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 УТВЕРЖДЕН 

решением Наблюдательного совета 

автономного муниципального учреждения  

районного комплексного молодежного 

центра «Луч» "   
 

 
ОТЧЕТ 

о деятельности автономного учреждения 

Нижневартовского района 

на 1 января 2019 г. 
 

 

Наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение  районный 

комплексный молодежный центр «Луч» 

Место нахождения: пгт.Излучинск, Энергетиков,6 

Периодичность: годовая 
 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами 

Наименование видов 

деятельности 

Краткая  характеристика Правовое   

обоснование 

осуществляемых 

в 

предшествующе

м отчетному 

периоду 

осуществляемы

х    

в отчетном 

периоде 

1 2 3 4 

1. Основные:    

Организация работы по 

трудоустройству и 

профориентации, создание 

дополнительных рабочих мест 

молодежи; 

За отчетный период мероприятиями 

временной занятости охвачено 493 

несовершеннолетних. 

В районе в 13 населенных пунктах 

района ( пгт. Излучинск, с. 

Большетархово, п. Ваховск, с. Охтеурье, 

п. Зайцева Речка, с. Ларьяк, с. Корлики, 

п. Аган, с. Покур, пгт. Новоаганск, с. 

Варьеган, 

д. Вата, д. Чехломей) работали трудовые 

бригады.  

Устав МАУ РКМЦ 

«Луч» 

утвержденный 

Постановлением 

администрации 

района от 

04.03.2015 №454; 

Целевая программа 

«Молодежь 

Нижневартовского 

района на 2014 -

2016годы» 

утвержденная 

Постановлением 

администрации 

района от 

02.12.2013 №2554 ; 

Постановление 

администрации 

района от 

29.02.2016 №496          
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«Об организации 

временной 

занятости 

несовершеннолетни

х граждан в 

возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от 

учебы время в 

новой редакции»,  

Договора о 

совместной 

деятельности по 

трудоустройству 

несовершеннолетни

х граждан от 

23.11.2016 № 05-

ВЗр-2017. 

Проведение культурно-массовой 

работы через организацию 

фестивалей, экскурсий, 

конкурсов, смотров, выставок, 

информационных акций и других 

мероприятий;  

Деятельность проводится в соответствии 

с основными направлениями 

государственной молодежной политики, 

в том числе: гражданско-патриотическое 

и духовно-нравственное воспитание 

подростков и молодежи, повышение 

правовой культуры, развитие 

волонтерского движения, экологическое 

воспитание и просвещение, поддержка 

талантливой молодежи. Проведено 705 

мероприятий,  в которых приняли 

участие 15 844 человек. 

Устав МАУ РКМЦ 

«Луч» 

утвержденный 

Постановлением 

администрации 

района от 

04.03.2015 №454; 

Муниципальная  

программа 

«Молодежь 

Нижневартовского 

района на 2014 -

2016годы» 

утвержденная 

Постановлением 

администрации 

района от 

02.12.2013 №2554 

Организация отдыха и 

оздоровления подростков и 

молодежи; 

Организация деятельности 

малозатратных форм отдыха и занятости 

подростков в летний период:  

1.Лагерь труда и отдыха «Созвездие 

талантов» с организацией двухразового 

питания в пгт. Новоаганск. Охват за 2 

смены лагеря составил 70 человек  

2. Лагерь труда и отдыха «Горизонт» с 

организацией двухразового питания 

впгт.Излучинск. Охват за 2 смены лагеря 

составил 70 человек. 

3 Летняя дворовая площадка. Охват 145 

человек. 

Организация работы клубов, 

студий и центров по интересам; 

Курирование и организация работы 

клубов по месту жительства на 

территории района. 

Проведение физкультурно-

оздоровительной работы через 

создание физкультурных, 

спортивных секций, спортивно-

технических кружков, 

организации походов, водных 

сплавов, экспедиций, палаточных 

лагерей, спартакиад; 

Проведение массовых акций, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни. Организация 

туристических походов и водных 

сплавов, клубов выходного дня, 

Организация районного палаточного 

лагеря с круглосуточным пребыванием 

детей, организацией пятиразового 

питания «Школа мужества». Две смены. 

