
УТВЕРЖДАЮ
"!ворец кульryры"

Власиха
области

Раздел l. Общие сведения об учрелtдении

l lолное наипленование учрех(дения:
Муttrtцrtплльное учреждеilие культуры''[вореч кулыуры,' горолскОгt

округа Власltха MocKoBcKoir области

2 Сокращенное !аил!енование 1ruрея(дения; МУК "!Bopeu кульryры" городского округа Власиха

з. Юрилический алрес; l430l0, Московская обл, Власиха п, Маршма Жукова УЛ, доit N! 9
4 Телефон:

5 Адрес элекrронной почты: dk vl а s i hа(rDуап dex, гu
6 Егрюл

4нн
8 {пп
9, Руководитель учрелсдения :

I0,

РазрешиrельноЁ лБпу"БнБffiiiйБiiй
которых учреждение осуществляет Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 5о N9

0l2994690 от l8,08.20l lг.

ll виды деятельности:

11.1 основпые:
организаttия и проведение rrероприятий, Организация деятельности
клубных форьtирований и (lорпlирований салrодеятельного народIlого

творчества, Показ (организация локаза) коrrцертных програмп{,

1.2, Иltые:

I

|74,20 Деятельноqь в облаmи фотографип

l 
77 29 Прокат х аренда прочих предмФоа личного полшования и хозяйФвенно-

|Ьь!тового наначения

l 
56, l 0, l Деятельность реФоранов и кафе с полным реФоранным

|оОслуживанием, 
каффериев, реФоранов быmрого питания и самообслухивания

| 

59, I Л.роизводФво кинофильмов, видеофильмов и телевизионных проФамм
| 
56. l 0,З ДеrтельноФь реФоранов и баров по обеспечению литанием в

|желgнодорожных вагонах-реФоранах и на суд8х

| 
60, l 0 ,Щеятельноmь в облаФи радиоsецанил

l47.1 Торговля розничнu в неслецишизироsанных маг8инах
|85, l2 Обрвование начUьное обшее

|7] l l Де"rепопои" рекламных агентФв

|96.0 [еятельноmь по предоФавленпю лрочпх персонмьных услуг

l85,42,9 
Дсятельноqь по дополнительному профессионшьному обршованию

прочая, не вшюченная в другие группировки
58,Щеятельноmь издательская
49,.] ДеятельноФь прочего сухопугного лассажирского танспорта
63,9l ДеятельноФь информачионных агеятов
49,4 ДеятельноФь автомобильного грузоsого транспорта и услуги по
перевозкам
82,92 .Щеятельвоmь по упакоsь!ванию товаров
74,30,Щеятельнооь по письменному и уФному пер€воду
93, I ДеятельноФь в обпu-" 

"nopau 
' '

93.2 ДеятельноФь в облаq и отдыха il рФвлечсяий ]

60.20 ,Щелтельношь в облаФи телевизионного вещания i

ilr"i""*""T "*r"*"в личного потреблония и хозяйивенно-бытового 
l

85, l l Обраование лошкольное l
56,10 ДеятельпоФь реФоранов и услугн по доfrавке продупов литания l
56.29 ДеятельноФь предприлтий обчеовенного питания по прочим видам l
организацих пl|тания 

l
56,3 подача налllтков l

l 1,3

Услуги (работы). Потlебители данной услуги (работы)

пtlелыдущий год отчетный год

)рганизационво-творческие, консультативные,
gстодические усJryги в полготовке и проведеIIиll

20: частные лица, ооо, ИП,
гпк

23: частные лица, ооо, ип,
гпк

Шt,аr,ные единицы на иачало гола на конец года
57ý

Обtцая численносгь (всего) ед, 40 39,5
Количественrlый состав по квшификации
сотрудffиков , чз

46 4
Руководtlтели 5 5
]пециалисты

34
Рабочие чел. 9 6

ffi
,ib\ .ст5 g,оr;

Wчотs
о результатах деятельности

iеrкдение культуры "!ворец культуры'' городского округа Власиха Москоi}ской области
об использовании закрепленного за ним мYIlиципaulьного имчщества

за 202 l год

,1

50з224|'l
50320l00l

ел

I



|2

- Уровень профессионального образования,
jз пих:

