
ОТЧЕТ 

о деятельности МАУК «Дворец торжеств города Калуги» 

по выполнению муниципального задания 

за 2015 год. 

Предоставление услуг учреждением осуществляется на основании муниципального 

задания, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 

№ 18003-пи «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного 

учреждения культуры «Дворец торжеств города Калуги» на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов».   

В рамках муниципального задания проведены следующие мероприятия: 

Чествование юбиляров семейной жизни – 63 пары. 

Международный женский день 05.03.2015 г. Место проведения: городской 

родильный дом. Принимали участие 4 семейные пары, 6 детей. 

Мероприятие «Красная горка» 18.04.2015 г. . Место проведения МАУК «Дворец 

торжеств города Калуги», Городская Управа города Калуги, МБУК «Калужский Дом 

музыки», ГБУК КО «Калужский областной драматический театр». Принимали участие 74 

пары молодоженов. 

Международный день семьи 15.05.2015 г. Место проведения МАУК «Дворец 

торжеств города Калуги». Принимали участие 5 супружеских пар, 8 детей. 

Международный день защиты детей 29.05.2015 г. Место проведения МАУК 

«Дворец торжеств города Калуги». Принимали участие 4 супружеские пары, 9 детей. 

День семьи, любви и верности 04.07.2015 г. Место проведения МАУК «Дворец 

торжеств города Калуги», Городская управа города Калуги. Принимали участие 47 пар 

молодоженов. 07.07.2015 принимали участие 4 супружеские пары, 8 детей. 

День города Калуги 22.08.2015 г. Место проведения МАУК «Дворец торжеств 

города Калуги», Театральная площадь. Принимали участие 62 пары молодоженов, 3 

супружеские пары, 3 детей. 

Единый день голосования 13.09.2015 г.  

Результаты выполнения муниципального задания: 

 

 

Содержание работы Результат 

запланированный 

в муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном финансовом 

году  

Источник информации о 

фактических достигнутых 

результатах 

Организация и 

проведение мероприятий 

"Красная Горка", "День 

   

МАУК "Дворец торжеств 



семьи, любви и верности", 

"День памяти святых 

Петра и Февроньи" в том 

числе торжественное 

оформление 

мероприятий, 

изготовление 

тематических 

поздравительных папок 

для свидетельств о 

заключении брака к Дню 

семьи, любви и верности, 

обеспечение подарочной 

и сувенирной продукцией 

для вручения 

супружеским парам 

молодоженов, принявших 

участие в мероприятиях. 

200 пар 203 пары города Калуги". 

Отклонение составило + 3 

пары. 

 

Организация и 

проведение чествования 

юбиляров семейной 

жизни для лиц, 

проживающих совместно 

в зарегистрированном 

браке: 50 лет, 55 лет, 60 

лет и более. 

 

40 пар 

 

186 пар 

 

МАУК "Дворец торжеств 

города Калуги". 

Отклонение составило + 146 

пар. 

 

Организация и 

проведение церемоний 

имянаречения детей, а так 

же  мероприятий, 

приуроченных к 

памятным датам и 

государственным 

праздникам с участием 

детей в том числе 

торжественное 

оформление 

мероприятий, 

обеспечение подарочной 

и сувенирной продукцией 

для вручения детям, 

принявшим участие в 

мероприятиях. 

 

30 чел 

 

34 чел 

 

МАУК "Дворец торжеств 

города Калуги". 

Отклонение составило + 4 

человека. 

  

 

 

В 2015 г. учреждению была предоставлена субсидия на выполнение муниципального 

задания в размере 4 338 476,50 руб. Так же на начало 2015 г. на лицевом счете учреждения 

числился остаток денежных средств в размере 73 438,08 руб., который предназначен для 

оплаты коммунальных услуг за декабрь 2014 г. Средства субсидии на 2015 г. освоены 

учреждением практически полностью. Остаток средств на начало 2016 г. составляет 

190,51 руб. 

 



Расшифровка кассовых расходов учреждения за счет средств субсидии на 

выполнение муниципального задания за 2015 г. 

 

ГОД 2015 

Наименование КФО (4) 

Остаток на начало периода 73 438,08 

Поступления 4 338 476,50 

    

Расходы   

210 4 156 063,75 

211 (Заработная плата) 3 193 168,28 

213 (Начисления на выплаты по оплате труда) 962 895,47 

220 151 015,17 

221 (Услуги связи): 201,28 

Телефонная связь 201,28 

223 (Коммунальные услуги): 35 831,89 

Теплоснабжение 32 692,58 

Электроэнергия 3 139,31 

226 (Прочие работы, услуги): 114 982,00 

Музыкальное сопровождение мероприятий 54 500,00 

Оформление мероприятий 40 800,00 

ИТС программы 1С на 12 месяцев 15 982,00 

Изготовление ЭЦП 3 700,00 

290 (Прочие расходы): 89 468,73 

Цветы для мероприятий 54 005,00 

Подарки и сувениры для мероприятий 35 463,73 

300 15 176,42 

340 (Приобретение материальных запасов): 15 176,42 

Эмаль белая 1 389,60 

Фотобумага 1 950,00 

Носитель для ЭЦП 700,00 

Подпятник для двери 25,00 

Бытовая химия 11 111,82 

Канцтовары 1 012,07 

Вода питьевая 280,00 

Батарейки 100,00 

Упор дверной напольный 250,00 

Лампочки 117,00 

Герметик 396,00 

Упаковочный материал 165,00 

ВСЕГО РАСХОДЫ 4 411 724,07 

Остаток на конец периода 190,51 

 

 

Директор              А.Н.Таратин 



ОТЧЕТ 

о деятельности МАУК «Дворец торжеств города Калуги» 

по осуществлению приносящей доход деятельности  

за 2015 год. 

