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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области
и об использовании закрепленного за ним имущества
на 01 января 2017 г.

Наименование учреждения МАУ «Дом молодежи» г. Выборг
Юридический адрес учреждения: Российская Федерация,
188880, Ленинградская область, Выборгский район,
город Выборг, улица Димитрова, дом 5.
периодичность

квартальная
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по ОКТМО │41615101

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида
деятельности

Краткая
характеристика
1

2

1. Основные:
93.2
2. Иные:

Прочая деятельность по организации отдыха
и развлечений

Правовое
обоснование
3
Устав учреждения

Дополнительно
Гос. рег .юр. Лица
Регулирование и содействие эффективному
27.04.2007г
ведению экономической деятельности в
ОГРН 1074704001536
области региональной, национальной и
молодежной политики
Прочая зрелищно-развлекательная
деятельность
Прочая деятельность в области культуры
Прочая деятельность в области спорта
Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами
Платные услуги учреждением не оказывались.
Наименование услуги
(работы)

Потребитель (физические
или юридические лица)

Занятие танцами клуб физлица
«Рокси»
Занятие танцами клуб Физлица, юрлица
«Фристайл-спорт»
Изготовление
Физлица, юрлица
музыкальных/вокальных
фонограмм

Нормативный правовой
(правовой) акт

Групповая
экскурсия
в
выставочном зале «Выборггород воинской славы»
Услуги ведущего
Звукотехническое
обслуживание мероприятий
Разработка сценария
Прокат аудиаппаратуры
Индивидуальные
консультации психолога
Услуги звукозаписи
Предоставление зала

Физлица, юрлица
Физлица, юрлица
Физлица, юрлица
Физлица, юрлица
Физлица, юрлица
Физлица, юрлица
Физлица, юрлица
Физлица, юрлица

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа
1
Свидетельство о
гос.регистрации
Лицензия
Свидетельство о
гос.аккредитации
Заключение ФПС МЧС
РОССИИ
Санитарноэпидемиологическое
заключение

Реквизиты документа
2
27.04.2007 г
ОГРН 1074704001536

Срок действия
3
бессрочно

1.4. Информация о работниках учреждения
Численность
работников

Штатная
численность
Фактическая
численность

Количество
работников

на начало
отчетного
периода
51

на конец
отчетного
периода
51

56

57

Уровень
профессионального
образования
(квалификации)
работников <*>
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
X
*1-32
*2-8
*3-11
*5-6

Причины
изменения
количества
штатных единиц

X
*1-32
*2-8
*3-10
*5-6

<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников:
высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное
профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не
имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук- 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному
22807,80

За отчетный год
23564,55

1.6. Состав наблюдательного совета
Наименование должности,
фамилия, имя, отчество
1

Решение о назначении

Срок полномочий

2

Долгих В.Н.- председеталь
комитета спорта, культуры
,молодежной политики и
туризма администрации
муниципального образования
«Выборгский район»
Ленинградской области»
Балевина Ю.В. –заместитель
начальника отдела по
управлению муниципальным
имуществом Комитета по
управлению муниципальным
имуществом и
градостроительству
администрации муниципального
образования «Выборгский
район»Ленинградской области»
Сидорова Т.А.- главный
бухгалтер муниципального
автономного учреждения «Дом
молодежи» муниципального
образования «Выборгский
район» Ленинградской области
Карташова Л.Н.. – методист
муниципального автономного
учреждения «Дом молодежи»
муниципального образования
«Выборгский район»
Ленинградской области

Постановление
Администрации
муниципального образования
«Выборгский район»
Ленинградской области №
4260 от 26.08.2015

3
без срока

Постановление
без срока
Администрации
муниципального образования
«Выборгский район»
Ленинградской области №
4260 от 26.08.2015

Постановление
без срока
Администрации
муниципального образования
«Выборгский район»
Ленинградской области №
4260 от 26.08.2015
Постановление
без срока
Администрации
муниципального образования
«Выборгский район»
Ленинградской области №
4260 от 26.08.2015

