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Утвержден 

наблюдательным советом муниципального

автономного учреждения города Ярославля

«Дом культуры «Радий»

Председатель наблюдательного совета

___________________ А.В.Муравьев

протокол заседания наблюдательного совета

от «31» марта 2021 г. № 3

Отчет

о результатах деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения 

муниципального автономного учреждения города Ярославля «Дом культуры «Радий»

(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2020 год

I. Общие сведения о подведомственном муниципальном автономном учреждении 

Полное наименование муниципального уч-

реждения

муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом культуры 

«Радий»

Сокращенное наименование муниципального 

учреждения

МАУ ДК «Радий»

Место нахождения муниципального учреж-

дения 

город Ярославль

Почтовый адрес муниципального учреждения 150010, г.Ярославль, ул.Щепкина,8

Перечень видов деятельности муниципально-

го учреждения, соответствующий его учреди-

тельным документам:

Основные виды деятельности 90.04.3

Иные виды деятельности 48.78.3; 47.78.4; 55.90; 56.30; 62.09; 68.20.2; 73.11;74.20; 74.30; 77.21; 77.22; 

77.29.1; 77.29.3; 82.19; 82.99; 93.19; 93.29; 93.29.9; 96.09

Перечень услуг (работ), которые оказываются 

за плату в случаях, предусмотренных норма-

тивными правовыми (правовыми) актами

-заказные мероприятия;

-обучение в самоокупаемых клубных формированиях;

-проведение платных мероприятий.

Потребители услуг (работ), которые оказываются 

за плату в случаях, предусмотренных норматив-

ными правовыми (правовыми) актами

Физические и юридические лица

Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока дей-

ствия), на основании которых муниципальное 

учреждение осуществляет деятельность

Постановление мэрии города Ярославля от 18.12.2011г. №3309 «Об изменении 

типа муниципального учреждения культуры «Дом культуры «Радий»; Устав 

муниципального автономного учреждения города Ярославля «Дом культуры 

«Радий», утвержден приказом управления культуры мэрии города Ярославля 

от 09.10.2018г. №105

Среднегодовая численность работников муни-

ципального учреждения 

29,2

Средняя заработная плата работников муни-

ципального учреждения 

29 792,00

Состав наблюдательного совета автономного 

учреждения (фамилия, имя, отчество, долж-

ность):

Представители учредителя Муравьев А.В. – заместитель начальника управления культуры мэрии города 

Ярославля;

Новик Е.И. – заместитель мэра города Ярославля по социальной политике

Представители собственника имущества Журавлева В.А. – главный специалист отдела по работе с юридическими лица-

ми и учету муниципального имущества КУМИ мэрии города Ярославля

Представители общественности Бокова М.К. – член профсоюзной организации ветеранов войны и труда ПАО 

«Ярославский радиозавод»;

Багров А.Н. – председатель общества инвалидов Фрунзенского района города 

Ярославля;

Чертов В.Ф. – председатель первичной профсоюзной организации ПАО «Ярос-

лавский радиозавод»

Представители трудового коллектива Векшина Е.В. – специалист по кадрам МАУ ДК «Радий»;

Мартьянов В.В. – заведующий сектором МАУ ДК «Радий»;

Юртайкин О.А. – главный бухгалтер МАУ ДК «Радий»

Представители иных органов местного само-

управления 

На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения 37 36,5

Квалификация сотрудников учреждения

I категория 10 10

II категория 4 4

без категории 2 2

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода

II. Сведения о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 

N 

п/п
Наименование показателя деятельности

Единица 

измерения

2-й пред-

шествую-

щий год

1-й пред-

шествую-

щий год

Отчет-

ный год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

% 3,4 0,9 -5,4

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей

тыс. руб. 2,4

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности: тыс. руб. 260,9 247,7 42 769,0

в разрезе поступлений: тыс. руб. 296,2 -587,2 43 087,6

Расчеты с плательщиками прочих доходов

в разрезе выплат: тыс. руб. -48,5 -44,8 -25,3

4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности: тыс. руб. 449,9 -306,4 -117,1

в разрезе поступлений: тыс. руб. 6,2 72,3 -67,8

в разрезе выплат: тыс. руб. 643,7 -378,7 -32,4

5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) 

работ

тыс. руб. 3 840,7 3 832,4 2 184,1

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям1

-Школа раннего развития «Киндер-клуб»

-Коллектив современного эстрадного танца «Непоседы»

1 год обучения

2-4 год обучения

руб.

