Приложение №1
Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
2020
на 1 января
года
Дата
Наименование учреждения
по ОКПО
Муниципальное автономное учреждение"Молодёжно-досуговый центр "Восход"
ИНН
Юридический адрес учреждения
187110, Ленинградская область, Киришский район. Г.Кириши,
КПП
ул.Мира, дом 15
Периодичность:
годовая
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида деятельности
1
1. Основные:

Краткая характеристика
2

Правовое обеспечение
3

Организация досуга детей, подростков и Оказание услуг по обучению в кружках,
студиях, на курсах; оказание услуг по
молодежи

Постановление № 2599 от 14.12.2015

Оганизация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое
воспитание молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и
нравственных ценостей среди молодежи.

Постановление № 2599 от 14.12.2015

Оганизация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на
формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи,
развитие творческого,
профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи.

организации выступлений иных
исполнителей, творческих групп,
ансамблей, самодеятельных
художественных
коллективов; военноОрганизация и осуществление

патриотического воспитания молодежи,
поддержка деятельности поисковых
отрядов; оказание консультативной,
методической и организационнотворческой помощи; организация работы
со школьными, студенческими,
молодежными, патриотическими и иными
общественными организациями и
объединениями.
Подготовка и направление представителей
и делегаций для участия в областных,
Всероссийских, межрегиональных
фестивалях,смотрах, конкурсах,
соревнованиях, сборах, слетов, сменах в
молодежных профильных лагерях;
организация и проведение мероприятий,
как в основных помещениях Учреждения,
так и вне помещений, в том числе
выездных и гастрольных; организация
постоянной и временной занятости
несовершеннолетних граждан, молодежи, в
том числе студентов, деятельности
молодежных и прочих трудовых отрядов,
анализ рынка труда.

Постановление № 2599 от 14.12.2015

Предоставление услуг по организации
питания и отдыха посетителей на
проводимых мероприятиях
Организация и проведение вечеров отдыха,
праздников, встреч, гражданских и
семейных обрядов, дискотек, концертов,
спектаклей, и других молодежно-досуговых
мероприятий, в том числе по заявкам
организаций, предприятий и отдельных
граждан; предоставлене услуг по прокату
сценических костюмов, звукоусилительной
и осветительной аппаратуры и другого
профильного оборудования.

Постановление № 338 от 20.05.2013

2. Иные:
Деятельность кафе
Прочая зрелищно-развлекательная
деятельность

Постановление № 338 от 20.05.2013

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги (работы)

1

Потребитель (физическое или
юридическое лицо)
2

Нормативный правовой (правовой)
акт
3

Проведение занятий в фитнес-группе (для
взрослых)

Физическое лицо

Постановление администрации
муниципального образования Киришского
городского поселения Киришского
муниципального района от 25.12.2012 №750

Проведение занятий в группе бального танца
(для взрослых)

Физическое лицо

Постановление администрации
муниципального образования Киришского
городского поселения Киришского
муниципального района от 25.12.2012 №750

Проведение занятий в группе вокала (для
взрослых)

Физическое лицо

Постановление администрации
муниципального образования Киришского
городского поселения Киришского
муниципального района от 25.12.2012 №750

Составление сценария проведения
мероприятия

Физическое лицо, юридическое лицо Постановление администрации
муниципального образования Киришского
городского поселения Киришского
муниципального района от 25.12.2012 №750

80681994
4708020562
472701001

Проведение мероприятия (открытый урок)
в будний день

Физическое лицо, юридическое лицо Постановление администрации

Проведение мероприятия (открытый урок)
в выходной день

Физическое лицо, юридическое лицо Постановление администрации

Вечер отдыха (дискотека, КВН и прочие) без
привлечения творческих и молодежных
коллективов в будний день

Физическое лицо, юридическое лицо Постановление администрации

Вечер отдыха (дискотека, КВН и прочие) без
привлечения творческих и молодежных
коллективов в выходной день

