Отчет о работе муниципального автономного учреждения
«Дом Молодежи»
за 9 месяцев 2015 года
Полное наименование автономного
учреждения, оказывающего услуги:
учреждение«Дом Молодежи»

Муниципальное автономное
Амурского муниципального
района Хабаровского края

Дата и номер соглашения между
администрацией Амурского муниципального района
и автономным учреждением: «22» апреля 2015 года.
1. Предоставление услуг
Наименованиеуслуг

№п
№
п/
п

1
1

2

Едини Объем услуг за
цыизме
отчетный
ре
период
ния
Ед.
Тыс.
руб.
3
4
5
шт.
2
1159,3

2
Работа по организации и
проведению фестивалей,
выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных
программных мероприятий
силами учреждения
Информирование граждан
мин.
Амурского муниципального
района о деятельности органов
местного
самоуправленияАмурского
муниципального района
Хабаровского края, о социальноэкономической, общественнополитической, культурной жизни
Амурского муниципального
района Хабаровского краячерез
средства массовой информации в
области теле-радиовещания
(производство и распространение
телепрограмм "Новости амурского
района)

604,5

816,1

Объем услуг
Нарастающим итогом
с начала года
Ед.
Тыс.
руб.
6
7
8
2424,3

1612 2176,3

2. Сведения о реализованных мероприятиях в рамках оказания услуг
культурно-досуговой деятельности:
2.1. Культурно – массовые и спортивные мероприятия. Мероприятия,
связанные с праздничными днями, памятными датами и другими
событиями. Акции, конкурсы, ярмарки по муниципальному заданию:
№ п/п

Мероприятия

2.1.1

Выставка стенгазет, посвященных 70-летию
Великой Победы.

2.1.2.

Торжественное вручение юбилейных
медалей ветеранам. Презентация
документального фильма "Память".
Фестиваль литературно- музыкального
творчества, посвященного 70 - летию
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г., среди молодежных советов
учреждений здравоохранения на территории
Амурского муниципального района.
Отчетная выставка изостудии «Жар птица»,
посвященная
Дню
защиты
детей
«Здравствуй, лето!».
Молодежная акция "Жизнь прекрасна",
посвященная празднованию Дня России.
Торжественное мероприятие, посвященное
празднованию Дня медицинского работника

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.

Концерт творческого объединения студии
"Союз" общества слепых г.Комсомольск-наАмуре.
2.1.8. Участие в районной акции "День сердца".
2.1.7

Дата
Ответственные
провед.
с 23.02.Совет ветеранов,
26.04.
Детская школа
2015г.
искусств АМР
24.04.
АдминистрацияАМР,
"Дом Молодежи"
2015г.
06.05.
2015г.

ОМПиС,
"Дом Молодежи"

22.05.29.05.
2015 г.
09.06.
2015г.
19.06.
2015г.

"Дом Молодежи"

04.07.
2015г.
15.00ч.
24.09.
2015г.

ОМПиС,
"Дом Молодежи"
ОМПиС, Отдел
культуры и
искусства АМР,
"Дом Молодежи"
"Дом Молодежи"

ОМПиС,
"Дом Молодежи"

2.2. Культурно – массовые и спортивные мероприятия. Мероприятия,
связанные с праздничными днями, памятными датами и другими событиями.
Акции, конкурсы, ярмарки вне муниципального задания:
№ п/п
Мероприятия
Дата
Ответственные
провед
2.2.1. Учебно-игровые сборы молодежных
22.04
ОМПиС,
объединений.
2015г. "Дом Молодежи"

2.2.2.

Акция "Георгиевская лента".

2.2.3.

Телевизионный проект "Рецепт успеха".

2.2.4.

Закрытие творческого сезона студии
изобразительного искусства "Жар-птица".

04.05.
2015г.
16.05.
2015г.
23.05.
2015г.

2.2.5.

Встреча с детскими, молодежными и
общественными объединениями.

26.05.
2015г.

ОМПиС,
"Дом Молодежи"

2.2.6.

Праздничное мероприятие "Закрытие сезона"- 29.05.
творческая студия "Диалог".
2015г.

