6

Решение учредителя о
создании учреждения

7

Трудовой договор с
руководителем (номер, дата
заключения договора,
наименование органа местного
самоуправления, заключившего
договор, начало и окончание
действия договора) учреждения
Перечень видов деятельности
учреждения, в соответствии с
его уставом:
Основные виды деятельности

8

8.1

1. Постановление
Главы
Администрации г. Железнодорожного
Московской области от 20.09.1993 №1089
«О передаче на баланс Отдела культуры
городского дома культуры «Чайка»
2. Постановление Администрации г.о.
Железнодорожный Московской области от
22.07.2013
№2118
«О
создании
муниципального автономного учреждения
путем изменения типа Муниципального
бюджетного учреждения культуры Дома
культуры «Чайка»
Трудовой договор от 31.12.2015 г.
Управление культуры Администрации
Городского округа Балашиха

92.51 Деятельность библиотек, архивов,
учреждений клубного типа:
создание и организация работы кружков,
студий, коллективов, клубов по интересам,
творческих объединений и других клубных
формирований по различным направлениям
деятельности в зависимости от запросов
населения;
организация и проведение фестивалей,
смотров, конкурсов, выставок и других форм
показа результатов творческой деятельности
клубных формирований;
организация
культурно-досуговой
деятельности через проведение культурномассовых и досуговых мероприятий, тематических
вечеров,
творческих
встреч,
выставочных,
ритуально-обрядовых и других культурнодосуговых программ;
организация
работы
разнообразных
консультаций
и
лекториев,
народных
университетов, школ, курсов прикладных знаний и
навыков, проведение тематических вечеров,
устных журналов, циклов творческих встреч,
других форм просветительской деятельности, в
том числе на абонементной основе;

народных гуляний, обрядов и ритуалов в
соответствии с региональными и местными
обычаями и традициями;
проведение спектаклей, концертов, других
театрально-зрелищных
и
выставочных
мероприятий, в том числе с участием
профессиональных коллективов, исполнителей и
авторов;
демонстрация
кино-видеофильмов
и
видеопрограмм;
организация досуга различных групп
населения, в том числе проведение вечеров отдыха
и
танцев,
дискотек,
молодёжных
балов,
карнавалов, детских утренников, игровых и других
культурно-развлекательных программ;
организация отдыха детей в летнее время;
создание условий для неформального
общения посетителей Учреждения (организация
работы различного рода клубных форм: гостиных,
салонов, кафе, уголков живой природы, игротек,
читальных залов и т.п.);
развитие
и
поддержка
творческого
потенциала
подростков
и
молодежи,
формирование здорового образа жизни;
осуществление иных видов досуговой
деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

10

Иные виды деятельности
Перечень услуг (работ),
которые оказываются за плату,
в случаях предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами, с
указанием потребителей
указанных услуг (работ)
Перечень документов (с
указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на
основании которых
учреждение осуществляет
деятельность (в т.ч.
свидетельство о
государственной регистрации
учреждения, лицензии)

11

Среднегодовая численность

8.2
9

–
1. Проведение занятий в музыкальных,
художественных, хореографических и
других кружках, студиях, курсах для
взрослых.
2. Проведение занятий в музыкальных,
художественных, хореографических и
других кружках, студиях, курсах для детей.
1. Устав МАУК ДК «Чайка» утвержден
Приказом
Управления
культуры
Администрации
Г.о.
Балашиха
от
20.02.2016 № 15
2. Свидетельство о государственной
регистрации
юридического
лица
–
1055012200132
3. Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе –
4. ИНН 5012028313
5. КПП 501201001
36

12
13

14

работников учреждения
Средняя заработная плата
работников учреждения
Состав наблюдательного совета
(с указанием должностей,
фамилий, имен и отчеств)

Информация о рассмотрении и
утверждении наблюдательным
советом муниципального
автономного учреждения
настоящего отчета

50747,50 руб.
1. Дегтяренко Александр Владимирович
– заместитель председателя Совета
депутатов Городского округа Балашиха;
2. Доманова Мария Юрьевна –
культорганизатор МАУК ДК «Чайка»;
3. Исакова Лилия Николаевна –
директор МБОУДОД «Детская школа
искусств»;
4. Ульянова Любовь Викторовна –
директор МАУК ДК «Кучино», член
Общественной палаты Г.о. Балашиха;
5. Шарцева Светлана Васильевна –
начальник Управления культуры
Администрации Городского округа
Балашиха.
Настоящий отчет рассмотрен
Наблюдательным советом и утвержден
председателем Наблюдательного совета
МАУК ДК «Чайка»
Таблица №2

№
п/п
1
2

3

Наименование показателя
Количество штатных единиц
учреждения
Квалификация сотрудников
учреждения

Информация о причинах,
приведших к изменению
количества штатных единиц на
конец отчетного периода

На начало года

На конец года

36

36

Высшее
профессиональное
образование – 28
Среднее
профессиональное
–8
Среднее (полное)
общее – 0

Высшее
профессиональное
образование – 28
Среднее
профессиональное
–8
Среднее (полное)
общее – 0
–

Раздел 2. Результаты деятельности Учреждения
Таблица № 1
№
п/п
1.