Физическое лицо, юридическое лицо Постановление администрации

Вечер отдыха (дискотека, КВН и прочие) без
привлечения творческих и молодежных
коллективов в праздничный день

Физическое лицо, юридическое лицо Постановление администрации

Детская дискотека в будний день

Физическое лицо, юридическое лицо Постановление администрации

муниципального образования Киришского
городского поселения Киришского
муниципального района от 25.12.2012 №750

муниципального образования Киришского
городского поселения Киришского
муниципального района от 25.12.2012 №750

муниципального образования Киришского
городского поселения Киришского
муниципального района от 25.12.2012 №750

муниципального образования Киришского
городского поселения Киришского
муниципального района от 25.12.2012 №750

муниципального образования Киришского
городского поселения Киришского
муниципального района от 25.12.2012 №750

муниципального образования Киришского
городского поселения Киришского
муниципального района от 25.12.2012 №750
Детская дискотека в выходной день

Физическое лицо, юридическое лицо Постановление администрации
муниципального образования Киришского
городского поселения Киришского
муниципального района от 25.12.2012 №750

Детская дискотека в праздничный день

Физическое лицо, юридическое лицо Постановление администрации
муниципального образования Киришского
городского поселения Киришского
муниципального района от 25.12.2012 №750

Проведение мероприятия (круглый стол)
в будний день

Физическое лицо, юридическое лицо Постановление администрации

Проведение мероприятия (круглый стол)
в выходной день

Физическое лицо, юридическое лицо Постановление администрации

муниципального образования Киришского
городского поселения Киришского
муниципального района от 25.12.2012 №750

муниципального образования Киришского
городского поселения Киришского
муниципального района от 25.12.2012 №750

Предоставление звукового оборудования вне
Физическое лицо, юридическое лицо Постановление администрации
муниципального образования Киришского
здания МАУ «МДЦ «Восход» в выходной день
городского поселения Киришского
муниципального района от 25.12.2012 №750
Предоставление звукового оборудования вне
Физическое лицо, юридическое лицо Постановление администрации
муниципального образования Киришского
здания МАУ «МДЦ «Восход» в выходной день
городского поселения Киришского
муниципального района от 25.12.2012 №750
Организация и проведение вечеров
отдыха,танцевальных и других вечеров,
праздников,встреч и семейных обрядов и
других молодежно-досуговых мероприятий в
баре здания МАУ "МДЦ "Восход"

Физическое лицо, юридическое лицо Постановление администрации

Организация и проведение лотерей,выставокпродаж, вечеров отдыха, танцевальных и
других вечеров, праздников, встреч,
гражданских и семейных обрядов и других
молодежно-досуговых мероприятий в
большом зале

Физическое лицо, юридическое лицо Постановление администрации

Проведение занятий в мультстудии "Трям"
(час)

Физическое лицо, юридическое лицо Постановление администрации

Организация и проведение молодежно-досуговых
мероприятий (мастер-классов) в танцевальном
зале и театральной гостинной МАУ "МДЦ
"Восход" по адресу:пр.Победы д. 3

Физическое лицо, юридическое лицо Постановление администрации

Организация праздника "Сюрприз-поздравление
"Живая открытка""(номер с тремя актерами в
ростовых куклах)

Физическое лицо, юридическое лицо Постановление администрации

Услуга "Шарик, надуваемый гелием"

Физическое лицо, юридическое лицо Приказ МАУ "МДЦ "Восход" №51 от

муниципального образования Киришского
городского поселения Киришского
муниципального района от 25.12.2012 №750

муниципального образования Киришского
городского поселения Киришского
муниципального района от 25.12.2012 №750

муниципального образования Киришский
муниципальный район от 23.11.2015 №2450

муниципального образования Киришский
муниципальный район от 22.03.2016 №620

муниципального образования Киришский
муниципальный район от 17.05.2016 №1089

04.09.2017
Услуга "Шарик, надуваемый воздухом"

Физическое лицо, юридическое лицо Приказ МАУ "МДЦ "Восход" №51 от
04.09.2017

Услуга "Фольгированный шарик, надуваемый
гелием"