Охват 32 человека. 
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Организация деятельности 

молодежных общественных 

объединений 

Объединение детей и молодежи для 

реализации их интересов, прав, 

творческого потенциала, через 

деятельность волонтерского движения. 

Проведено 193 мероприятия. Оказана 

адресная помощь 45 жителям поселений. 

В социальной сети В Контакте работает: 

группа «Рука помощи» 

https://vk.com/ryka_pomochi  

«Волонтѐры Победы. Нижневартовского 

района» 

https://vk.com/nizhnevartovskraion_zapobe

du 

Информационно-консультативная 

деятельность 

Предоставление информации в виде 

брошюр, памяток, буклетов и листовок 

для молодежи и личное 

консультирование.  

В газете «Новости Приобья» 20 

публикаций, телевидение ТНР 20 

выпусков о деятельности.  

Информация размещена на  сайте 

учреждения http://mcluch. ru., а так же в 

социальной сети В Контакте на странице 

Луч районный https://vk.com/luch2002    

2. Иные:                                              

 

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

правовыми актами 

 

Наименование услуги (работы)  Потребитель (физические  

и (или) юридические лица) 

   Правовой акт    

             1                           2                     3          

   

  

  

 

 1.3. Перечень разрешительных документов,  на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность 

 

                Наименование документа                 Реквизиты 

документа 

Срок   

действия 
действующего в 

предшествующем 

отчетному периоде 

      действующего       

   в отчетном периоде    

              1                          2                 3        4     

Устав муниципального 

автономного учреждения 

районный комплексный 

молодежный центр «Луч» 

Устав муниципального 

автономного 

учреждения районный 

комплексный 

молодежный центр 

«Луч» 

Постановление 

администрации района от 

04.03.2015 №454, 

зарегистрирован в 

МРИФНС России № 6 

14.04.2015 

бессрочно 

 

                  

 1.4. Информация о работниках учреждения 

https://vk.com/ryka_pomochi
https://vk.com/nizhnevartovskraion_zapobedu
https://vk.com/nizhnevartovskraion_zapobedu
http://mcluch/
https://vk.com/luch2002
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    Численность     

    работников      

    Количество      

    работников      

Уровень профессионального 

   образования (квали-    

 фикации) работников <*> 

Причины 

измене- 

  ния   

 коли-  

чества  

штатных 

единиц  

на начало 

отчетного 

 периода  

на конец  

отчетного 

 периода  

 на начало  

 отчетного  

  периода   

  на конец    

  отчетного   

   периода    

Штатная численность 28,5 28,5 X X  

Среднегодовая 

численность         

28 28 X X  

Фактическая 

численность         

33 33 1 1-16 

2-0 

3-14 

4-0 

5-3 

X 

<*>  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 За отчетный год 

В том числе за счет 

средств бюджета 

В том числе за счет 

средств, внебюджетных 

источников  

 

В том числе за счет 

средств бюджета 

В том числе за счет 

средств, внебюджетных 

источников 

24 766,09 

 

  31 493,66  

 

              1.6. Состав действующего наблюдательного совета 

 

Наименование должности, 

фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 

Председатель, Липунова Оксана 

Васильевна, заместитель главы 

администрации района по социальным 

вопросам; 

Постановление администрации 

района от 20.08.2015 № 1564 

3 года 

Заместитель председателя 

наблюдательного совета, Посадова 

Юлия Владимировна, заместитель 

начальника управления образования и 

молодежной политики администрации 

района  

Постановление администрации 

района от 15.05.2017 № 968 

3 года 

Член наблюдательного совета, 

Сенацкая Наталья Викторовна, 

ведущий специалист службы 

муниципальной собственности 

администрации района  

Постановление администрации 

района от 20.08.2015 № 1564 

3 года 

Член наблюдательного совета, Постановление администрации 3 года 
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Дедюхина Надежда Владимировна, 

председатель правление общественной 

организации «Центр семейной 

культуры» Нижневартовского района 

района от 20.08.2015 № 1564 

Секретарь наблюдательного совета, 

Кузнецова Надежда Васильевна, 

специалист по работе с молодежью 

муниципального автономного 

учреждения районный комплексный 

молодежный центр «Луч» 