Макаров М.В.- исполнительный
директор общественной
организации «Спортивный
клуб»Фаворит»
Мокрецов Е.А. –
исполнительный директор
Местной общественной
организации инвалидов
Выборгского района «Фаворит
Плюс»
Макаровская Д.С.-директор
«Информационно-туристского
центра города Выборга»

Постановление
без срока
Администрации
муниципального образования
«Выборгский район»
Ленинградской области №
4260 от 26.08.2015
Постановление
без срока
Администрации
муниципального образования
«Выборгский район»
Ленинградской области №
4260 от 26.08.2015
Постановление
без срока
Администрации
муниципального образования
«Выборгский район»
Ленинградской области №
4260 от 26.08.2015

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя
Учреждением оказаны услуги по организации и проведению культурно-досуговых и спортивных мероприятий,
фестивалей, конкурсов, семинаров ; организации и проведению мероприятий межпоселенческого характера
по работе с детьми и молодежью, культурно-массовых, досуговых и спортивных мероприятий, фестивалей,
конкурсов, семинаров –согласно календарю мероприятий и муниципальному заданию за 2016 год
Учреждение обеспечено основными фондами исходя из реальной потребности, в том числе на балансе
учреждения находятся:
Нежилые помещения (: в г.Выборг -7 клубов и здание ул.Димитрова 5) общей балансовой стоимостью
8235280,18 (износ 67% на сумму начисленной амортизации 8214413,95)
Особо ценное имущество общей балансовой стоимостью 4003100,33(износ 74% на сумму начисленной
амортизации 2821922,11)
Иное движимое имущество общей балансовой стоимостью 3986792,17 (износ 100% сумма начисленной
амортизации 1034535,71)
Земельные участки общей балансовой стоимостью 34 385 132,32
За 2016г получено денежных средств на сумму 27 801 750,99
Из них по муниципальному заданию : 22293320,61 из них
финансирование МО Город Выборг» : 14432362,61
Текущая деятельность учреждения 14432362,61
финансирование МО «Выборгский район» : 7860958,00
План мероприятий 1441026,95
Текущая деятельность учреждения 6419931,05
На иные цели 5143959,67
По внебюджетной деятельности 364470,71

На 2016 года утверждено в плане ФХД на сумму 29176839,00
На выполнения Муниципального задания утверждена сумма 23668408,62
Из них за счет средств МО «Город Выборг» 14830108,62
За счет средств МО «Выборгский район» утверждена и исполнена сумма 8838300,00
на текущую деятельность учреждения 6537300,00
и согласно календарного плана мероприятий 2301000,00
По внебюджетной деятельности утверждено 364470,71
На иные цели 5143959,67
Банковский остаток на расчетном счете на 01.01.17г. 0,00
Банковский остаток на лицевом счете на 01.01.17г. 25000,00
Были произведены расходы :
за счет средств МО «Город Выборг» текущая деятельность:
заработной платы 7280433,66
оплаты пособий 0,00
отчисление налогов на з/п 30,2 % -186715,77
оплату услуг связи -166459,88
оплату транспортных расходов -0,00
оплату коммунальных услуг -3316060,05
услуги по содержанию имущества-220415,75
прочие услуги 1531867,50
прочие расходыувеличение стоимости ОС-0,00
увеличение стоимости МЗ-50000,00
Итого расходов 14432362,61
за счет средств МО «Выборгский район» текущая деятельность:
заработной платы 4890474,60
оплаты пособий 283,87
отчисление налогов на з/п 30,2 % -1508650,21
оплату услуг связи -0,00
оплату транспортных расходов 0,00
оплату коммунальных услуг -20522,37

услуги по содержанию имущества-0,00
прочие услуги 0,00
прочие расходы-0,00
увеличение стоимости ОС-0,00
увеличение стоимости МЗ-0,00
Итого расходов 6537300,00
Расходы по внебюджетной деятельности :
Транспортные расходы-1632,00
услуги связи-11693,54
услуги по содержанию имущества-14600,00
прочие услуги-205738,98
прочие расходы-6334,91
увеличение ОС-26040,28
увеличение МЗ-98431,00
Итого расходов 364470,71
Денежный остаток на расчетном счете в банке
Денежный остаток на лицевом счете

на 01.01.2017составляет 0,00
на 01.01.2017составляет 25000,00

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
задолженности
№
Наименование показателя
Ед.
Значение показателя
п/п
изм. На начало
На конец
отчетного
отчетного
периода
периода
1.