Физическое лицо, юридическое лицо Приказ МАУ "МДЦ "Восход" №51 от

Услуга "Култнарный мастер-класс"

Физическое лицо, юридическое лицо Приказ МАУ "МДЦ "Восход" №77 от

04.09.2017

25.12.2017

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1

Номер и дата документа
2

Распоряжение МУ "Администрация МО
Киришское городское поселение Киришского
муниципального района" о создании МАУ
"МДЦ "Восход"

№705-р от 01.11.2007

Устав МАУ "МДЦ" "Восход"

11/1/2007

Свидетельство о государственной регистрации Серия 47 № 002491592
юридического лица ОГРН 1074708001059
г.
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе
ИНН/КПП
4708020562/472701001

Срок действия
3

от 19.11.2007

Серия 47 №002769155 от 05.05.2012 г.

1.4. Сведения о работниках учреждения

Численность работников

Уровень профессионального
образования (квалификации)
работников*
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
5
6

№ п/п
1

Наименование показателя
2

на начало отчетного периода
3

на конец
отчетного
периода
4

1

Штатная численность

47

45

Х

Х

2

Фактическая численность

50

48

2

2

Причины изменения
количества штатных
единиц
7
Уменьшение штатной
численности за счет
субсидий связано с
оптимизацией
численности
сотрудников путем
уменьшения
количества
работников
(заместитель
директора - 1
единица, главный
специалист – 1
единица).

* Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее
(полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (кандидат наук - 8, доктор наук - 9
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя
1
за 2017 год
за 2018 год
за отчетный 2019 год

Размер средней заработной платы,
руб.
2
28,724.49
32,757.52
34 170,39

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1 Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код строки
на начало
отчетного
периода

1
Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов
учреждения, руб.
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных
ценностей, руб
Справочно:
Суммы недостач, взысканные с
виновных лиц, руб
Суммы недостач, списанные за
счет учреждения, руб
Сумма дебиторской
задолженности, руб
в том числе: нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность, руб
Сумма кредиторской
задолженности, руб
в том числе:
просроченная кредиторская
задолженность, руб
Итоговая сумма актива баланса,
руб

2
010

Значение показателя
на конец
динамика
отчетного
изменения
периода
(гр.4-гр.3)

3
4
26,939,257.44 26,062,970.00

5
-876,287.44

020

0.00

0.00

0.00

030

0.00

0.00

0.00

040

0.00

0.00

0.00

050

107,459.15

120,549.41

13,090.26

051

0.00

0.00

0.00

060

62,234.92

36,958.89

-25,276.03

061

0.00

0.00

0.00

070

30,167,548.89 30,368,217.29

200,668.40

Примечание
% изменения

6
-3.25

12.18

-40.61

0.67

7

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода
Наименование услуги (работы)

Квартал
1
цена (тариф)

1
Предоставление звукового оборудования
вне здания МАУ "МДЦ "Восход" в будний
день

2
1000,00

Предоставление звукового оборудования
вне здания МАУ "МДЦ "Восход" в
выходной день
Проведение мероприятий (круглый стол)
в будний день

1800,00

Проведение мероприятий (круглый стол)
в выходной день

3280,00

Организация и проведение вечеров
отдыха, танцевальных и других вечеров,
праздников, встреч и семейных обрядов и
других молодежно-досуговых
мероприятий в баре здания МАУ "МДЦ
"Восход"
Организация и проведение
лотерей,выставок-продаж, вечеров
отдыха, танцевальных и других вечеров,
праздников, встреч, гражданских и
семейных обрядов и других молодежнодосуговых мероприятий в малом зале

1 000,00

Организация и проведение
лотерей,выставок-продаж, вечеров
отдыха, танцевальных и других вечеров,
праздников, встреч, гражданских и
семейных обрядов и других молодежнодосуговых мероприятий в большом зале

