
Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета 

Муниципального автономного учреждения 
«Кинотеатр им. М. Горького»

Дата заседания - 17.01.2022 год.
Время проведения заседания - 16.00 часов.
Место проведения - Управление культуры и туризма МР «Печора», г. Печора, Пе

чорский пр-т, 65

Присутствовали:
Члены Наблюдательного совета:

1. Наквасина Людмила Александровна - председатель Печорского отделения МОД 
Коми-ижемцев «Изьватас», член совета общественности Муниципального района «Печо
ра».

2. Кононенко Татьяна Иосифовна - член совета общественности Муниципального 
района «Печора».

3. Потапова Ксения Константиновна - начальник Управления культуры и туризма 
МР «Печора».

4. Канева Мария Сергеевна - заместитель заведующего отделом имущественных 
отнощений и казны Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Пе
чора».

5. Заикина Юлия Сергеевна - заведующий хозяйством МАУ «Кинотеатр». 

Приглашенные:
1. Бырдина Наталья Павловна - директор МАУ «Кинотеатр».

Повестка дня

1. Рассмотрение проекта отчета об использовании имущества Учреждения в 2021 году.
2. Рассмотрение проектов отчета об исполнении ПФХД, годовой бухгалтерской отчетно
сти Учреждения за 2021 год.

Ход заседания:

1. По первому вопросу слушали Бырдину Наталью Павловну.
Был представлен проект отчета по использованию имущества, из которого видно, 

что Учреждение получило доход от сдачи в аренду помещений на сумму 10 276,05 руб
лей. Аренда предоставлялась партии Единая Россия и администрации МР «Печора», для 
проведения кампании по переписи населения.

Наталья Павловна предложила утвердить проект отчета об использовании имуще
ства Учреждения в 2021 году.

Проголосовало:
«за» - 5 человек 
«против» - о 
«воздержалось» - 0



2. По второму вопросу слушали Бырдину Н.П..
Она представила проект отчета об исполнении ПФХД Учреждения и годовую бух

галтерскую отчетность за 2021 год и рассказала, что объем финансового обеспечения 
Учреждения в 2021 году составил 20 726 750,06 рублей. Из них на деятельность по муни
ципальному заданию 13 610 938,07 рублей, приносящая доход деятельность - 
6 584 611,99 рублей, деятельность с целевыми средствами - 531 200,00 рублей.

Наталья Павловна пояснила постатейное расходование денежных средств. Она 
остановила свое внимание на целевых средствах и объяснила, что целевые средства были 
направлены на ремонт крыши административного здания (227 033,00 рублей), частично 
на разработку ПСД (272 967,00 рублей) зданий кинотеатра им. М. Горького как вновь вы
явленного объекта культурного наследия и на реквизит (31 200,00 рублей).

Из отчетов следует, что в 2021 году в Учреждении были безвозмездные поступле
ния в размере 618 414.00 рублей. Их направили на приобретение рециркуляторов 
(70 300,00 рублей), дезинфицирующих средств (14 000,00 рублей), на обслуживание и до
укомплектование кинооборудования (264 300,00 рублей), установку охранной сигнали
зации и оказание услуг (269 814,00 рублей).

В конце Наталья Павловна подвела итог, что в 2021 году денежные средства израс
ходованы по назначению и в полном объеме. Она предложила утвердить проект отчета об 
исполнении ПФХД Учреждения и годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год. 

Проголосовало:
«за» - 5 человек 
«против»- о 
«воздержалось» - 0

Решили:

Утвердить отчеты проектов об использовании имущества, об исполнении ПФХД, 
годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2021 год без изменений.

Проголосовало:
«за» - 5 человек 
«против»- о 
«воздержалось» - 0

Председатель

Секретарь

(К.К. Потапова)

(Ю.С. Заикина)


