4. Кредиторская задолженность 
Учреждения, в том числе просро
ченная, с указанием причин образо
вания кредиторской задолженности

руб. 1762,61 1 1176,27 6.3

5 . Сумма доходов, полученных 
Учреждением от оказания платных 
услуг(вы полнения работ)

руб. 9101888.38 11370210,37 +24.9

Сведения об исполнении муници
пального задания на оказание му
ниципальных услуг.

руб. 32585925.62 34056524,61 +4.5

6 . Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребите
лям

руб. 1620 1796 + 10.9

7. Общее количество Потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) Учреждения

Чел. 42351 43149 + 1.9

в том числе:
- платными для Потребителей

чел 5359 5979 + 1 1,6

8 . Количество жалоб Потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

шт. 0 0 0



9. Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений

Заполняется бюджетным и автономным Учреждением

руб. 48168006,59 55891683.93 + 16.0

10. Суммы кассовых и плановых вы
плат
(с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе 
выплат

Заполняется бюджетным и автономным Учреждением

руб. 48191959,48 55211822.48 +14.6

11. Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы Учреждения и 
показатели доведенных Учрежде
нию
лимитов бюджетных обязательств, 
в том числе: 
план

исполнение 

доведенные ЛБО

Заполняется казенным Учреждением

руб.

руб.

руб.

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением"

Наименование показателя Единица
измерения

Отчетные данные

за предшествующий 
период

за
отчетный

период
Изменение

1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущест
ва.
в том числе:

руб. 0 0

- переданного в аренду руб. 0 0

- переданного в безвозмездное 
пользование

руб. 0 0

2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, в 
том числе:

руб. 2319106.83 2148795.11 -7,3

- переданного в аренду руб.

- переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, в том 
числе:

кв.м 3930,6 3930,6 0

- переданного в аренду кв.м

- переданного в безвозмездное 
пользование

кв.м



4. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреж
дения на праве оперативного 
управления

шт. Л3 3

5. Объем средств, полученных от 
распоряжения имуществом

руб.

6. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущест
ва.
приобретенного за счет средств, 
выделенных Учредителем

Заполняется бюджетным Учреждением

руб.

7. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущест
ва.
приобретенного за счет доходов, 
полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход 
деятельности

Заполняется бюджетным Учреждением

руб.

8. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества

Заполняется бюджетным Учреждением

руб. 1853274.09 1363369.91 -26.4