Остаточная стоимость
нефинансовых активов
учреждения
2.
Сумма ущерба по
недостачам,
хищение материальных
ценностей, денежных
средств, а также порче
материальных ценностей
Справочно:
Суммы недостач, взысканные в
отчетном периоде с виновных
лиц.
Суммы недостач, списанные в
отчетном периоде
3.
Сумма дебиторской
задолженности
В том числе
Нереальная к взысканию
дебиторская задолженность
4.
Сумма кредиторской
задолженности

активов, дебиторской и кредиторской
Комментарий

Руб. 1425476,53

2236580,16

Динамика
изменения
(гр.5гр.4)
811103,63

%
измене
ния

Руб. 0

0

0

0

Руб. 0

0

0

0

Руб. 0

0

0

0

Руб. 0

0

0

0

0

1896840,87

879450,13

1,86

кредиторская
задолженность по оплате за
коммунальные услуги 2016
г,по оплате мероприятий
календарного плана и
софинансирование меропр
10% от сметы мероприятий
финансируемых из
областного бюджета

1,56

Начислениеамортиза
ции январь-декабрь
2016.

Руб.
1017390,74

В том числе:
Просроченная кредиторская
задолженность
5.
Итоговая сумма актива
баланса

0

0

Руб. 179889,00

0

1059535,71

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Наименование услуги
(работы)

Занятие танцами клуб
«Рокси» разовое
посещение
Занятие танцами клуб
«Фристайл» разовое
посещение
Пркат (1 час, 1
еденица)
Индивидуальная
консультация
психолога(1 час)

Изменение цены (руб.)
с
с
с _ 20__
26.08.2013 18.11.2015 г.
г.
г.
Постановле Постановле
ние
ние
администра администра
ции МО
ции МО
«Выборгски «Выборгски
й район»
й район»
ЛО №4677
ЛО №5398
64,00
100,00
4
0

100,00

197,00

230,00

203,00

235,00

0

с __ 20__
г.

с _ 20__
г.

5

6

0

0

Групповая консультация
психолога (15-20 чел,1
час)
Изготовление
музыкальных и вокальных
фонограмм (1 ед)
Краткосрочная аренда
зала (1 час)
Услуги ведущего(1 час)
Звукотехническое
обслуживание
мероприятия
Составление сценария(1
ед)
Оформление зала(1 ед)
Режиссерскопостановочные работы
(1час)

178,00

200,00

463,00

540,00

366,00

420,00

0,00
0,00

285,00
320,00

0,00

1280,00

0,00
0,00

600,00
350,00

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ)
Вид
услуги
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами)
бесплатно

2015
г
84

Занятие
танцами
Прокат
1
аудиаппар
атуры
Индивиду 2
альные
консульта
ции
психолога
Услуги
7
звукозапи
си
Аренда
зала

Средняя стоимость услуг
(работ) для
потребителей (руб.)

платно

бесплатно

платных

2016
г.
68

Сумма
доходов,
полученных
от оказания
платных услуг
(выполнения
работ)
(руб.)
2015
2016
г.
г.
44793
78846

2016
г.
84

2015
г.
14

2016
г
15

2015
г.
0

2016
г.
0

2015
г.
64

8

46

64

0

0

197,75 197,75 57316

55360

17

0

25

0

0

0

205

0

5139

7

6

13

463

642

2777

8334

73

271

366

381

26718

103212

2.6. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

0

0

0

Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения
Наименование показателя
Планируемый объем средств от оказания платных услуг,
всего
в том числе:
Количество услуг
Прокат аудиоаппаратуры
Планируемый объем
средств
Занятие танцами клуб
«Рокси»

Ед.
изм.
шт

Планируемый год
2016

шт
руб
шт
руб

1100
410000,00
100
50000,00

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения
20 15 г.

20 16
ед. изм.