780

Проведение занятий в мультстудии
"Трям" (час)
Организация и проведение молодежнодосуговых мероприятий (мастер-классов)
в танцевальном зале и театральной
гостинной МАУ "МДЦ "Восход" по
адресу:пр.Победы д. 3

100

Организация праздника "Сюрпризпоздравление "Живая открытка""(номер с
одним актером в ростовой кукле)

1000

Организация праздника "Сюрпризпоздравление "Живая открытка""(номер с
двумя актерами в ростовых куклах)

1,500.00

Организация праздника "Сюрпризпоздравление "Живая открытка""(номер с
тремя актерами в ростовых куклах)

2,000.00

2469,00

610

300

Услуга "Шарик, надуваемый гелием"

40.00

Услуга "Шарик, надуваемый воздухом"

30.00

Услуга "Кулинарный мастер-класс"

400.00

2

3

цена (тариф)

% изменения
(гр.3/гр.2*100)

цена (тариф)

% изменения
(гр.5/гр.3*100)

3

4

5

6

4
цена (тариф)

7

%
изменения
(гр.7/гр.5*10
0)

8

2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для потребителей)

Вид услуги (работы)
1
Предоставление помещения,
оборудования и персонала для
проведения мероприятия
Организация и проведение мероприятий

бесплатно
2018 г.
2019 г.
2
3
-

частично платно
2018 г.
2019 г.
4
5

-

9500
-

-

Выручка бара

Всего
2.4 Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя
1
Нет

Суть жалобы
2
Нет

частично платно
2018 г.
2019 г.
8
9

полностью платно
2018 г.
2019 г.
10
11

Суммы доходов, полученных от оказания платных и частично
платных услуг (выполнения работ), руб.

2018 г.
12

2019 г.
13

-

-

161

149

-

-

5,365.00

5,330.00

863,840.00

794,207.00

-

-

-

-

3,305
255
300
7,720
11729

-

-

2,115
221
403
4,300
7200

-

-

388.00
600.00
340.00
290.00

400.00
800.00
360.00
266.00

821,181.00
132,600.00
139,750.00
1,249,112.00

1,321,859.40
203,800.00
108,100.00
2,053,564.00

3,206,483.00

4,481,530.40

Абонименты
Дискотека

полностью платно
2018 г.
2019 г.
6
7

Средняя стоимость услуг (работ) для
потребителей, руб.

Принятые меры
3
Нет

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных и автономных учреждений)
Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Код строки

По плану

1

2

3

Остаток средств на начало года
Поступления, всего, в том
числе:
от оказания платных услуг
(работ)
по субсидии на выполнение
муниципального задания
по субсидиям на иные цели
возврат от ФСС за 2018 год в
2019 году

010

Х

020

30,627,540.15

021

4,793,966.95

021
021

24,224,448.20
1,609,125.00

021

Фактически
(кассовое
исполнение)

Процент
исполнения,
%

Причины неисполнения

4

5

6

144,564.76
30 315 103,60

Х
98.98

4,481,530.40

93.48

24,224,448.20

100.00

1,609,125.00

100.00

80,240.13

Выплаты всего, в том числе:

030

30,824,413.96

29 227 126,20

94.82

заработная плата

031

15,251,511.32

15,171,653.10

99.48

031

53,318.72

36,702.99

68.84

031

4 605 956,42

4 579 578,44

99.50

031
031
031

239 164,73
231 367,50
1 073 640,17

238 692,13

228 777,50
1 055 587,77

99.80
98.90
98.40

работы, услуги по содержанию
имущества

031

2 739 637,52

1 440 187,52

52.60

прочие работы, услуги
Страхование
налоги, пошлины и сборы
штрафы за нарушение
законодательства оналогах и
сборах, законодательства о
страховых взносах
Штрафы за нарушение
законодательства о закупках
и нарушение условий
контрактов (договоров) неустойки в виде пени
прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
и материалов, применяемых
в медицинских целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
Увеличение стоимости горючесмазочных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого
инвентаря