 

На платной основе были проведены следующие мероприятия: 

 

1. Оказание услуги по организации и проведению торжественной церемонии 

бракосочетания с участием струнного квартета – 470 пар; 

2.  Оказание услуги по организации и проведению торжественной церемонии 

бракосочетания с использованием музыкальной фонограммы – 298 пар. 

 

Все сотрудники учреждения, занятые в подготовке и проведении мероприятий 

проявили ответственность и добросовестность в выполнении своих функциональных 

обязанностей. За указанный период не произошло ни одного сбоя или нештатной 

ситуации при проведении торжественных мероприятий. Конфликтов между сотрудниками 

и с клиентами не возникало. Действия сотрудников при проведении мероприятий слажены 

и скоординированы, проявляется взаимовыручка. Внимательное и доброжелательное 

отношение к молодоженам и их гостям со стороны сотрудников оставляет хорошие 

впечатления и положительные отзывы. За указанный период не получено ни одного 

отрицательного отзыва о работе учреждения. 

В 2015 году выручка учреждения составила 3 034 100,00 руб. Остаток денежных 

средств на начало 2015 г. составляет 444 437,39 руб. Все указанные средства так же 

освоены учреждением полностью. Остаток средств на начало 2016 г. составляет 13 855,39 

руб. Указанные средства предназначены для уплаты налога по упрощенной системе 

налогообложения (УСН). 

В 2015 году учреждение осуществляло такие расходы как оплата коммунальных услуг, 

услуг связи, охраны полностью за счет доходов от предпринимательской деятельности. 

Что увеличило финансовую нагрузку в деятельности учреждения по оказанию платных 

услуг, выросла себестоимость услуг, а прибыльность значительно снизилась.   

Для расширения спектра оказываемых учреждением платных услуг и повышения 

доходности  в устав учреждения были внесены изменения, которые были одобрены 

наблюдательным советом и согласованы с управлением ЗАГС города Калуги. Это 

позволит обслуживать большее количество населения, проводить больше различных 

культурно-массовых мероприятий. Так же с 01.01.2016 г. были увеличены цены на 

оказываемые платные услуги: 

 Оказание услуги по организации и проведению торжественной церемонии 

бракосочетания с участием струнного квартета – 9 000 рублей; 

 Оказание услуги по организации и проведению торжественной церемонии 

бракосочетания с использованием музыкальной фонограммы –  3 000  рублей. 



Таким образом, учреждение планирует повысить доходность своей деятельности для 

развития материально-технической базы 

 

 

Расшифровка кассовых расходов учреждения за счет предпринимательской 

деятельности за 2015 год. 

 

ГОД 2015 

Наименование КФО (2) 

Остаток на начало периода 444 437,39 

Поступления 3 034 100,00 

  

Расходы   

210 786 128,18 

211 (Заработная плата) 603 908,27 

213 (Начисления на выплаты по оплате труда) 182 219,91 

220 2 224 676,25 

221 (Услуги связи): 48 268,04 

Телефонная связь 19 948,04 

Интернет 28 320,00 

223 (Коммунальные услуги): 326 423,55 

Водоснабжение 4 443,06 

Теплоснабжение 140 328,88 

Электроэнергия 181 651,61 

225 (Работы, услуги по содержанию имущества): 35 360,00 

Техническое обслуживание кассового апарата 15 200,00 

Опрессовка системы водоснабжения 15 000,00 

Химчистка рабочих костюмов 2 040,00 

Заправка и ремонт картриджей 3 120,00 

226 (Прочие работы, услуги): 1 814 624,66 

Музыкальное сопровождение и оформление 
мероприятиймероприятий 1 397 000,00 

Охрана 385 000,00 

Оформление мероприятий 12 000,00 

ИТС программы 1С на 12 месяцев 14 832,00 

Нотариальные услуги 1 100,00 

Резка круга, обжим шланга 732,66 

Сбербанк (Зарплатный проект) 2 260,00 

Изготовление ЭЦП 1 700,00 

290 (Прочие расходы): 97 999,01 

Цветы для мероприятий 5 000,00 

Подарки и сувениры для мероприятий 5 263,60 

Госпошлина 1 800,00 

Налог УСН 85 926,00 



Штрафы, пени, неустойки  9,41 

300 280 776,56 

310 (Приобретение основных средств): 34 218,75 

Оборудование архивного переплета 17 500,00 

Багетная рама 1 252,00 

Artelamp A6013IN-1SS (ул-ный  светильн.(грунтовый, внутр. 
тротуара,для освещ.) 4 740,00 

Конвектор электрический Ballu Enzo BEC/EZMR-2000 3 237,65 

Счетчик г/в ВСКМ 90-20 Ду20 989,10 

Пластиковые конструкции "Георгиевская лента"  6 500,00 

340 (Приобретение материальных запасов): 246 557,81 

Питьевая бутилированная вода 6 790,00 

Памятки для молодоженов 3 590,00 

Канцтовары, бытовая химия, бумага 16 198,49 

Обложки для свидетельств 117 594,00 

Баннеры для мероприятий  30 550,00 

Медикаменты и перевязочный материал 1 406,00 

Носитель для ЭЦП 700,00 

Посадочный материал для вазонов (бархатцы) 2 790,00 

Металлопрокат для ограждения газона 17 427,90 

Фотобумага, чернила для принтера 2 560,00 

Визитные карточки учреждения 2 150,10 

Предметы гигиены (туалетная бумага, бумажные полотенца) 21 242,54 

Хозтовары 23 558,78 

ВСЕГО РАСХОДЫ 3 389 580,00 

Возврат в бюджет (налог УСН) 75 102,00 

Остаток на конец периода 13 855,39 

 

 

Директор              А.Н.Таратин 

 