24 fa
I - высшее чел,

2 неполное высшее чел. I
1

3 - среднее лрофессиональное чел, lб
15

4 - начальttое лрофессионuьное чел. 0
5 - среднее (полное) общее чел. 5 6
6 - основное общее чел. 0
7 - не илtеlо,г ооrrовltого обцего чел. 0
Причины, приведшие к пaпrеп"r*Б nor"uacrua
штатных единиц ПроизводственtIая необходилtосr.ь

l3,

Раздел 2, Результат деятельности учре)(дения

оl,оказания платных услуг (в т,ч, ло

89 670 505, l7

от оказания платных услуг (ло

по доходап{ от штрафных санкций за IIарушение

руб. l 47 4l4,9l г_ 52Бйо



t9 .I]ебиторская задоDкеtlность, Iереальная к
взысканиlо и приriины ее образования руб, 0,00 0,00

20 Бмансовая стоимость нефипансOвьп активов ру6. l з7 074 875,6з l4l 704 7з3,1з

2l
Изьtсtrение (увели.tепие, уttеныuение)
балансовой стоилtости относительно
предыдущего отчетного года

% х з,38

22 остаточная стоипtость llефинаtrсовых активОв руб, 72 098 9l7,87 64 044 1,18,25

остаточной стоипrости отиосителыtо
лредыдущего отчетного года

% х ll l,|

24

Общая сумлtа выставленных цlебоваtlий в
возмещеllие ущерба по [iедостача[t и хишенияпt
Nlа],ериалыtых ценtlостей, дене>ttньiх средств, а
TaKI(e от порl{и Nri lериальных цеltностей

руб. 0,00 0,00

25
общая сумма доходов, полученньй от оказания
платных услуг (выполнения работ) руб. i l05 735,06 2 04l 859"72

26

L[ены (тариt}ы) flа ллатные услуги (lаботы),
оказывае[lые потребиr.елялt (в диlrамикс в
теченIiе отчетного периода),

'1О Blloo,|l у(,лу.";

оргаtlизациоI{но-творческие, коясультативllые,
iltстодические услуги в лодготовке и проведеrlии руб. з78,85 з9,7,8з

)ll 1 I l o(1l п1 а! ьн () п!)е() ьlо)|це?о оil l ч с ilil ! о?() ?оdа % х 5,0I

2,1

Количество потребителей, воспоllьзовавшихся
rслугами (рабоr.алtи) учрелtдения, а
го[1 числе:

l0,162 2з 214,00

(оличество хсалоб потребителей
554 )0

шт, 0 0,00

Iринятые лtеры по результатам рас9лlотения

29

Jулtлrы посryплеttий (с уче,голt воз8ратов),
цедуспtо],ренных ПлаIIом ФХД

плаilовые
поступлени

кассовые | ллаtlовые
посryлления l n."-rno,,o

кассовые
ссппления

Dчб. 94 543 29з.88 9з 296 3,74,80 54 226 зOз 51 5з 474 135.05
лlуниципаJlьного

]адания руб. 27 259 000,00 27 259 000,00 29 259 о00,00 29 259 000,00

-уосидия руб. 661ll480,00 65 l40 666,78 22 962 1,18,0o 22 2l8 250,1блоходы от оказапия платных услуг,
копrпенсаuии заmат руб l з75 000,00 l I 29 025,40 2 05l 000,00 2 050 999,24

собствен[|ости (арендная плата) руб, 55 000,00 2l б16"74 29 300,00 9 769,08
руб. 23 980,88 2з 980,88 Iб 859,57 lб 859,57
руб. -28l l67,00 -27,1 915,00 -92 0з4,00 -80 74з,00

з0

сулtпtы лыплат (с учетоý1 восстаноалснilых
кассовых вьlплат), предуспtотренных Планопt
сIlХД плановое

выбытие
кассовое
выбытие

плаllовое

выбытие
кассовое
выбытие

l рqзрезе 0ьlпlqп1 есс?о: IJчб, 96 2l4 бз,1.6| 9l 905 876.7з 5,1 40,7 8,74,6,7 53 804 059.58
руб, t9 56! 866.зб l8 265 406.98 21 8951,19,з9 20 9l5 l40,87
руб, 0,00 0,00 0,00 0,00ffiсления на выплаты по ошаre mчда руб, 5 928 82з.66 5 55l 590,50 6 62 l 980,6 l 6 285 257.04

услуги связи руб. I 04 400,00 99 7з8,12 l02 зl0.2,| 95 0l6,20
руб. l 500,00 0,00 l 500.00 0,00коммупмьные услуги руб I 957 071,53 l 294 l02,89 2 87з 500, l0 2 065 9l8,17

tрендная ллата руб. 0,00 0,00 69з 000,00 69з 000,00
руб. I l84 4,14,45 520 24з,45 lз 404 660.26 Iз 38l 805.22
Dчб, 28l7з02,00 i 82з з79,14 з 98,7 708.о7 з 85з .130,52