031
031
031
031

2,481,627.47
1,400.00
100,000.00
5,256.09

2,425,140.27

5,256.09

97.72
100.00
72.03
100.00

031

417.36

417.36

100.00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
начисления на выплаты по
оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
для целей капитальных
вложений
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
Остаток средств на конец года
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего, в том числе

1,400.00
72 034,50

031

28,125.92

28 125,92

100.00

031

1 546 572,00

1 546 572.00

100.00

031

5 260,00

5 260,00

100.00

031

1 372 758,94

1 316 501,49

95.90

031

2,200.00

1 674,00

76.10

031

5 155,00

5 155,00

100.00

031

46 209,00

46 209,00

100.00

031

642 657,19

630 022,51

98.10

031

9,966.00

9,966.00

100.00

031

382 212,61

382 212,61

100.00

040

Х

080
081

В связи с уменьшением платных услуг в
декабре 2019 г.

1,312,782.29

Х

В связи с сокращением поступления
доходов от оказания платных услуг
уменьшились и выплаты по расходам
В связи с сокращением расходов по
оплате первых трех дней по болезни
работников

В связи с проведенной оптимизацией
расходов в 2019 году образовалась
экономия денежных средств в размере
1 290 200,00 руб., которая осталась на
л/счете учреждения и была
израсходована в 2020 году на ремонт
помещения здания по адресу: ул.Мира,
д.25 (коворкинг-центр)

2.6. Объем финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения задания учредителя

Объем финансового обеспечения в рамках
субсидий на иные цели

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ и оказанием услуг

2017 г.
1

2018 г.
2

2019 г.
3

2017 г.
4

2018 г.
5

2019 г.
6

2017 г.
7

2018 г.
8

2019 г.
9

20,168,759.16

23,240,721.99

24,224,448.20

2,605,032.00

3 018 287,00

1,609,125.00

2,644,881.00

3,564,878.50

4,481,530.40

2.7. Сведения о прибыли учреждения

20___г.

Сумма прибыли до налогообложения
20___г.
20___г.
1
2
3

20___г.
4

Сумма налога на прибыль
20___г.
20___г.
5
6

Сумма прибыли после налогообложения

20___г.
7

20___г.
8

20___г.
9

МАУ "МДЦ "Восход" применяет упрощенную систему налогообложения, что освобождает его от обязанности по уплате налога на
прибыль.
Год
2017
2018
2019

ЕНВД
49,084.00
45,802.00
47,241.00

УСН
62,317.00
68,107.00
72,035.00

Всего
111,401.00
113,909.00
119,276.00

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
1
Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб
Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за
учреждением, руб
в том числе:
недвижимого имущества, всего, руб
из него:
переданного в аренду, руб
переданного в безвозмездное пользование, руб
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных
учредителем, руб
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход
деятельности, руб
особо ценного движимого имущества, всего, руб
из него:
переданного в аренду, руб
переданного в безвозмездное пользование, руб
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
учреждением, шт
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная
за учреждением, м2
в том числе:
переданного в аренду, м2
переданного в безвозмездное пользование, м2
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом,
закрепленным за учреждением, руб

Код
строки
2
0100

На начало
отчетного
периода
3
43,164,808.19

На конец
отчетного
периода
4
42,794,896.61

0200

37,567,152.59

37,790,234.46

0210

26,050,982.73

25,949,565.68

0211
0212

0.00
0.00

0.00
0.00

0213

41,945,951.50

41,693,419.92

0214
0220

1,218,856.69
11,516,169.86

1,101,476.69
11,840,668.78

0221
0222

0.00
0.00

0.00
0.00

0300

7.00

6.00

0400

1,403.38

1,318.70

0410
0420

0.00
0.00

0.00
0.00

0500

Руководитель учреждения

Герасимов С.В.
(подпись)

Исполнитель

Коробенко Л.М.
(подпись)

Приложение № 2 к распоряжению
от 06.03.2020 № 178-р
Информация об исполнении догоров аренды зданий (помещений) за 2019 год
задолженность
поступило
задолженнос
по состоянию на арендной платы
ть по
состоянию
на
Причины образования задолженности
на 01.01.2020 года
за 2019 год
01.01.20
(субарендатора договору на 01.01.19 года
зданий
(рублей)
(рублей)
(рублей)
2019 г.
(помещений)- при наличии)
(рублей)
дата, номер
Реквизиты
договора
аренды

Наименование
арендатора

Показатели отсутствуют.

