
Отчёт о деятельности МАУ «МДЦ» Восход» и  использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год 

I. Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения за 2018 год 
 

за год, предшествующий отчетному за отчетный год 

1.Информация об исполнении задания 

учредителя, в том числе: 

- % исполнения; 

- причины неисполнения, с указанием услуг 

(работ), которые не выполнены 

105 

Проведение дополнительных мероприятий в 

рамках муниципального задания. 

105 

Проведение дополнительных мероприятий в 

рамках муниципального задания. 

2. Информация об осуществлении деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

Уплачивались налоги и взносы                            

по социальному страхованию  

 и обеспечению 

Уплачивались налоги и взносы                            

по социальному страхованию                               

и обеспечению 

3.Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

муниципального автономного учреждения 

43483 47807 

3.1. в том числе количество потребителей, 

воспользовавшихся бесплатными для 

потребителей услугами (работами), по видам 

услуг (работ) 

39088 

 

 

40607 

 

 

3.2. в том числе количество потребителей, 

воспользовавшихся частично платными для 

потребителей услугами (работами), по видам 

услуг (работ) 

- - 

3.3. в том числе количество потребителей, 

воспользовавшихся полностью платными для 

потребителей услугами (работами), по видам 

услуг (работ), чел 

4395, в т ч : 

Дискотека: 868 

Абонементы: 28 

Предоставление помещений: 162 

Культурно-массовые мероприятия: 1960 

Бар: 1377 

7200, в т.ч.: 

Дискотека: 403 

Абонементы: 221 

Предоставление помещений: 161 

Культурно-массовые мероприятия: 2115 

Бар: 4300 

4.Средняя стоимость для потребителей 

получения частично платных и полностью 

платных услуг (работ) по видам услуг (работ), 

руб.  

Дискотека: 300,00 

Абонементы: 600,00 

Предоставление помещений: 5465,00  

Культурно-массовые мероприятия: 450,00 

Бар: 450,00 

Дискотека: 340,00 

Абонементы: 600,00 

Предоставление помещений: 5 365,00 

Культурно-массовые мероприятия: 388,00 

Бар: 290,00 

5. Среднегодовая численность работников 37 38 
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 муниципального автономного учреждения, чел 

6. Средняя заработная плата работников 

муниципального автономного учреждения, 

тыс.руб. 

28,7 32,8 

7. Объем финансового обеспечения задания 

учредителя, тыс.руб. 
20 168,8– субсидии на выполнение 

муниципального задания; 

2 605,1 - субсидии на иные цели  в т.ч.: 
541,6 – на проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 72-летней 

годовщине  Победы;  

32,0 – на проведение Фестиваля "Открытое 

сердце", посвященного Дню инвалида;  

198,0 - на проведение Новогоднего 

праздника для жителей города Кириши;  

1 100,0 –на ремонт системы дымоудаления с 

заменой клапанов в помещении МАУ 

"МДЦ"Восход" по адресу: ул.Мира, д.15; 

400,2– на приобретение основных средств, в 

т.ч.  техники, оборудования, мебели, обуви 

для танцевальных коллективов); 

 150,0 - на реализацию комплекса мер по 

сохранению исторической памяти; 

183,3 - на поддержку деятельности 

молодежных общественных организаций, 

объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) 

движения, содействию трудовой адаптации и 

занятости молодежи. 

 

23 240,7– субсидии на выполнение 

муниципального задания; 

3 018,3 - субсидии на иные цели  в т.ч.: 
198,0 - на проведение Новогоднего праздника 

для жителей города Кириши;  

882,6 – на ремонт сцены на площади 

«Праздничная»); 

1 591,4 – на приобретение основных средств в 

т.ч. костюмов, мебели, оргтехники, звукового 

и светового оборудования; 

155,0 - на реализацию комплекса мер по 

сохранению исторической памяти; 

191,3 - на поддержку деятельности 

молодежных общественных организаций, 

объединений, инициатив и развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, 

содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи 

 

8. Объем финансового обеспечения развития 

муниципального автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке, тыс.руб. 

- - 

9. Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

- - 
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 обязательному социальному страхованию, 

тыс.руб. 

10. Общие суммы прибыли муниципального 

автономного учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием 

муниципальным автономным учреждением 

частично платных и полностью платных услуг 

(работ), тыс.руб. 

- 
 

                                    - 

11. Перечень видов деятельности, 

осуществляемых муниципальным автономным 

учреждением, с указанием суммы доходов, 

полученных по каждому из видов, тыс. руб. 

Дискотека: 260,4 

Предоставление помещений: 885,3 

Культурно-массовые мероприятия: 899,4 

Бар: 619,7 

Дискотека: 139,8 

Предоставление помещений: 863,8 

Культурно-массовые мероприятия: 953,8 

Бар: 1 249,1 

12. Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 

муниципальное автономное учреждение 

осуществляет деятельность 

Распоряжение МУ «Администрация МО 

Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района» о 

создании МАУ «МДЦ «Восход» от 

01.11.2007 г. № 705-р 

Устав МАУ «МДЦ «Восход»  

от 01.11.2007 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица от 

19.11.2007 г. серия 47 № 002491592 

ОГРН 1074708001059 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе от 05.05.2012 г.  

серия 47 № 002769155  

ИНН 4708020562, КПП 472701001 

Распоряжение МУ «Администрация МО 

Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района» о создании МАУ 

«МДЦ «Восход» от 01.11.2007 г. № 705-р 

Устав МАУ «МДЦ «Восход»  

от 01.11.2007 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица от 

19.11.2007 г. серия 47 № 002491592 

ОГРН 1074708001059 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе от 05.05.2012 г.  

