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Утверждён на заседании
Наблюдательного совета
№ 5 от 06.04.2022 г.

м

№ Наименование показателя деятельности Ед. 2-й 1-й Отчётный
п/п

изм. предшест- предшест- год,2021вующий год, вующийгод,
2019 20201. Исполнение задания учредителя

% 100 100 100
2. Осуществление деятельности в соответствии с % - - -обязательствами перед страховщиком по

обязательномv социальномv СтРахованию
3. Общее количество человек потребителей,

чел. 45847 35445 26846воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в том числе:
бесплатными,
в том числе по видам услуг:
бесплатными, в том числе по видам услуг: чел. 43522 33510 24684
- Развлекательные программы

2455 5400 4340 - Праздничные программы
2600 3720 1290 - Циклы игровых программ
3534 5090 2420 - Циклы краеведческих программ

- - 850 
-Городские конкурсы

330 830 920 - Программы патриотической направленности
1200 2340 680 

-Qr-квесты
- - 195 -Городские массовые мероприятия

27900 10670 8890 - Театрализованные праздники
1650 1400 2152 

- Трудовые десанты
200 - 150 

- Спектакли
370 150 257 

-Акции
1200 2770 540 

-Фестивали
100 - -- Социальные проекты

1083 1140 2000 частично платными, в том числе по видам чел. - - -услуг:

полностью плаnrыми, в том числе по чел. 2325 1935 2162видам услуг:
- Праздничная тематическая программа, 1

543 429 503час (1 ведущий)
- Праздничная тематическая программа, 1 - - -час (2 ведущих)
- Спектакли (концерты) в ДИК

- - -«Андерсенград»

за 2021 отчетный год-



- Обзорная экскурсия по ДИК
502 398 429«Андерсенград», 30 минут

- Театрализованная экскурсия по ДИК
745 626 770«Андерсенrрад», 1 час

- Мастер-класс декоративно-прикладного
535 482 460творчества, 60 минут

4. Средняя стоимость получения частично тыс. - - -платных услуг для потребителей, в том числе руб.по видам:
4а. Средняя стоимость получения платных услуг тыс. 1,1 1,1 1,1для потребителей, в том числе по видам:

руб.- Праздничная тематическая программа, 1
2 2 2час (1 ведущий)

- Праздничная тематическая программа, 1
4 4 4час (2 ведущих)

- Спектакли (концерты) в ДИК
0,1 0,1 0,1«Андерсенrрад»

- Обзорная экскурсия по ДИК
0,1 0,1 0,1«Андерсенrрад», 30 минут

- Театрализованная экскурсия по ДИК
0,2 0,2 0,2«Андерсенrрад», 1 час

- Мастер-класс декоративно-прикладного
0,2 0,2 0,2творчества, 60 минут- Праздничная

тематическая программа, 1 час (1
ведущий)

5. Среднегодовая численность работников чел. 26,6 23,5 22,36. Среднемесячная заработная плата тыс. 47,6 46,4 48,4работников
руб.7. Объём финансового обеспечения задания тыс. 22 938,2 21 472,3 20 154,1.учредителя
руб.8. Объем финансового обеспечения развития тыс. 5 007,О 13 178,3 4 466,2учреждения в рамках программ, утвержденных руб.в установленном порядке (иные цели)

9. Объем финансового обеспечения тыс. - - -деятельности, связанной с выполнением работ руб.или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательномv социальномv страхованию

10. Прибыль после налогообложения в отчетном тыс. 466,1 564,1 - 282,2периоде (УСН доходы, уменьшенные на
руб.величину произведённых расходов)

11. Перечень видов деятельности, в том числе платных:
-Праздничная тематическая программа, 1 час (2 ведущих)
- Спектакли (концерты) в ДИК «Андерсенград»
- Обзорная экскурсия по ДИК «Андерсенград», 30 минут
- Театрализованная экскурсия по ДИК «Андерсенrрад», 1 час
- Мастер-класс декоративно-прикладного творчества, 60 минут
- Развлекательные программы
- Праздничные программы
- Циклы игровых программ
- Циклы краеведческих программ
- Городские конкурсы
- Программы патриотической направленности
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- Qr-квесты
- Городские массовые мероприятия
- Театрализованные праздники
- Трудовые десанты
-Спектакли
-Акции
-Фестивали
- Социальные проекты

12. 1 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность: Устав МАУК «СIЖ и О»,
утвержденный 09.12.2019г. постановлением администрации МО Сосновоборский городской округ
Ленинградской области № 43611 Муниципальное задание на 2021г.

13. 1 Состав Наблюдательного совета:
Председатель:

Терёшкин Алексей Евгеньевич - депутат Совета депутатов Сосновоборского городского
округа, представитель общественности

Заместитель председателя:
Геращенко Юлия Юрьевна - заместитель начальника централизованной бухгалтерии,
заместитель главного бухгалтера, представитель администрации Сосновоборского
городского округа

Члены Наблюдательного совета
Михайлова Евгения Александровна - начальник отдела по развитию культуры и туризма,
представитель учредителя автономного учреждения
Литвинова Ксения Владимировна - главный специалист Комитета управления
муниципального имущества, представитель администрации Сосновоборского городского
округа
Тонконожко Алла Христофоровна - председатель Совета ветеранов Сосновоборского
городского округа, представитель общественности
Павлов Александр Александрович - депутат Совета депутатов Сосновоборского городского
округа, представитель общественности
Данилова Лилия Александровна - специалист по кадрам, представитель коллектива МАУК
«СПК и О»
Майборода Наталья Вячеславовна - бухгалтер 1 категории, представитель коллектива
МАУК «СПК и О»

Секретарь Наблюдательного совета:
Прокопец Юлия Викторовна, режиссер, председатель профсоюзной ячейки, представитель
коллектива МАУК «СПК и О»

14. 1 Иные сведения
1 1 1 1

Главный бухгалтер
МАУК «СПК и О»