Постановление администрации 

района от 22.07.2016 № 1823 

3 года 

   

 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Информация об исполнении задания характеризующих качество муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование 

  показателя 

Единица  

измерения 

Фактическое 

значение за 

  отчетный  

   период 

Источник 

информации о 

фактическом 

  значении 

 показателя 

Организация отдыха детей и молодежи 

Удовлетворенность 

получателей качеством 

оказанной услуги 

 

 

% 

 

 

95 

 

 

Анкетирование 

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 

Удовлетворенность 

получателей качеством 

выполненной работы 

 

 

% 

 

 

95 

 

 

Анкетирование 

 

Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

  показателя 

Единица  

измерения 

Фактическое 

значение за 

  отчетный  

   период 

Источник 

информации о 

фактическом 

  значении 

 показателя 

Организация отдыха детей и молодежи 

Среднегодовое число 

обучающихся 

чел. 222 1. ЛТО «Созвездие 

талантов» с 

организацией 

двухразового 

питания в пгт. 

Новоаганск. Охват 

за 2 смены лагеря 

составил 70 человек  

2. ЛТО «Горизонт» с 

организацией 

двухразового 

питания в 

пгт.Излучинск. 

Охват за 2 смены 

лагеря составил 70 
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человек. 

3 Летняя дворовая 

площадка. Охват 50 

человек. 

4. Организация 

районного 

палаточного лагеря 

с круглосуточным 

пребыванием детей, 

организацией 

пятиразового 

питания «Школа 

мужества». Две 

смены. Охват 32 

человека. 

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 

Количество мероприятий  

Количество участников 

Ед. 

Чел.. 

704 

15 844 

План мероприятий, 

приказы, 

статистические и 

аналитические 

отчеты 

специалистов по 

работе с 

молодежью. 

 

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страховании  за отчетный и предшествующий отчетному годы.  

 

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и  

кредиторской задолженности. 

 

№  

п/п 

    Наименование     

     показателя      

Ед.  

изм. 

        Значение показателя         Коммен- 

 тарий  на начало 

отчетного 

 периода  

на конец  

отчетного 

 периода  

динамика  

изменения 

(гр. 5 -  

 гр. 4)   

  %   

изме- 

нения 

 1           2            3       4         5         6       7      8    

1   Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 

учреждения           

руб. 10 592,17 

 

0,00 -10 592,17 

 

  

2   Сумма ущерба по      

недостачам, хищениям 

материальных         

ценностей, денежных  

средств, а также     

порче материальных   

ценностей            

руб.      

Справочно:                                                                

Суммы недостач,          

взысканные в отчетном    

периоде с виновных лиц   

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

 

 Наиме-  

нование  

 услуги  

(работы) 

                        Изменение цены (руб.)                         

с 2015 г. с ___ 20__ г. с ___ 20__ г. с ___ 20__ г. с ___ 20__ 

г. 

   1           2             3             4             5             6       

  - - - - 

  - - - - 

  - - - - 

 

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугам (работами) учреждения, и сумма 

доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) за отчетный и 

предшествующий отчетному годы. 

 

 

 

 

 

2.6. Количество жалоб потребителей 

 

Суммы недостач,          

списанные в отчетном     

периоде за счет          

учреждения               

руб.      

3   Сумма дебиторской    

задолженности        

руб. 179 534,14 0,00 -179 534,14   

в том числе:                                                              

Нереальная к взысканию   

дебиторская              

задолженность            

руб.      

4   Сумма кредиторской   

задолженности        

руб. 4 452,57 0,00 - 4 452,57   

в том числе:                                                              

Просроченная             

кредиторская             

задолженность            

руб.      

5   Итоговая сумма       

актива баланса       

руб. 1 176 199,30 0,00    

  Вид    

 услуги  

(работы

) 

Общее количество потребителей,          

     воспользовавшихся услугами (работами) 

Средняя стоимость услуг 

(работ) для потребителей 

(руб.) 

Сумма 

доходов, 

полученных 

от оказания 

платных 

услуг 

(выполнения 

работ) (руб.) 

бесплатно частично 

платно 

полностью  

платно 

частично 

платных 

полностью 

платных 

2014г

. 

2015г

. 

20__г

. 

20__г

. 

2015г

. 