серия 47 № 002769155  

ИНН 4708020562, КПП 472701001 

13. Состав наблюдательного совета (с указанием 

должностей, фамилий, имен и отчеств) 

Заместитель главы администрации 

Киришского муниципального района по  

социальным вопросам – Александрова 

Виктория Александровна; 

Заместитель председателя Комитета 

финансов Администрации МО Киришский 

муниципальный район Ленинградской 

области – Баринова Наталья Анатольевна; 

Председатель комитета по культуре, делам 

Заместитель главы администрации 

Киришского муниципального района по 

социальным вопросам – Александрова 

Виктория Александровна; 

Заместитель председателя Комитета 

финансов Администрации МО Киришский 

муниципальный район Ленинградской 

области – Баринова Наталья Анатольевна; 

Председатель комитета по культуре, делам 
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 молодежи и спорту Администрации МО  

Киришский муниципальный район 

Ленинградской области – Савина Светлана 

Валерьевна; 

Главный специалист сектора по управлению 

имуществом Администрации МО 

Киришский муниципальный район 

Ленинградской области – Бушуева Ольга 

Николаевна; 

Член Совета общественной палаты 

Киришского муниципального района, врач 

педиатр дневного стационарного детского 

поликлинического отделения — Муртазина 

Дания Имамовна; 

председатель молодёжного Совета при главе 

администрации Киришского 

муниципального района, инженер - 

электроник ООО "КИНЕФ" — Изотов 

Сергей Ильич; 

Член координационного Совета по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

Киришского муниципального района, 

преподаватель – организатор ОБЖ 

допризывной подготовки- Мироненко 

Александр Ефимович; 

Ведущий экономист МАУ «МДЦ «Восход» - 

Николаева Людмила Владимировна; 

Депутат Совета депутатов МО Киришское 

городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской 

области – Егорова Регина Вадимовна. 

молодежи и спорту Администрации МО  

Киришский муниципальный район 

Ленинградской области – Савина Светлана 

Валерьевна; 

Главный специалист сектора по управлению 

имуществом Администрации МО Киришский 

муниципальный район Ленинградской 

области – Бушуева Ольга Николаевна; 

Член Совета общественной палаты 

Киришского муниципального района, врач 

педиатр дневного стационарного детского 

поликлинического отделения — Муртазина 

Дания Имамовна; 

председатель молодёжного Совета при главе 

администрации Киришского муниципального 

района, инженер - электроник ООО "КИНЕФ" 

— Изотов Сергей Ильич; 

Член координационного Совета по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

Киришского муниципального района, 

преподаватель – организатор ОБЖ 

допризывной подготовки- Мироненко 

Александр Ефимович; 

Ведущий экономист МАУ «МДЦ «Восход» - 

Николаева Людмила Владимировна; 

Депутат Совета депутатов МО Киришское 

городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской 

области – Егорова Регина Вадимовна. 

II. Отчет об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением имущества 
 

за год, предшествующий отчетному 

году 

за отчетный год 
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 1. Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения, в том 
числе балансовая стоимость закрепленного за 

муниципальным автономным учреждением 

имущества с выделением стоимости недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, 
на начало и конец отчетного периода, тыс.руб. 

Общая балансовая 

стоимость 
41 722,2 

Общая балансовая 

стоимость 
43 164,8 

в т.ч. стоимость 

закрепленного 

имущества 
38 566,6 

в т.ч. стоимость 

закрепленного 

имущества 
37 567,2 

в т.ч. недвижимого и 
особо ценного 

38 566,6 
в т.ч. недвижимого и 

особо ценного 
37 567,2 

2. Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за муниципальным автономным 
учреждением (зданий, строений, помещений), на 

начало и конец отчетного периода 

1. Нежилое здание по адресу: г. Кириши,                    

ул. Мира, д. 15; 
2. Нежилое помещение по адресу: г. Кириши, 

ш. Лесное, д. 1; 
3.  Жилое помещение (квартира) по адресу: 
г.Кириши, ул.Пионерская д.5, кв.17 
4. Нежилое помещение (гаражный бокс) по 

адресу:  
г. Кириши, пр.Победы, район дома № 10-А. 
5. Нежилое помещение по адресу: г.Кириши , 

пр-кт Победы д.3 
6. Нежилое помещение по адресу: г.Кириши , 
пр-кт Победы д.7 
7. Встроенное нежилое помещение по адресу: 

г.Кириши, б-р Молодежный, д.3 

1. Нежилое здание по адресу: г. Кириши,                    

ул. Мира, д. 15; 
2. Нежилое помещение по адресу: г. Кириши, ш. 

Лесное, д. 1; 
3.  Жилое помещение (квартира) по адресу: 
г.Кириши, ул.Пионерская д.5, кв.17 
4. Нежилое помещение (гаражный бокс) по адресу:  
г. Кириши, пр.Победы, район дома № 10-А. 
5. Нежилое помещение по адресу: г.Кириши , пр-кт 
Победы д.3 
6. Нежилое помещение по адресу: г.Кириши , пр-кт 

Победы д.7 
7. Встроенное нежилое помещение по адресу: 

г.Кириши, б-р Молодежный, д.3 

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за муниципальным 

автономным учреждением, на начало и конец 

отчетного периода, в том числе площадь 
недвижимого имущества, переданного в аренду, на 

начало и конец отчетного периода, м2  

1403,38 1403,38 

 