сумма
арендной
платы по

Приложение № 3 к распоряжению
от 06.03.2020 № 178-р
Информация об исполнении лимитов потребления коммунальных услуг за 2019 год
Тепловая энергия
2017 год
2018 год
Установленный
Факт
Установленн Факт
лимит потребления потребления ый лимит
потребления
потребления

217.798

212.049

210.366

198.047

2019 год
Первоначально Уточненный
лимит
установленный потребления
лимит
потребления
215.826
206.865

Факт
потребления

218.445

Причины отклонения
факта от уточненного
лимита за 2019 год

Так как корректировка
лимитов за 2019 год
производилась по итогам
фактических расходов за 10
месяцев, в фактических
показателях за последние 2
месяца 2019 года имеются
отклонения в сторону
уведичения на 11,58 Гкал от
уточненных лимитов.

Вода
2017 год
Установленный
лимит потребления

2018 год

2019 год

Факт
Установленн Факт
потребления ый лимит
потребления
потребления

345.50

345.50

749.00

749.00

Первоначально Уточненный
лимит
установленный потребления
лимит
потребления
496.25
672.25

Факт
потребления

596.90

Причины отклонения
факта от уточненного
лимита за 2019 год

Экономия в объеме 75,35 м
куб. связана с сокращением
количества мероприятий в
декабре 2019 г. за счет
платных услуг, в связи с чем
уменьшились расходы по воде

Стоки
2017 год
Установленный
лимит потребления

2019 год

2018 год

Факт
Установленн Факт
потребления ый лимит
потребления
потребления

356.980

356.200

757.000

757.000

Первоначально Уточненный
лимит
установленный потребления
лимит
потребления
509.494
684.496

Факт
потребления

603.000

Причины отклонения
факта от уточненного
лимита за 2019 год

Экономия в объеме 81,496 м
куб. связана с сокращением
количества мероприятий в
декабре 2019 г. за счет
платных услуг, в связи с чем
уменьшились расходы по
стокам

Электроэнергия
2017 год
Установленный
лимит потребления

64,493.000

2018 год

2019 год

Факт
Установленн Факт
потребления ый лимит
потребления
потребления
50,785.000

82,210.000

74,025.000

Первоначально Уточненный
лимит
установленный потребления
лимит
потребления
74,207.000
86,947.000

Факт
потребления

Причины отклонения
факта от уточненного
лимита за 2019 год

80,806.000 Экономия в размере 6 141,0

Квт-ч связана с сокращением
количества мероприятий в
декабре 2019 г. за счет
платных услуг, в связи с чем
уменьшились расходы по
электроэнергии

Приложение № 4 к распоряжению
от 06.03.2020 № 178-р
Информация об исполнении муниципального задания за 2019 год
по учреждениям муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области

Наименование работы
1
Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных
на формирование системы развития
талантливой и инициативной
молодежи, создание условий для
самореализации подростков и
молодежи, развитие творческого,
профессионального,
интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи
Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных
на гражданское и патриотическое
воспитание молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных
и нравственных ценностей среди
молодежи
Организация досуга детей, подростков
и молодежи

Справочно:
Наименование работы
1
Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных
на формирование системы развития
талантливой и инициативной
молодежи, создание условий для
самореализации подростков и
молодежи, развитие творческого,
профессионального,
интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи
Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных
на гражданское и патриотическое
воспитание молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных
и нравственных ценностей среди
молодежи
Организация досуга детей, подростков
и молодежи