20__г

. 

20__г

. 

20__г

. 

2015г

. 

20__г

. 

2015г

. 

20__г

. 

   1        2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12    13  

            - 
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№ п/п            Суть жалобы                      Принятые меры           

  1                   2                                 3                 

- - - 

- - - 

 

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.) 

 

 №  

п/п 

   Наименование показателя     Плановый 

 пока-   

 затель  

Фактичес-  

кое испол- 

  нение    

  %    

испол- 

нения  

Комментарий 

 1                2                   3         4        5         6      

1.  Остаток средств на начало года    X     -   X    - 

2.  Поступления, всего                 

в том числе:                       20 940 683,40 20 940 683,40 100% - 

     

3.  Выплаты, всего                     

в том числе:                       20 940 683,40 20 940 683,40 100% - 

     

4.  Остаток средств на конец года     X     0,00 

 

  X    - 

Справочно:                         - - - - 

5.  Объем публичных обязательств,  

всего                          

- - - - 

в том числе:                       - - - - 

     

 

2.8. Объем финансового обеспечения за отчетный и предшествующий отчетному годы (руб.) 

 

Объем  финансового 

обеспечения,  задания      

  учредителя,  всего 

Объем финансового   

обеспечения в рамках программ,   

утвержденных в  установленном 

порядке 

Объем финансового 

обеспечения    

     деятельности, связанной с      

выполнением работ и 

оказанием услуг в соответствии 

с обязательствами   

перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

2017 г. 2018г. 2017г. 2018г. 20__ г. 20__ г. 

1 2 3 4 5 6 

14 670 538,64 16 197 302,79 4 425 432,55 4 561 658,61   

 

2.9. Общая сумма прибыли за отчетный и предшествующий отчетному годы (руб.) 

 

                   Сумма прибыли после налогообложения                    

              20__ г.                              20__ г.                

                 1                                    2                   

- - 

 

2.10. Информация о направлении расходования прибыли (руб.) 

 №  

п/п 

    Наименование статьи        Размер затраченных денежных средств    

      20__ г.              20__ г.        

 1               2                       3                    4           

- - - - 
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      Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
    Наименование     

     показателя      

Ед.  

изм. 

Недвижимое    

   имущество 

Движимое     

   имущество 

Всего 

на    

начало  

отчет-  

 ного   

периода 

на    

 конец  

отчет-  

 ного   

периода 

на    

начало  

отчет-  

 ного   

периода 

на    

 конец  

отчет-  

 ного   

периода 

на    

начало  

отчет-  

 ного   

периода 

на    

 конец  

отчет-  

 ного   

периода 

         1            2      3       4       5       6       7       8    

1. Балансовая стоимость 

имущества,находящегося на 

праве оперативного   

управления по данным 

баланса              

руб. 3 504 52

1,00 

0,00 4 959 

401,72 

0,00 8 463922,72 0,00 

в том числе:         

переданного в аренду 

руб. - - - - - - 

переданного в безвозмездное        

пользование          

руб. - - - - - - 

приобретенного      

учреждением за счет  

средств, выделенных  

учредителем          

руб. - - - - - - 

приобретенного       

учреждением за счет  

доходов от           

приносящей доход     

деятельности         

руб. - - - - - - 

особо ценного        

движимого            

руб.    X       X        

2. Количество  объектов 

недвижимого имущества,           

находящегося на  праве 

оперативного управления           

шт.   1    X       X     1 

в том числе:         

переданного в аренду 

шт.  - -    X       X    - - 

Переданного в        

безвозмездное        

пользование          

шт.  - -    X       X    - - 

3. Общая площадь  объектов 

недвижимого имущества,           

находящегося на праве 

оперативного управления     

кв.  

 м   

-     X       X    -  

в том числе:         

переданного в аренду 

кв.  

 м   

     X       X      

Переданного в 

безвозмездное        

пользование          

кв.  

 м   

-     X       X    -  

 

_____________________________Н.В. Кузнецова 

   (ф.и.о. и подпись руководителя автономного учреждения) 

 

_____________________________С.В. Огнева 

(ф.и.о. и подпись главного бухгалтера автономного учреждения) 

 

"31"января 2018 г.                                    М.П. 


