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1. Целями Учреждения являются:
удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии культурных ценностей, народной
традиционной культуры;
поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и
социально-культурной активности населения Ногинского муниципального района Московской области;
организация досуга населения Ногинского муниципального района Московской области;
создание и развитие творческого и ресурсного потенциала для обеспечения культурной, просветительской,
досуговой деятельности разных видов и форм;
всестороннее духовное и творческое развитие личности, поддержка деятельности клубных формирований и
любительских объединений;
совершенствование форм досуговой деятельности, вовлечение в культурную, просветительскую, воспитательную,
спортивно-оздоровительную и досуговую деятельность максимально возможного числа жителей Ногинского
муниципального района Московской области.
2. Для достижения уставных целей, Учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности:
создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества,
народных театров, абонементов, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко
краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно- бытовым, коллекционно
собирательским и иным интересам, других клубных формирований в зависимости от запросов населения;
внедрение современных достижений в практическую деятельность, издание, обобщение и распространение
накопленного опыта в сфере культуры, любительского творчества и досуговой деятельности;
организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов
творческой деятельности клубных формирований;
проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с
участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;
организация работы разнообразных консультаций и лекториев, курсов прикладных знаний и навыков, проведение
тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности,
в том числе на абонементной основе;
проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, в соответствии с

региональными и местными обычаями и традициями;
осуществление гастрольной деятельности;
организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек,
молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;
создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Учреждения (организация работы
различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов и т.п.);
организация в установленном порядке работы спортивно - оздоровительных клубов и секций, групп туризма и
здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных,
физкультурно-оздоровительных программ;
организация кино-видео обслуживания населения;
организация работы Методического отдела Учреждения по:
о изучению, обобщению, распространению и внедрению передового опыта деятельности учреждений
культуры и коллективов народного творчества;
о оказанию постоянной методической, консультационной помощи клубным учреждениям, паркам культуры и
отдыха, коллективам народного творчества всех ведомств, разработке методических материалов по вопросам
культурно- просветительной работы, организации досуга населения, внедрению новых форм и методов
клубной работы;
о созданию системы учебы и повышения квалификации, стажировки клубных кадров и других работников
культуры района;
о сбору справочно -информационного материала по всем направлениям и видам культурной жизни района, в
т.ч. для паспортизации учреждений культуры;
. о созданию картотеки по сети учреждений культуры Ногинского муниципального района Московской области
и имеющихся в них клубных формирований, материально - технической базы, кадрового состава работников
культуры, платных услуг и т .п .;
о формированию фонда и картотеки репертурно-методической литературы, систематизации периодических
изданий центральной, областной и районной печати, видеоматериалов и др.;
о проведению социологических исследований, анкетирования с целью прогнозирования, разработки и
своевременной реализации основных направлений, а также форм и методов деятельности клубных
учреждений, развития народного творчества;
о возрождению русских народных промыслов и ремесел, сохранению и развитию фольклора, народных
промыслов и обрядов, народной культуры;

о координации методической работы с методическими службами других организаций и учреждений.
Учреждение осуществляет, в соответствии с муниципальными
заданиями, деятельность, связанную с
выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
3.
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход, не
относящиеся к видам основной деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано:
■ услуги по предоставлению напрокат аудио, видеоносителей, звукотехнического оборудования, музыкальных
инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, культ инвентаря;
■ услуги по изготовлению копий, фотокопированию, микрокопированию, репродуцированию, ксерокопированию,
микрокопированию с печатной продукции;
■ услуги по звукозаписи и видеозаписи;
■ услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки;
■ услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок другим организациям и учреждениям;
■ услуги по распространению билетов;
■ проведение танцевальных, концертных программ, лекториев, тематических лекций, встреч и т. п.;
■ обучение в платных кружках, студиях;
■ показ экспозиций выставок;
■ организация и проведение по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими
лицами различных культурно - досуговых и зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание консультативной,
методической и организационно-творческой помощи в их подготовке и проведении.
■ выставки картин художников;
■ выставки и продажи произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного
искусства;
■ осуществление пошива сценических костюмов и обуви, изготовление реквизита;
■ организация и проведение семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий, проведение
рекламных акций.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01 декабря 2016 г. составляет —
20 291 096 (Двадцать миллионов двести девяносто одна тысяча девяносто шесть) рублей 70 копеек.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01 декабря 2016 г. составляет 15 650 615 (Пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 94 копейки.
В т. ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет - 844 267 (Восемьсот сорок четыре
тысячи двести шестьдесят семь) рублей 74 копейки.

Доходы от платных услуг по МУК «РДК» на 2016 год.
(Согласно прейскуранту цен на платные услуги)
1. Плата от кружков:
Хореографическая студия «Фантазия»
Хореографическая студия «Оригинал»
Детский центр «Аистенок»
Вокальная студия «Лель»
Детская творческая мастерская «Абрикос»
Кружок английского языка
Кружок «Фортепиано»
Кружок «ИЗО»
Формула красоты
Кружок «Эксперементариум»
Шахматы

70 чел. х 1200 руб. х 9 мес. = 756 000 руб.
70 чел.х 1200 руб. х 9 мес. = 756 000 руб.
65 чел. х 3000 руб. х 9 мес. = 1 743 000 руб.
40 чел.х 1200 руб. х 8 мес. = 432 000 руб.
20 чел.. х 1000 руб. х 8 мес. = 160 000 руб.
50 чел. х 1800 руб. х 9 мес. = 810 000 руб.
10 чел. х 2400 руб. х 9 мес. = 216 000 руб.
10 чел..х 1800 руб. х 8 мес. = 144 000 руб.
10 чел.. х 1300 руб. х 8 мес. = 104 000 руб.
7 чел. х 1000 руб. х 8 мес. = 56 000 руб.
5 чел.. х 1800 руб. х 8 мес. = 72 000 руб.
10 чел. х 1800 руб. х 8 мес. = 144 000 руб.
5 393 000 руб.