План
2

Натуральные показатели
Факт
Отклонение
3
4=3-2

38

38

31

31

10

10

Натуральные показатели
Факт за 2017 год
Факт за 2018 год
Факт за 2019 год
2
3
4

27

34

38

36

38

31

11

10

10

* Заполняется учреждениями образования
** Указываются среднегодовые показатели
*** Заполняется учреждениями социальной защиты

Причины отклонений
5

Приложение № 5 к распоряжению
от 06.03.2020 № 178-р

Информация о состоянии задолженности за 2019 год
Дебиторская задолженность
КФО 2 Приносящая доход деятельность
КОСГУ
задолженность по
задолженность по
причины образования задолженности
состоянию на
состоянию на
по состоянию на 01.01.20г
01.01.19г
01.01.20г
493,63 РОСТЕЛЕКОМ ПАО

3 317,16 РОСТЕЛЕКОМ ПАО

221 (сч. 2.206.21)

213 (сч. 2.303.02)

29 767,31 - ГУ ЛРО
ФСС РФ

223 (сч.2.206.23)

5 095,66 - МП
"Жилищное
хозяйство"

226 (сч. 2.206.26)

527,82 - ФГУП
"Почта России"

Всего по КФО 2

35,884.42

27 529,00- РКС-энерго

дата образования
задолженности

Авансовый платеж за услуги связи по условиям
договора (предоставление абонентской линии,
местные соединения) за январь 2020 года .

13.12.2019 г.

Авансовый платеж за поставку э/энергии в
январе 2020 года.

17.12.2019 г.

30,846.16

КФО 4 Субсидии на выполнение муниципального задания
213 (сч.4.303.02)

221 (сч.4.206.21)

223 (сч.4.206.23)

47 941,74 - ГУ ЛРО
ФСС РФ

387,70РОСТЕЛЕКОМ ПАО
;
598,27 РОСТЕЛЕКОМ ПАО

20 013,40 - МЦФЭРПРЕСС ООО;
20 000,00 - ООО
"ИНСТИТУТ ПО
ПОВЫШЕНИЮ
КВАЛИФИКАЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Й ПЕРЕПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ";
8 880,00 - ООО
"СТОЛИЧНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР"

71,574.73
107,459.15

130 (сч.2.303.05)

226 (сч.2.302.26)

11 610,00 руб, в т.ч.:
2 340,00 Иванова Наталья
Викторовна; 3 120,00Маракова Ольга
Дмитриевна ;
6 150,00 - ООО
"ЭВЕНТУС"
11 559,00 - ИФНС
России по
Киришскому р-ну
Лен.обл.;
ЕНВД за 4 кв.2018 г.;
1 997,49 - ПАО
"Сбербанк России"

290 (сч.2.303.05)

342 (сч.2.302.34)

Всего по КФО 2

16.12.2019 г.

Авансовый платеж за подписку на
периодические издания на 1 полугодие 2020 г.
по условиям договора (предоплата).
За образовательные услуги по программе доп.
проф. образования "Режиссер театрализованных
представлений и праздников", по условиям
договора (предоплата), услуги оказаны в 1
квартале 2020 г.
Предоплата за обучение
директора и заместителя директора, услуги
оказаны в 1 кв.2020 года;

Декабрь 2019 г.

X

X

причины образования задолженности
по состоянию на 01.01.20г

дата образования
задолженности

89,703.25
120,549.41

Кредиторская задолженность
КФО 2 Приносящая доход деятельность
КОСГУ
задолженность по
задолженность по
состоянию на
состоянию на
01.01.19г
01.01.20г

130 (сч.2.205.31)

31.12.2019 г.

13 460,92- ООО "РКСэнерго"- за
электроэнергию;
9 186,10МП Жилищное
хозяйство, за
теплоэнергию

226 (сч. 2.206.26)

Всего по КФО 4
Итого

В результате превышения расходов над
начислениями (больничные листки за 4 кв. 2019
г.), возмещение суммы произведено 14.02.2020
г.
Авансовый платеж за услуги связи по условиям
303,07РОСТЕЛЕКОМ ПАО договора (предоставление абонентской линии,
местные соединения) за январь 2020 года
40 506,78 - ГУ ЛРО
ФСС РФ

1 560,00 - ИП Лебедева
Дарья Николаевна;

Предоплата за организацию молодежнодосугового мероприятия в большом зале
здания МАУ «МДЦ «Восход» 08.01.2020г.