2

3.

4.
5.
6.
7
8.

8.1.

8.2.

Наименование показателя

измерени
я

Год,
предшествующий
отчетному
8882,5

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов
Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно предыдущего
отчетного года
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность,
всего
Дебиторская задолженность
по основным дебиторам
Просроченная дебиторская
задолженность
Дебиторская задолженность,
нереальная к взысканию
Изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской
задолженности:
в разрезе поступлений
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности
в разрезе выплат
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности

тыс.
рублей

8900,7

3,4

0,2

тыс.
рублей

0

0

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

0

0

%

0

0

%

Отчетный
год

9.
10

11
12

13
14

15
16
17
18

19

19.1
19.2

Кредиторская
задолженность, всего
Кредиторская
задолженность
по основным кредиторам
Просроченная кредиторская
задолженность
Изменения (увеличение,
уменьшение) кредиторской
задолженности:
в разрезе поступлений
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности
в разрезе выплат
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности
Доходы, всего
Доходы, полученные
учреждением от оказания
платных услуг (выполнения
работ)
Сумма бюджетного
финансирования
Объем бюджетных
инвестиций
Прочие доходы (с
расшифровкой)
Цены (тарифы) на платные
услуги (работы),
оказываемые потребителям*
Прибыль после
налогообложения в
отчетном периоде,
образовавшейся в связи с
оказанием:
частично платных услуг, в
том числе по видам услуг:
платных услуг, в том числе

тыс.
рублей
тыс.
рублей

0

0

0

0

тыс.
рублей
%

0

0

0

0

%

0

0

%

0

0

тыс.
рублей
тыс.
рублей

25697

27086,5

15727,2

18512,5

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
рублей

9969,8

8574,1

-

-

-

-

Приложение 1

Приложение 1

рублей

-

-

рублей

-

-

рублей

-

-

20
21
22
23

24

24.1

24.2
24.3

25

26

26.1

по видам услуг:
Убытки от оказания
платных услуг
Расходы, всего
Исполнение
муниципального задания
Объем финансового
обеспечения
муниципального задания
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе
по видам услуг:
Культурно-массовые
мероприятия
Клубные формирования
частично платными, в том
числе по видам услуг:
платными услугами, в том
числе по видам услуг:
Культурно-массовые
мероприятия
Клубные формирования
Осуществление
деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием услуг,
в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию
Средняя стоимость
получения платных услуг
для потребителей, в том
числе:
частично платных, в том

тыс.
рублей
тыс. руб.
%

-

-

25697
100

25520,6
100

рублей

7323499,99

7873810,00

человек

19344

33760

человек

17911

31804

человек

17584

31473

человек
человек

327
-

331
-

человек

1433

1956

человек

-

37

человек
%

1433
-

1919
-

рублей

2362,5

2568

рублей

-

-

26.2
27

28

29
30

31

числе по видам услуг:
платных, в том числе по
видам услуг:
Объем финансового
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением
работ или оказанием услуг,
в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию
Объем финансового
обеспечения развития
учреждения в рамках
программ
Количество жалоб
потребителей
Суммы кассовых и
плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе
поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:
Субсидии на выполнение
государственного
муниципального задания
Суммы кассовых и
плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг

рублей

2362,5

2568

рублей

-

-

рублей

-

-

штук

0

0

тыс.
рублей

План

Факт

План

Факт

тыс.
рублей

7324

7324

7874

7874

тыс.
рублей

План

Факт

План

Факт

тыс.
рублей
тыс.
рублей

7229

7229

7774

7774

94,4

94,4

99,9

99,9

(*) Перечень платных услуг представлен в Приложении 1.