1 200,00

1 200,00

1 100,00

1 300,00

1 300,00

1 200,00

1 400,00

1 400,00

1 300,00

-Студия изобразительного искусства «Солнышко» 1 100,00 1 200,00 1 300,00

-Студия спортивного бального танца «Блеск»

подготовительная группа

старшая группа

средняя группа

младшая группа

-

1 100,00

1 100,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 100,00

1 300,00

1 400,00

1 200,00

1 300,00

1 400,00

-Студия английского языка

1-й – 2-й год обучения

3-й – 4-й год обучения

5-й – 6-й год обучения

7-й – 8-й год обучения

9-й год обучения

10-й год обучения

1 700,00

1 600,00

1 500,00

1 300,00

1 200,00

1 200,00

1 800,00

1 700,00

1 500,00

1 400,00

1 300,00

1 200,00

1 900,00

1 800,00

1 500,00

1 400,00

1 300,00

1 200,00

-Музыкальная студия «Балалайка» 300,00 350,00 500,00

-Студия вокального пения «Радуга»

1-й год обучения

2-й год обучения

800,00

600,00

900,00

700,00

1 000,00

800,00

-Студия цифровых медиатехнологий «Гигабайт» - - 1 000,00

-Кружок для самых маленьких «Волшебный пластилин» 1 300,00 1 400,00 1 500,00

-Хореографическая студия «Лучики»

старшая группа

средняя группа

младшая группа

подготовительная группа

группа «хобби»

900,00

900,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

7. Исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ)по натуральным показателям

% 100,0 100,0 100,0

8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

государственного учреждения, в том числе:  

чел. 50 027 62 363 39 262

бесплатными, в том числе по видам услуг:        чел. 33 884 38 499 25 331

посетители бесплатных мероприятий 32 910 38 078 24 873

участники бесплатных клубных формирований 374 421 458

платными услугами, в том числе по видам услуг: чел. 16 143 23 864 13 931

посетители платных и заказных мероприятий 15 817 23 565 13 669

участники самоокупаемых клубных формирований 331 299 262

9. Средняя стоимость получения платных (частично платных и полностью 

платных) услуг для потребителей, в том числе по видам:

тыс. руб.

10. Объем финансового обеспечения муниципального задания тыс. руб. 12 933,4 13 840,9 15 426,5

11. Объем финансового обеспечения развития учреждения тыс. руб. 762,3 1 145,4 629,4

12. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. руб. 100,9 68,2 -

13. Иные сведения              

Согласовано: 

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом мэрии

города Ярославля 

____________       В.А.Мусатова

(подпись, расшифровка подписи)

«_____»_____________20____г. 

III. Сведения об использовании имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

муниципальным автономным учреждением

за 2020 год

муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом культуры «Радий»

(полное наименование юридического лица)

Период Недвижимое имущество

Кол-во 

объектов

Общая площадь, (кв.м.) Общая балансовая стоимость, (тыс.руб.)

оперативное 

управление,

всего

в том числе передано в: оперативное 

управление,

всего

в том числе переданного в:

аренду Безвозмездное 

пользование

аренду Безвозмездное

пользование

Начало 

отчетного года

2 2 408,7 284,7 - 8 409,6 993,6 -

Конец 

отчетного года

2 2 408,7 20,1 2,0 8 409,6 70,1 6,9

Период Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося 

на праве оперативного управления, (тыс.руб.)

всего в том числе 

особо

ценного

переданного в аренду переданного в безвозмездное пользование

Начало отчетного года 6 706,9 2 277,9

Конец отчетного года 7 176,9 2 277,9

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве опера-

тивного управления:

Получено средств, (тыс.руб.)

всего от распоряжения недвижимым имуществом от распоряжения движимым имуществом

26,9 26,9 -

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели 

________________(тыс.руб.) 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет дохо-

дов, полученных от платных услуг и иной приносящей деятельности _____________(тыс.руб.)

Руководитель                                                                   Главный бухгалтер

муниципального                                                               муниципального автономного учреждения                                              

автономного учреждения

_______________    Л.А.Векшина                                  ______________     О.А.Юртайкин

       (подпись)               (Ф.И.О.)                                                (подпись)            (Ф.И.О.)

«__» ______________20__ г.                                    «__» ___________ 20 ___ г.

IV. О показателях эффективности деятельности учреждения

Сведения о показателях эффективности деятельности

№ 

п/п

Наименование показателя эффективности деятельности 

учреждения

Единица измерения 

показателя эффек-

тивности деятельно-

сти учреждения

Фактическое 

значение, достиг-

нутое за отчетный 

период

Фактическое значе-

ние, достигнутое за 

год, предшествую-

щий отчетному

1 Количество участников культурно-досуговых мероприятий чел. 38 542 62 403

2 Количество участников клубных формирований чел. 720 720

3 Количество культурно-досуговых мероприятий ед. 202 345

4 Количество мероприятий для детей в возрасте до 14 лет ед. 113 135

5 Количество участников мероприятий для детей в возрас-

те до 14 лет

чел. 6 029 10 526

6 Количество победителей конкурсов и проектов, учре-

жденных Министерством культуры Российской Федера-

ции или проводимых при участии Министерства культуры 

Российской Федерации; участники Дельфийских игр

чел. 6 1

Директор                                                                     Главный бухгалтер

МАУ ДК «Радий»                                                        МАУ ДК «Радий» 

_______________ Л.А.Векшина                                  ______________ О.А.Юртайкин

«__» ______________ 2021 г.                                    «__» ___________ 2021 г.
29


