Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения «Центр поддержки молодежных
инициатив» города Челябинска (МАУ «ЦПМИ» города Челябинска) за 2011 год
№
п/п

1
2

3.

4

5

6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

Наименование показателя
деятельности

Исполнение задания учредителя
Осуществление деятельности
в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами автономного учреждения (с разбивкой по видам
услуг), в том числе:
бесплатными
частично платными
платными
Средняя стоимость получения частично платных услуг
(работ) для потребителей
(в том числе по видам услуг
(работ))
Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей (в том числе по
видам услуг (работ))
Среднегодовая численность
работников
автономного
учреждения
Среднемесячная заработная
плата работников автономного учреждения
Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития автономного
учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

Единица
измерения

процент

Год,
предшествующий
отчетному
году
100%

процент

-

100%

человек

-

человек
человек
человек
рублей

-

59 500
(в том числе: муниципальная услуга 1 «Поддержка талантливой молодежи»: 6900; муниципальная услуга 2 «Поддержка молодежных инициатив»: 40 100; муниципальная услуга 3
«Формирование здорового образа жизни»: 9500; муниципальная услуга 4 «Организация
культурно-массовых мероприятий»: 3000)
59 500
-

рублей

-

-

человек

-

4,33

рублей

-

22 042,50

тыс. рублей -

4353,74

тыс. рублей -

1336,34
(в том числе: 683,68 — конкурс среди вузов города Челябинска «Мой выбор — выбирать!»,
конкурс среди студенческих общежитий вузов города Челябинска «Мы делаем свой выбор!»,
конкурс среди работ студентов вузов г. Челябинска на лучшее освещение тематики выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 652,66
— мероприятия по празднованию 275-летия города Челябинска)
-

Объем финансового обе- тыс. рублей спечения деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному
страхованию
Прибыль после налогообло- тыс. рублей жения в отчетном периоде в
связи с оказанием автономным учреждением частично
платных и полностью платных
услуг (работ)
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

Перечень разрешительных
документов, на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность (в случаях, предусмотренных действующим
законодательством) (наименование, номер, дата выдачи
и срок действия)
Состав наблюдательного совета автономного учреждения (фамилия, имя, отчество,
должность)

Иные сведения

Отчетный год

-

-

-

-

-

Виды основной деятельности:
1) участие в разработке проектов и реализации федеральных, областных и городских целевых программ по осуществлению молодежной политики в городе, областных и местных
программ, направленных на решение вопросов занятости, социального обслуживания, организации отдыха и оздоровления, профилактики наркомании и правонарушений среди подростков и молодежи, духовного, физического и гражданско-патриотического воспитания молодежи, на развитие творчества и предпринимательства, поддержку деятельности детских и
молодежных объединений, а также на решение других вопросов, затрагивающих интересы
детей, молодежи, в том числе с ограниченными возможностями;
2) организация свободного времени, отдыха и разумного досуга молодежи, в том числе с
ограниченными возможностями;
3) создание условий для самосовершенствования молодежи, организация оздоровительной
работы, формирование здорового образа жизни;
4) подготовка (сбор, обработка и распространение) необходимой информации о деятельности структур, занимающихся работой с молодежью, возможностях, видах, порядке и условиях оказания социальной поддержки;
5) разработка и реализация социально значимых проектов и проведение акций, форумов,
семинаров, нацеленных на развитие и поддержку молодежных инициатив;
6) организация для различных возрастных групп молодежи работы по развитию навыков общения, самопознания, творческого потенциала личности, а также преодолению личностных
проблем и формированию устойчивой жизненной позиции;
7) взаимодействие в области реализации молодежной политики с другими учреждениями и
организациями, детскими и молодежными общественными объединениями;
8) проведение социологических и других исследований молодежной среды, разработка методических документов и рекомендаций, информационных материалов, касающихся реализации государственной молодежной политики в городе;
9) виды деятельности по оказанию социальной поддержки и социальных услуг, не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству:
— проектирование баз данных (разработка концепций, структуры, состава баз данных);
— администрирование баз данных, в том числе обеспечение возможности доступа к базе
данных в режиме непосредственного или телекоммуникационного доступа;
— создание информационных ресурсов различных уровней (федеральных, ведомственных,
корпоративных, ресурсов предприятий);
— организация деятельности, связанной с созданием информационных технологий, системной интеграцией, веб-дизайном, мультимедиа-приложениями, электронной торговлей
и маркетингом, офшорным (заказным) программированием, созданием информационных
ресурсов Интернет;
— организация деятельности по связям с общественностью;
— организация деятельности по подготовке рекламных сообщений для радио, телевидения
и кино;
— организация деятельности по производству радио- и телевизионных программ, связанных или не связанных с их трансляцией; подготовленные и транслируемые программы могут содержать информационную, публицистическую, просветительскую, развлекательную,
рекламно-коммерческую и прочие виды аудиовизуальной информации в открытой или
кодированной форме; подготовленные программы записываются на технический носитель
информации, который может быть продан, предоставлен напрокат или сохранен для трансляции или повторной трансляции;
— организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом
помещении для профессионалов или любителей. Мероприятия проводятся организациями,
имеющими или не имеющими свои спортивные объекты: футбольными, хоккейными, плавательными клубами, гольф-клубами, боксерскими, борцовскими, оздоровительными или
культуристскими клубами, клубами любителей зимних видов спорта, шахматными и шашечными клубами, клубами любителей домино и карточных игр, легкоатлетическими и стрелковыми клубами;
— организация деятельности по содействию и подготовке спортивных мероприятий.
Виды деятельности, не относящиеся к основной деятельности: редакционно-издательская и
полиграфическая деятельность
-

Авдеев Сергей Александрович, начальник Управления по делам молодежи Администрации
города Челябинска (председатель Наблюдательного совета);
Артемьева Мария Сергеевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Центр
профилактического сопровождения «Компас» (секретарь Наблюдательного совета);
Андреева Наталья Александровна, ведущий специалист по работе с молодежью МАУ «ЦПМИ»
города Челябинска;
Генин Платон Игоревич, представитель творческой молодежи города Челябинска;
Истомина Наталья Валентиновна, начальник отдела муниципальных предприятий и учреждений Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска;
Савалов Глеб Игоревич, представитель современных альтернативных молодежных направлений в городе Челябинске
Запись о создании юридического лица внесена в ЕГРЮЛ 05.10.2011

Директор МАУ «ЦПМИ» города Челябинска ________________ /В.Ю. СЫЧЕВА/
Главный бухгалтер МАУ «ЦПМИ» города Челябинска ________________ /Е.А. КАНЦЕВА/

Отчет об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением
«Центр поддержки молодежных инициатив» города Челябинска (МАУ «ЦПМИ» города Челябинска»)
имущества за 2011 год
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование показателя

Год, предшествующий отчетному году
на начало года
на конец года
Общая балансовая стоимость имущества (тыс.рублей), в том числе:
0,00
0,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, (тыс.рублей)
0,00
0,00
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (тыс. 0,00
0,00
рублей)
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, помещений, 0
0
строений) (шт.)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за ав- 0
0
тономным учреждением (кв.м), в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного автономным учреждени- 0
0
ем в аренду (кв.м)
Иные сведения
-

Отчетный год
на начало года на конец года
0,00
1226,6
0,00
0,00
0,00
161,0
0

0

0

0

0

0

-

-

Директор МАУ «ЦПМИ» города Челябинска ________________ /В.Ю. Сычева/
Главный бухгалтер МАУ «ЦПМИ» города Челябинска ________________ /Е.А. Канцева/