"Дом Молодежи"

Встреча с руководителями детских,
молодежных и общественных объединений.
2.2.8. Выставка детских работ художественной
школы АМР.
2.2.9. В рамках реализации проекта "Социальный
батальон" встреча с волонтерами города.
2.2.10. Работа молодежной гостиной. Экскурсия на
телеканал "Амурск" для воспитанников
детских домов и интернатов.
2.2.11. Подведение итогов краевой акции "Наши
лучше" ко Дню молодежи"
2.2.12. В рамках реализации проекта "Социальный
батальон" встреча с волонтерами города.
2.2.7.

2.2.15.

Мастер-класс художественного мастерства
для детей из неблагополучных семей.
"Творим историю вместе"- районные учебноигровые сборы для детских и молодежных
общественных объединений и ветеранов ВОв,
тружеников тыла.
Августовская конференция педагогов.

2.2.16.

Перевыборная конференция ветеранов

2.2.17.

Занятия с должностными лицами по
гражданской обороне.
Занятия с должностными лицами по
гражданской обороне.

2.2.13.
2.2.14.

2.2.18.

05.06.
2015г.
с 05.06.
2015г.
16.06.
2015г.
24.06.
2015г.

ОМПиС,
"Дом Молодежи"
ОМП иС,
"Дом Молодежи"
"Дом Молодежи"

ОМПиС,
"Дом Молодежи"
Детская
худ.школаАМР
ОМПиС,
"Дом Молодежи"
"Дом Молодежи",
ОМПиС

25.06.
2015г.
23.07.
2015г.
11.00ч.
30.07.
2015г.
19.08.
2015г.

ОМПиС, "Дом
Молодежи"
Отдел молодежной
политики и спорта

21.08.
2015г.
26.08.
2015г.
15.09.
2015г.
16.09.
2015г.

Управление
образования АМР
Совет ветеранов

"Дом Молодежи"
"Дом Молодежи",
Отдел молодежной
политики и спорта

ГОЧС, "Дом
Молодежи"
ГОЧС, "Дом
Молодежи"

Занятия с должностными лицами по
гражданской обороне.
2.2.20. Встреча с молодыми специалистами
Гидрометаллургического комбината.
2.2.21. Встреча с молодыми специалистами
Гидрометаллургического комбината.
2.2.22. Встреча с молодыми специалистами
Гидрометаллургического комбината.
2.2.19.

17.09.
2015г.
21.09.
2015г.
22.09.
2015г.
23.09.
2015г.

ГОЧС, "Дом
Молодежи"
АГМК, "Дом
Молодежи"
АГМК , "Дом
Молодежи"
АГМК , "Дом
Молодежи"

3.Культурно-досуговая деятельность по программам, утвержденным
Правительством Хабаровского края и Администрацией
Амурского муниципального района.
Принять участие в мероприятиях:
№ п/
Мероприятия
Дата
Ответственные
п
проведения
3.1. Праздничные мероприятия, посвященные 19-20 июня
"Дом
Дню города.
2015 г.
Молодежи"
3.2.

Мероприятия, посвященные Дню Памяти и 22.06.2015 г.
Скорби.

3.3.

Мероприятие, посвященное Дню Победы 08.05.2015 г.
«Автопоезд Памяти».

№
п\п
4.1.

4. Мероприятия на договорной основе.
Мероприятия
Дата
проведения
Спектакль театрального коллектива Детской 22.04.2015г.
школы искусств АМР

4.2.

Отчетный концерт центра детского
творчества "Темп"

4.3.

Отчетный концерт образцового коллектива
классического танца "Золушка".

4.4.

Праздничное мероприятие- "Последний
звонок".

4.5.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 17.07.
металлурга ОАО "Полиметалл".
2015г.

4.6.

Собрание профсоюзов лесокомбината.

Парфенов В.В.
Сергеев В.В.
Котряга А.И.
"Дом
Молодежи"

Ответствен
ные
ДШИ АМР,
"Дом
Молодежи"
25.04.2015г МБОУ ЦДТ
"Темп","Дом
Молодежи"
20.05.
Детская школа
искусств АМР,
2015г.
"Дом молодежи"
23.05.
МБОУ СОШ №3,
"Дом Молодежи"
2015г.
"Дом
Молодежи",
АГМК
08.06.2015г. "ДомМолодежи"

4.7.

Отчетный концерт школы танцев "Стиль"

21.06.
2015г.

4.8.

Выпускной вечер 11-х классов
образовательной школы №2.
Отчетный концерт школы танцев "Стиль"

26.06.
2015г.
27.06.
2015г.