24.12.2019 г.

11 714,00 - ИФНС России Начисление ЕНВД за 4 кв.2019 г.,
по Киришскому р-ну
который перечислен в срок до 25 января
Лен.обл.; ЕНВД за 4 кв. 2020 г.
2019 г.;

31.12.2019 г.

2 257,89 - ПАО
"Сбербанк России"

31.12.2019 г.

Комиссионный сбор за проведение
эквайринговых операций в декабре 2019 г.,
оплата за который будет проведена в
январе 2020 года (согласно условиям
заключенного Договора (постоплата);
21 427,00 - ИФНС России Начисление налога по УСН за 4 кв.2019 г.,
по Киришскому р-ну
который будет по сроку до 25 января 2020 г.
Лен.обл.; УСНО за 4 кв.
2019 г.;

31.12.2019 г.

37 068,43 - ООО "ГК
"МЕГА ХОЛОД"

62,234.92

36,958.89

По КФО 4 Субсидии на выполнение муниципального задания по состоянию на 01.01.2020 отсутствует.

По КФО 5 Субсидии на иные цели по состоянию на 01.01.2020 отсутствует.
ИТОГО
62,234.92
36,958.89

X

X

Приложение № 6 к распоряжению
от 06.03.2020 № 178-р
Информация о выполнении условий договоров (контрактов) на ремонтные работы за 2019 год

№ и дата договора
(контракта)

Подрядчик

объект
ремонта

Кабинет
ограниченной
директора МАУ
ответственностью
"МДЦ "Восход"
"ТЕХСТРОЙСЕРВИС" (ул.Мира, д.15)

срок
выполнения
работ по
договору
(контракту)

Принятые меры
фактический срок
по взысканию
выполнения работ
пеней (штрафов,
(дата подписания
неустоек) в случае
актов
невыполнения
выполненных
подрядчиком
работ)
условий договора

№ 12-05 от 13.05.2019 Общество с

Кабинет вокала
ограниченной
МАУ "МДЦ
ответственностью
"Восход"
"ТЕХСТРОЙСЕРВИС" (ул.Мира, д.15)

6/21/2019

5/21/2019

8/1/2019

7/4/2019

№ 27-05 от 25.06.2019 Общество с

Приложение № 7 к распоряж
от 06.03.2020 №
Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2019 год*
Наименование
показателя
Выручка от продажи
товаров, продукции,
работ услуг (за
минусом НДС,
акцизов и
аналогичных
обязательных
платежей) всего, в
том числе:

Себестоимость
проданных товаров,
продукции, работ,
услуг
Валовая прибыль
(убыток)
Коммерческие
расходы всего, в том
числе:
Управленческие
расходы всего, в том
числе:

Прибыль (убыток) от
продаж
Прочие доходы всего,
в том числе:

2017 год

2018 год

2019 год

Темп роста 2018
года к 2019 году
(%)

Прочие расходы
всего, в том числе:

Прибыль (убыток) до
налогообложения
Отложенные
налоговые активы
Отложенные
налоговые
обязательства
Текущий налог на
прибыль
Текущий налог по
УСН
Штрафные санкции и
пени за нарушение
налогового и иного
законодательства
Чистая прибыль
(убыток)
* Заполняется в разрезе видов деятельности

ожение № 7 к распоряжению
от 06.03.2020 № 178-р

иятия за 2019 год*
Темп роста 2019
года к 2018 году
(%)

Приложение № 12 к распоряжению
от 06.03.2020 № 178-р

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

№ п/п

Наименование контрольного органа

Тема контрольного мероприятия

В 2019 году внешние контрольные мероприятия не проводились.

Результат контрольного мероприятия

Реализация результатов контрольного
мероприятия