усrtуги, работы для целей капитальilых
вло)iений руб. 0,00 0,00 90 807,75 90 802,75
;оцишьные пособия и компеlIсации персоналу
в денеяtной (lорме руб. 7 l 000,00 49 453, l 6 70 600,00 52 007,85
lрочие выллаты Dчб, 346 550,00 з l0 895,77 336 050,00 299 912,5з

руб, 62 2l2160.зб 62 \4,7 027,94 4 885 852,55 4 328 759"75
руб. l 683 889,25 l 568 288,з0 444 125.6,1 I 74з 008,68

пепсии, пособия, выплачиваеNlые

работодателяпlи, нанилrателяпlи бывшилr
работникапt

руб. 345 000,00 2,15 750,48 0,00 0,00

зl Показаl,ели кассового исполнения бlолrкетttой
с[lеты (для казеIlных учрелtлений) руб.

запланl,ровано llсполllено заплаllllроваllо ilсполпено

з2
гIоказаr,ели доведепных учрежде[lию липlитов
бlол>t(етных обязательств (для казснных
учреждений)

руб,

раздел 3, об использовании имущества, закрепленного за уtlреждением



зз.

Балансовая стоиillость имущества, находящегося

у учреждения на праве оперативного
УправЛения, в пlo.|l чuсла:

руб, lзб з96 89з,09 I40 9l9 06з,65

рYб, з7 096 з72,12

з4

остаточная стоимость и[iуцlества, находяшегося
у }^!реждения на праве оперативного
управлеflия, в лto,\l чuсле:

рчб. 99 300 520,37

руб,
,l1 

912 ,7l4,52
бз 839 l49,66

Dуб. l з 878 379,99 lз 377 838.99

35,

Бшансовая стоимооть имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного упр8вления
и передашного в арен,цу,
о полl чuсле :

руб, 58 0з4 з34,5з 50 46l з l0,67

руб. 0,00 0,00

рYб, 0,00 0,00

з6,

эстаточная стоимость имущества, находящсгося
r' учреждения на праве оперативного управленш
{ перед8нцого в аренду,
I motrl ч|!сле'.

pyl 0,00 0,00

руб. 0,00 0,00

руб 0,00

з,7

(опллпlul u имуlцества
руб, 0,00

|алансовая стоиlrость иllущества, находяцегося
учреждения на праве оперативI|ого управлеIrия
персданного в безвозлtездное пользование, руб. i,00 1,00

рчб, 1.00

38.

остаточная стоимость ипrущества, tlаходяшегося
у учреждения на праве оперативноl.о управления
И Переданного в безвозмездное пользованис,

руб. ,00

руб, 0,00 0,00

пслвижимого и!lуцlества
руб. ]0

39,

Dуб. 0,00

иN!ущества, находящегося у учрсждсния: кв, Il 4 542,80 4 542,80

Еа trравс опера.tивного управления и
lсреданного в аренду

кв 4 250,50 4 250,50

кв,м 0,00
0,00на праве оперативного управления и

переданного в безвозпrездное пользовавие кв. Nt

шт.

292,з0 292,з0

40.
Коr*,.".uообй
находящегося у гlрсждения на праве
оператив}lого управлсния

l
I

4l

Объелr срелств, попучauпооБ-р*I tоряжения в
установленном порядкс имущество[t,
находячtвпrся у учреждения на праве руб. 0,00 0,00

42,

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного у^tреждепием за счет; 0,00 0,00

учреждению
на указанные uели руб. 0,00 0,00

43,

БалансовШ стои[tостЬ I{едвижимого и[lущества,
приобрстенного учреждеIlие}l за счет;

руб 0,00 0,00

руб. 0,00 0,00

]рсдств! выдсr|снных учредителе}t учl)еждению
Ja указанные цели руб. 0,00 0,00

44.
Балансовая стоиlrость особо ценного движимого
имущества, находя!lегося у учреждения яа
праве оперативного управления

руб, 0,00

руб. 92 05 l 590,3 l 9з 368 898,28

45,
остато.tная стоилrость оообо цснного движиN{ого
ипlуцества, находящегося у учреждения на
праве олеративного управления

руб 57 85з 894,82 48 670 084, I4

,Щирсктор МКУ "I {ентрализованrrая бухгалтерия''
городского округа Власжа Московской области

(лола(m)

Исполнmль TypoBHIit Ирffна Иваховпа
8 (495J 592-78-з4

И,П, Гролrова