4.9.

4.10. Конкурс карнавальных костюмов "Мусорный 25.09.
карнавал".
2015г.

Рук.коллективаХан Ю.Н.,
"ДомМолодежи"
МБОУ СОШ №2
"Дом Молодежи"
Рук.коллективаХан Ю.Н.,
"ДомМолодежи"
МБОУ ДОД
ДЭБЦ
"Натуралист",
"Дом Молодежи"

5. Сведения о качестве предоставляемых услуг
а) наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: НЕТ
б) наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны
контролирующих органов: НЕТ
6. Объем услуг, оказанных автономным учреждением,
по муниципальному заданию – 4600,6 тыс.руб.
7. Объем услуг, оказанных автономным учреждением, не связанных с
исполнением муниципального задания – 1256,5 тыс.руб.
Доходы от аренды:
- Фитнес клуб – площадь 117,5 м², - 176,5 тыс.руб.
- Аренда помещений – 132,7 руб.
Доходы от рекламы на Телеканале «Амурск» (библиотека): 75,5
Доходы от организаций: 792,6тыс.руб.
Доходы от концертов: 42,6 тыс.руб.
Доходы от изостудии: 36,6 тыс.руб.

Директор МАУ "Дом Молодежи"
М.П.

_____________ В.В.Парфенов

Приложение №1
За 9 месяцев 2015 года общее финансирование составило 7457,5 тыс. руб.
1. Субсидии на выполнение государственного муниципального задания
были выделены в размере 4600,6 тыс. руб. и направлены :
 На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в размере 3995,3 тыс.руб;
 Коммунальные расходы составили - 174,1 тыс.руб;
 Прочие расходы (оплата по договорам ГПХ с начислениями, РТРС,
пожарная сигнализация) - 225,7 тыс.руб.
 Налог на землю, пени - 131,8 тыс.руб.
Остаток на лицевом счете 01.10.2015 года составил - 73,7 тыс. руб
(остаток субсидии на 2015 год – 2867,6 тыс.руб.)
Кредиторская задолженность – 682,3 тыс.руб.:
з/п с начислениями 604,2 тыс.руб.;
прочие работы услуги (РТРС, РАО, ВОИС, пожарная, охранная
сигнализация) – 78,1 тыс.руб
2. Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания были выделены в размере 1600,4 тыс.
руб. и направлены:
 Проведение мероприятий посвященных: 70-летию победы ВОВ – 428,9
тыс.руб.
 Дню российского предпринимательства – 9,0 тыс.руб.
 Погашение кредиторской задолженности за ремонт дискотечного зала
– 286,7 тыс.руб.
 Мероприятия ветеранов – 30,0 тыс.руб.
 Погашение судебного иска по ремонту кровли здания (бывшего РМДЦ)
– 845,8 тыс.руб.
3. Средства учреждения по приносящей доход деятельности за 9 месяцев
2015 года были получены в размере 1256,5 тыс. руб. и направлены:
 Заработная плата с начислениями – 45,4 тыс. руб.
 Северный проезд – 28,1 тыс.руб.
 Услуги телефонной связи – 19,9 тыс. руб.
 Транспортные расходы– 3,6 тыс. руб.
 Прочие работы, услуги – 1110,1тыс.руб.
(Оплата по договорам ГПХ с начислениями, охрана, 1С, электронная
отчетность, ККМ, заправка картриджа, изготовление печати, промывка)
 Расходы по приобретению основных средств – 64,1 тыс. руб.
 Приобретение материалов – 35,4 тыс. руб
 Прочие расходы (пени, пошлины, добровольные пожертвования) – 31,7
тыс.руб.

Кредиторская задолженность – 222,4 тыс.руб.:
з/п с начислениями – 55,6 тыс.руб.;
северный проезд сотрудника – 19,8 тыс.руб.
прочие расходы – 147 тыс.руб. (оплата в фонды,1С, кабельное телевидение)
Остаток на 01.10.2015 года составил 8,2 тыс.руб : по кассе 3,4 тыс.руб; на
расчетном счете – 4,8 тыс. руб.
Средняя заработная плата основного персонала (штатные) без совместителей
за 9 месяцев 2015 года – 17,6 тыс.руб.
Главный бухгалтер

Е.В. Миннигалиева