Таблица №2
№
п/п
1
2
3
4

Наименование показателя

Сведения

Причины образования просроченной
дебиторской задолженности
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
Меры, принятые по результатам рассмотрения
жалоб потребителей

-

Раздел 3. Об использовании имущества закрепленного за учреждением
Таблица № 1
Наименование
показателя

1

2

2.1
2.2

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
имущества учреждения
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
имущества,
закрепленного за
учреждением
учредителем или
приобретенного
учреждением за счет
средств, выделенных
ему учредителем на
приобретение этого
имущества, в том числе:
недвижимого
имущества
особо ценного
движимого имущества

Единица
измерения

Год,
предшествующий
отчетному
начало
на
года
конец
года
8588
8882,5
(620,8)
(569,3)

8882,5
(569,3)

на
конец
года
8900,7
(469,4)

тыс.
рублей

5620,6

5620,6

5620,6

5620,6

тыс.
рублей
тыс.
рублей

5620,6

5620,6

5620,6

5620,6

-

-

-

-

тыс.
рублей

Отчетный год

начало
года

3.

4

5

6

7

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением за счет
доходов, полученных от
платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления и
переданного в аренду
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления и
переданного в
безвозмездное
пользование
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
неиспользуемого в
основной деятельности
недвижимого

тыс.
рублей

5620,6

5620,6

5620,6

5620,6

тыс.
рублей

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

-

8

9

10

11

12

имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
Доля неиспользуемого в
основной деятельности
недвижимого
имущества в общей доле
основных средств
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, и
переданного в аренду
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, и
переданного в
безвозмездное
пользование
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
неиспользуемого в
основной деятельности
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного

%

-

-

-

-

тыс.
рублей

2967,6
(620,8)

3261,8
(569,3)

3261,8
(569,3)

3280,1
(469,4)

тыс.
рублей

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

-

13

14

15

16

17

управления
Доля неиспользуемого в
основной деятельности
движимого имущества в
общей доле основных
средств
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением в
отчетном году за счет
средств, выделенных
учредителем
учреждению на
указанные цели
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением в
отчетном году за счет
доходов, полученных от
платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
особо ценного
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
Количество объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления

%

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

-

штук

1

1

1

1

18

19

20

21

22
23
24

Общая площадь
объектов недвижимого
имущества,
находящаяся у
учреждения на праве
оперативного
управления
Общая площадь
объектов недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, и
переданного в аренду
Общая площадь
объектов недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, и
переданного в
безвозмездное
пользование
Объем средств,
полученных от
распоряжения в
установленном порядке
имуществом,
находящимся у
учреждения на праве
оперативного
управления
Стоимость основных
средств
Износ основных средств
Коэффициент износа
основных средств

кв. метров

1218

1218

1218

1218

кв. метров

-

-

-

-

кв. метров

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

-

тыс.
рублей
%

8588

8882,5

8882,5

8900,7

72
0,72

72
0,72

73
0,73

73
0,73

Руководитель _____________________
Главный бухгалтер ______________________

Приложение 1.
Перечень платных услуг
№
п/
п

Коллектив

1.

Образцовый ансамбль танца «Росинка»

2.

5.

Хореографическая студия Образцового
ансамбля танца «Росинка»
Студия народной песни при Образцовом
ансамбле р.н.п. «Калинушка»
Образцовый коллектив художественноприкладного искусства «Солнышко»
Кружок рукоделия «Мастерица»

6.

3.

Оплата (руб.)
Год, предшествующий
Отчетный год
отчетному
2200 (младшая группа)
2400 (младшая
1800 (средняя и ст.)
группа)
2000 (средняя и
ст.)
2200
2400
1800

2000

2800

2800

2800

2800

Театральная студия «Светлячок»

2200

7.

Гимнастика

600

2000 (мл.гр.)
2400 (ст.гр.)
600

8.

Интеллектуально-творческое развитие
для дошкольников «Умка»
Интеллектуально-творческое развитие
для малышей «Кроха-академия»
Группа кратковременного пребывания
«Умники и умницы»
Группа художественно-эстетического
развития «Фантазеры»
Раннее развитие «Первые шаги»
Раннее развитие «Музыкальная
шкатулка»
Детский игровой клуб «Шалунишки»
Группа художественно-эстетического
развития «Умелые ручки»
Раннее развитие «Любознайка»
Ритмопластика «Веселинка»
Вокальная студия «Скрипичный ключ»
Вокальная эстрадно-джазовая студия
«Джем»
Английский язык
Кружок «Юный исследователь»
Психолого-педагогическая студия
«Искусство быть родителем»
Шейпинг

3500

3500

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2800
2800

2800
-

3000
3000

3000
3000

3000
2200
2000
2000

2900
2200
2200
3000

2200
2000
800 (за занятие)

3500
-

2000
2362,5

2000
2568

4.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