2. Проведение мероприятий:
Проведение совместных мероприятий
Новогодние ёлки (8 х 100 чел. х 350 руб.)
Проведение культурно-массовых мероприятий
Итого:

250 000 руб.
280 000 руб.
77 000 руб.
607 000 руб.

Всего:

Директор МУК «РДК»

6 000 000 руб.

;

Главный специалист МКУ ЦБ УК

Борисова Д.О.
Носова JI.B

Таблица 1

Показатели финансового состоянии учреждении (подразделении)
на_________ 01 декабря_________ 20 16 г.
(последнюю отчетную дату)
N п/п
1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс.руб.
3
35 941 712,64
20 291 096,70
0,00
844 267,74
23 054,62

792 458,18
792 458,18
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Таблица 2

П оказатели но поступлениям и в ы п л а т а м учреждении (подразделении)
н а _____________ 01 января_____________ 20 17 т.
Наименование показателя

Код

С'фОки

1

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

всего

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидия на
субсидии,
субсидии на
средства
поступления от оказания услуг
финансовое
осуществление
обязательного (выполнения работ) на платной
предоставляемые в
обеспечение
соответствии с
капитальных
медицинского
основе и от иной приносящей
выполнения
абзацем вторым
вложений
страхования
доход деятельности
государственного пункта 1 статьи 78.1
/
(муниципального)
Бюджетного
задания
кодекса Российской
всего
из них
Федерации
фанты

2

3

4

5

Поступления от доходов, всего:

100

X

34482535,00

26495885,00

в том числе:
доходы от собственности

ПО

доходы от оказания услуг, работ

120

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из
бюджета

7

8

1986650,00

9

10

6000000,00

X

X

X

32495885,00

26495885,00

X

X

32495885,00

26495885,00

130

0,00

X

X

X

X

0,00

X

140

0,00

X

X

X

X

0,00

X

150

1986650,00

X

1986650,00

X

X

X

1986650,00
X
X

X
X

00000000000000000130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

6

00000000000000000I«0
прочие доходы
доходы от операций с актинами

160
180

X

Выплаты по расходам, всего:

200

X

3454X752,32

26495885,00

X
6000000,00
6000000,00

1986650,00
X
X

X

X
X

1986650,00

X

6066217,32

1

2

в том число на: выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

3

210

211
111
112
119

социальные и иные выплаты населению,
всего
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей,
всего
налог на имущество, земельный налог
уплата прочих налогов и сборов
из них:
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
*
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
Из них:
уменьшение
остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

220

230
851
852

4

5

22364416,00

21963816.00

0,00

400600,00

22364416,00
17169290,00
10000,00
5185126,00

21963816,00
16869290,00
5094526,00

0,00
0,00
0,00
0,00

400600,00
300000,00
10000,00
90600,00

351094,00

347524,00

0,00

3570,00

351094,00
346334,00
1190,00

347524,00
346334,00
1190,00

0,00
0,00
0,00

3570,00
0,00
3570,00

6

7

8

9

240

250

260
300

1910511,00

0,00

244

1910511,00

0,00

X
244
X

9922731,32
9922731,32

4184545,00
4184545,00

1986650,00
1986650,00

3751536,32
3751536,32

66217,32

0,0»

0,0»

66217,32

0,00
0,00

1910511,00
1910511,00

310
320
400
410

420
500

X

(>()()

X

10
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Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на___________26 февраля__________ 20 17 г.
Наименование
показателя

Код
Год
строки начала
закупки

1
Выплаты по
расходам на закупку
товаров, работ,
услуг, всего:
в том числе:
на оплату
контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года:

2
0001

3
X

1001

X

на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

2001

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 года N 223-ФЭ "О
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
закупках товаров, работ, услуг
товаров, работ, услуг для обеспечения отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных
нужд"
на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20
г. на 20
г. на 20
г. на 20
г. на 20
г. на 20
г.
1-ый год
очередной
2-ой год
очередной
очередной
1-ый год
1-ый год
2-ой год
2-ой год
финансовый планового
планового финансовый планового
планового финансовый планового
планового
год
периода
периода
год
периода
периода
год
периода
периода
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9922731,32 11532205,00 8032205,00 9922731,32 11532205,00 8032205,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9922731,32

11532205

8032205

9922731,32

11532205

8032205
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Таблица 3

Сведения о средствах, п о с т у п а ю щ и х во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на__________________ 1 января__________________ 20 17
(очередной финансовый год)
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
11оступление
Выбытие

г.

Код
строки
2
010
020
030

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
3
0,00
0,00
0,00

040

0,00

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.07.2010 N 81 н
Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального) заказчика в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации),
всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего:
пгеяяг-ъ*.
------------------------------------------------------------- i- 1:. г 1
1■•/■'•■х—

Код строки
2
010
020

Сумма (тыс.руб.)
3
0,00
0,00

/
030

0,00

■ X,
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