г. текущий

% (гр. 3 /
гр. 2)
1
2
3
4
Показатели динамики объемов оказанных услуг, работ
По муниципальному заданию, всего
в том числе (по услугам, работам):
43
Услуга № 1
Организация и проведение культурномассовых, досуговых и спортивных
мероприятий, фестивалей, конкурсов,
семинаров межпоселенческого характера
по работе с детьми, подростками и
молодежью, и молодыми семьями в
Выборгском районе и городе Выборг
10
Работа №1 Организация

мероприятий, направленных на
профилактику асоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодёжи, поддержка
детей и молодежи, находящей в

20 17г
ед. изм.
5

12

плановый
% (гр. 5 / гр.
2)
6

социально-опасном положении
Услуга № 2
Организация и проведение
культурно-массовых, досуговых и
спортивных мероприятий,
фестивалей, конкурсов, семинаров
по работе с детьми, подростками и
молодежью, и молодыми семьями в
городе Выборге

90

Работа №2 Организация мероприятий в
сфере молодежной политики, направленных
на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков
и молодежи

Услуга № 3

48

51

57

61

48

53

288

Организация временного трудоустройства
подростков и молодежи в городе Выборге

Работа №3 Организация
мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на
гражданское и патриотическое
воспитание молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде,
формирование правовых,
культурных и нравственных
ценностей среди молодежи
Услуга № 4

650

Организация работы подростковых клубов
межпоселенческого характера в
Выборгском районе

Услуга № 5

650

Организация работы подростковых клубов
в городе Выборге

Работа№4 Организация

мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на
вовлечение молодежи в
инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а
также на развитие гражданской
активности молодежи и
формирование здорового образа
Услуга № 6

390

Оказание социально-психологической
помощи подросткам и молодежи в
Выборгском районе

Работа№5 Организация досуга
детей, подростков и молодежи
Услуга № 7
Оказание социальнопсихологической помощи
подросткам и молодежи в городе
Выборге
Услуга 1 Фестивали

32

35

4

4
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Показатели динамики доходов учреждения
руб.
руб.
%
29616565,00
1. Доходы учреждения (субсидии)
23358900,00 74,2
2. Доходы учреждения от
364626,00
364470,71
79,3
внебюджетной деятельности(прочие
поступления)

руб.

%

23339200,00
364700,00

83,3
77,6

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя, всего

2015г.

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных в
установленном порядке

2015 г.

2016г.

1
29160600,75

2

2016 г.
3
0

27801750,90

4
0

(руб.)
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
2015 г.
2016 г.
5
6
0
0

2.10. Общая сумма прибыли
(руб.)
Сумма прибыли до
Налогообложение прибыли
Сумма прибыли после налогообложения
налогообложения
2015 г.
2016г.
2015 г.
2016 г.
2015_ г.
2016_ г.
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
Раздел 3. Сведения об использование имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

1
1.Общая
балансовая(остаточная)
стоимость имущества,
находящегося на праве
оперативного управления
по данным баланса
В том числе:
Переданного в аренду

Ед.
изм

2

Руб.

Руб.

Недвижимое имущество

Движимое имущество

Всего

На начало
года

На конец
года

На начало
года

На конец
года

На начало
года

На конец
года

3
1425476,53

4
2236580,16

5
0,00

6
0,00

7
1425476,53

8
2236580,16

Переданного в
безвозмездное пользование
Приобретенного
учреждением за счет
средств, выделенных
учредителем
Приобретенного
учреждением за счет
средств доходов от
приносящей доход
деятельности
Особо ценного движимого
имущества
2. Количество объектов
недвижимого имущества,
находящегося на праве
оперативного управления
В том числе:
Переданного в аренду
Переданного в
безвозмездное пользование
3. Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося на праве
оперативного управления
В том числе:
Переданного в аренду
Переданного в
безвозмездное пользование
Объем средств, полученных
от распоряжения в
установленном порядке
имуществом, находящимся у
учреждения на праве
оперативного управления

Руб.
Руб.

Руб.

Руб.

х

1395079,66

1181178,22

1395079,66

1181178,22

х

х

1

1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Шт.
Шт.
Шт.
М2
М2
М2

Руб.

Руководитель учреждения ____________
«09» января 2017 год

х

Романенко Г.Д.

