Протокол №1
заседания Наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения
«Кинотеатр им. М. Горького»
Заседание проводится по инициативе члена Директора МАУ «Кинотеатр» Н.П. Бырдиной.
Дата заседания - 26.01.2018 г.
Время проведения заседания - 15.00 часов.
Место проведения - «Кинотеатр им. М. Горького», г. Печора, ул. Советская
16А
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:
1. Наквасина Людмила Александровна - председатель Печорского отделения
МОД Коми-ижемцев «Изьватас», член совета общественности муниципального рай
она «Печора».
2. Кононенко Татьяна Иосифовна - член совет общеетвенности муниципаль
ного района «Печора»
3. Лучинина Анна Владимировна - заведующий отделом кинообслуживания
МАУ «Кинотеатр»
4. Канева Мария Сергеевна - заместитель заведующего отделом имуществен
ных отнощений и казны Комитета по управлению муниципальной собственностью
МР «Печора».
ОТСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:
Писарева Елена Юрьевна - начальник Управления культуры и туризма.
ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Бырдина Наталья Павловна - директор МАУ «Кинотеатр»
Повестка дня
1. Итоги выполнения муниципального задания в 2017 году.
2. Заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельноети
Ход заседания:
1.
Н.П. Бырдина выступила с отчетом о выполнении муниципального за
дания за 2017 г.:
- целевой показатель «Количество зрителей» вырос на 17 % из-за увеличения
киноееанеов по требованию дистрибьютеров;
- увеличился показатель «Объем средств от оказания платных услуг» на 37 %
из-за увеличения количеетва ееансов, зрителей и стоимости платных услуг;
- по количеству мероприятий показатель перевыполнен, из-за ходатайств Во
инской части и Печорской городской организации Коми республиканской общерос
сийской организации ВОИ.

Таким образом, можно считать, что Муниципальное задание выполнено на
100% .

2.
По второму вопросу Совет выслушал директора МАУ «Кинотеатр»
Н.П. Бырдину представила проект плана финансово-хозяйственной деятельности
(далее - ПФХД) МАУ «Кинотеатр» на 2018 год.
Согласно проекту ПФХД в 2018 году будут следующие поступления и вы
платы:
Остаток средств на начало года, всего: 1 616 207,65 руб.
из них:
971 770,47 руб. остаток от приносящей доход деятельности.
644 437,18 руб. остаток по муниципальному заданию.
Поступления, всего: 20 537 780,00 руб.
В том числе:
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 8 500 000,00
руб.
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего: 11 834 500,00руб.
Заключение:
1. Принять проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Ки
нотеатр» на 2018 год.
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