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ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 405834 20.04.2022 08
Дата Вид платежа

Сумма 
прописью Двадцать тысяч четыреста девяносто шесть рублей 00 копеек

ИНН 1105019561 КПП 110501001 Сумма 20496-00
УФ МР "ПЕЧОРА" (МАУ "КИНОТЕАТР")

Плательщик

Сч. № 03234643876201010700

018702501
40102810245370000074

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА
РОССИИ//УФК по Республике Коми, г Сыктывкар

Банк плательщика

БИК
Сч. №

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Республике Коми, г Сыктывкар
Банк получателя

БИК 018702501
40102810245370000074

03224643870000000700

Сч. №

ИНН 1101460310 КПП 110101001 Сч. №
Министерство Финансов Республики Коми(АУ РК 
"Комикиновидеопрокат",л/сч 30076025851)

Получатель

Вид оп. 01

0

Срок плат.

5Наз.пл. Очер. плат.

Код Рез. поле
00000000000000000130 87701000 0 0 0 0 0

Прочие услуги 00000000000000000130(право на публличный показ фильмов)акт 60 от 22.03.22,дог.04/22от 
11.01.22,доп.согл.05,06 от 03-04.03.22;
НДС-нет(226,244,2)

Назначение платежа
Подписи Отметки банка

м. п.

Управление Федерального казначейства по 
Республике Коми

20.04.2022

ПРОВЕДЕНО

А.А. Шамшур



Отчет о результатах деятельности МАУ «Кинотеатр» за 2021 г.

1. Муниципальное задание выполнено на 142%.

Наименование 
базовой 
услуги

Платность 
услуги

Показатели 
объема

Утверждено в 
муниципальном 

задании 
на 2021 г.

Фактически 
исполнено

Процент 
выполнения 

(%)

Показ 
кинофильмов

платная число 
зрителей

31500 23512 75

Показ 
кинофильмов

бесплатная число 
зрителей

450 1533 341

Организация и 
проведение 
мероприятий

бесплатная количество 
мероприятий

44 54 123

ИТОГО 180

Показатель «Показ кинофильмов» (платная услуга) не выполнен на 25 % 
(7988 человек). Причина отклонения показателя - перенос релизов, увеличение 
количества онлайн-кинотеатров и проявившийся интерес зрителей к ним. 
Заполняемость зала с учетом рассадки зрителей сократилась до 40%. С ноября 2021 
г. введена система QR-кодов для посещения культурно-досуговых учреждений, 
что также привело к уменьшению посещаемости.

При этом увеличилось количество киносеансов (по сравнению с плановым 
на 16%), все фильмы демонстрировались строго по условиям меморандумов и 
киноплана, учреждением проводилась максимальная работа по привлечению 
зрителей (рекламные компании, общение с педагогами среднеобразовательных и 
дошкольных учреждений, проработка репертуарного плана с включением лучших 
фильмов из представленных на кинорынке в прайм-тайм.

2. Выполнение целевых индикаторов деятельности учреждения в 
соответствии с плановым значением:

П.п.2.1 «Динамики роста количества зрителей» перевыполнено на 59,7 % 
(9365 человек),

П.п. 2.2. «Количество сеансов» перевыполнено на 16% (Утверждено - 1200 
сеансов, выполнено - 1395).

П.п. 2.3. «Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов» 
перевыполнено на 6% (Утверждено 11235 человек, выполнено - 11939).

П.п. 2.4. «Доля киносеансов для детей» перевыполнено на 21% (Утверждено 
- 30%, выполнено - 51%).

П.п. 2.5. «Динамика роста доходов от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года» перевыполнено на 67,8%.

С конца мая в Учреждении организована продажа поп-корна, напитков, с 
сентября добавлены чипсы, орешки и снеки (на 31.12.2021 г. доход от продаж 
кинобара составил 457 088,05 рублей).

П.п. 2.6. «Участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации целевых 
программ». Подготовлено 4 проекта: 1 проект - ПАО "Лукойл", 
3 проекта - Народный бюджет (не до конца оформлены, в связи с карантином).



3. Согласно стат, отчетам удовлетворенность населения услугами 
учреждения составляет 97%.

4. Жалоб на качество оказываемых учреждением услуг от потребителей не 
зафиксировано.

5. В отчетном периоде было заключено 6 договоров дарения, на общую 
сумму 17 600,00 рублей.

6. Проведено 3 проверки контролирующих органов:
- Проверка Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека г. Печора с 28.10.2021 г. по 29.10.2021 г. 
(внеплановая), Акт №54 от 12.08.2021 г- замечаний нет.

- Проверка ОНДПР г. Печора с 30.07.2021 г. по 12.08.2021 г. (плановая) - 
нарушений не выявлено.

- Проверка Управления финансов МР «Печора» с 30.07.2021 г. по 16.09.2021 
г. (плановая), Представление №904 от 09.11.2021 г. - имеются нарушения. По 
данным нарушениям ведется работа.

7. Предельная доля оплаты труда работников административно 
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения 
не более 40%, соблюдено.

8. Показатель соотношения средней заработной платы работников 
учреждения со средней заработной платой в республике, соблюдено.

9. Курсы повышения квалификации работников учреждения, (при наличии 
удостоверения о повышении квалификации) прошло 13 человек.

10. Подготовлено 630 публикаций и освещение деятельности учреждения в 
социальных сетях.

11. Сайта учреждения поддерживается в актуальном состоянии, 130 
публикации.

Директор Н.П. Бырдина


