
М  У  Н  И  Ц  И  П  А  Л  Ь  Н  О  Е       А В Т О Н О М Н О Е  

  У  Ч  Р  Е  Ж  Д  Е  Н  И  Е 
«  Культурно-досуговый   клуб   «  МЕЧТА  »» 

143430, Московская область, Красногорский район, пгт Нахабино, ул. Красноармейская, 

д.44  тел: 8 495 566-33-86 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ 

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый клуб 

«Мечта» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2015 год 

 
  РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении 

 
1. Полное наименование учреждения, 

обособленного структурного подразделения 

учреждения (далее – учреждение)  

 

Муниципальное автономное учреждение 

«Культурно-досуговый клуб «Мечта» 

 2. Сокращенное наименование учреждения МАУ «КДК «Мечта» 

3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН), Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (дата, 

регистрационный номер)  

 

 

1095024007561 

 

14 апреля 2011 г. серия 50 № 012637315 

 

4 Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН), Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (дата, регистрационный номер)

  

 

 

5024108771 

28 декабря 2009 г. серия 50 № 012637322 

5. Код причины постановки на учет (КПП), 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе (дата, регистрационный номер)  

 

 

502401001 

28 декабря 2009 г. серия 50 № 012637322 

6. Наименование публично-правового образования, 

создавшего учреждение  

 

Муниципальное образование 

 

7. Наименование органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя (далее – учредитель)  

 

Администрация муниципального образования 

«Городское поселение Нахабино» Красногорского 

муниципального района Московской области 

8. Решение учредителя о создании, реорганизации, 

изменении типа учреждения (вид правового акта, 

наименование органа (должностного лица) 

местного самоуправления, принявшего 

(издавшего) правовой акт, дата его принятия, 

регистрационный номер и наименование 

правового акта)  

Постановление главы городского поселения 

Нахабино Красногорского муниципального района 

Московской области от 28 февраля 2011 г. № 

31/1.1.3 «О создании муниципального 

автономного учреждения «Культурно-досуговый 

клуб «Мечта» (МАУ КДК «Мечта») путем 

изменения типа существующего муниципального 

учреждения «Культурно-досуговый клуб «Мечта» 

(МУ «КДК «Мечта») 

9. Сведения о руководителе учреждения 

(наименование должности, имя руководителя) 

Директор,  

Андриянова Вероника Сергеевна 

10. Наблюдательный совет (должности и Ф.И.О. 

членов)  

 

Стебунова Надежда Ивановна - председатель н/с, 

директор муниципального казенного учреждения 

городского поселения Нахабино «Социально-

культурный центр»; 

 

Шмид Н.Н. - член н/с, председатель общества 

УТВЕРЖДЕН 

решением наблюдательного совета МАУ «КДК «Мечта» 

от «19» мая 2016 г. протокол № 2 



инвалидов им.И.Кронштадтского; 

 

Подлесных Н.А. – член н/с, главный эксперт 

отдела социально-экономического и налогового 

мониторинга финансового-экономического 

управления администрации; 

 

Семенова Татьяна Борисовна – член н/с, депутат 

Совета депутатов городского поселения Нахабино; 

 

Сапронов Андрей Владимирович – член н/с, 

руководитель хореографической студии МАУ 

«КДК «Мечта». 

 

11. Перечень разрешительных документов (с 

указанием даты выдачи, номеров и срока 

действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность  

 

Устав муниципального автономного учреждения 

«Культурно-досуговый клуб «Мечта» , утв. 

Постановление главы городского поселения 

Нахабино от 24 апреля 2014 г. № 184/1.1.3 

12. Отчетный период, за который составляется отчет 

о результатах  деятельности и об использовании 

имущества (за n – 1 год и n год, где n – год, 

предшествующий опубликованию год) ) 

 

2015 

 

13.  Виды деятельности в соответствии с учредительными документами 

 1) за 2015 год 

 

№. п.п. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 которые осуществляются 

в рамках муниципального 

задания  

 

оказываются  сверх 

установленного 

муниципального 

задания 

 потребителям   

 за плату  

 

наименование услуги, которые 

 оказываются   

 потребителям   

 за плату 

 

1. 92.51, 92.31 нет   нет  нет 

 

   

 14. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей 

 

 1) за 201534,8 год 

 

№ п/п Наименование услуги Потребители 

1. Создание условий и организация занятий в 

кружках по интересам 

Детское население 

2. Участие в организации культурного досуга 

населения, внедрение новых форм деятельности, 

сохранение и поддержка народного 

художественного творчества 

Детское и взрослое население 

3. Организация и проведение культурно- досуговых 

мероприятий 

Детское и взрослое население 

 

15. Количество штатных единиц  учреждения 

 

№пп На 01.01.2015 на 31.12.2015 

 

1 20,5 22,5 

 

                                                                  

Причины изменения штата:  штатная численность не изменялась 

 



16. Средняя заработная плата сотрудников учреждения (тыс. руб.):     -    34,8 

РАЗДЕЛ 2  Результат деятельности учреждения (тыс. руб.) 

 

17. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей;  

 

 

 

нет 

18. изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения  относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 

указанием причин образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженности, предъявленной к 

взысканию;  

 

 

 

нет 

19. суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ);  

 

942 

20. Обучение  в кружках и студиях, культурно-досуговые мероприятия Цены утверждены 

приказом № 50/1 от 

10.09.2014г., №42/1 от 

01.09.2015г. 

 

21. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей);  

 

Дети – 287 человек 

(без оплаты) 

Дети – 72 человек  

(платные) 

22. количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры; 

 

 

не поступало 

23. информация об исполнении задания учредителя; 

 

Муниципальное 

задание выполнено  

24.  информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию; 

 

Обучение  в кружках и 

студиях, культурно-

досуговые 

мероприятия для 

населения в объеме 

выполнения 

муниципального 

задания и 

деятельности, 

приносящей доход  

25.  объем финансового обеспечения задания учредителя; 

 

10286 

26. объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке; 

 

 

10286 

27. объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию; 

 

 

100% 

28.  общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения 

в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным 

учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ); 

 

 

6,0 

 

    

РАЗДЕЛ 3 Об использовании имущества, закрепленного за учреждением  

(тыс. руб.) 

 

№пп Наименование На 01.01.2015 На 31.12.2015 

29. общая остаточная стоимость недвижимого   



имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления;  

 

4034 3899 

30.     общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду;  

 

 

нет 

 

нет 

31.     общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование;  

 

 

нет 

 

нет 

32.     общая остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления;  

 

 

714 

 

591 

33.     общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду;  

 

нет нет 

34. общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование;  

 

нет нет 

35.         общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (м.кв.);  

 

 

353,9 

 

353,9 

36.     общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду (м.кв.);  

     

 

нет нет 

37. общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

(м.кв.); 

нет нет 

38.     количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (ед.);  

 

 

2 

 

2 

39.     объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.).  

 

 

нет 

 

нет 

 

 

 

 

 


