
Отчет 

о деятельности Муниципального автономного учреждения 

«Центр поддержки молодежных инициатив» города Челябинска 

за 2017 год 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 
Год, предшествующий отчетному году Отчетный год 

1. Исполнение задания 

учредителя 

процент 1) по муниципальной услуге 

«Реализация программы 

интеллектуального творчества 

молодежи «Шаг в будущее»: 

– по показателю «Процент 

потребителей муниципальной услуги, 

отмеченных (награжденных) по 

результатам участия в мероприятиях 

дипломами и грамотами» –178,38%, 

– по показателю «Количество 

творческих научных работ» – 100%; 

2) по муниципальной услуге 

«Организация досуговых занятий для 

молодежи»: 

– по показателю «среднее количество 

посещений 1 занятия» – 116,86%, 

– по показателю «проведение 

отчетного концерта или соревнования 

среди потребителей муниципальной 

услуги» – 100%, 

– по показателю «Количество 

посещений занятий» – 100%; 

3) по муниципальной работе 

«Обеспечение работы места массового 

отдыха»: 100%. 

1) по муниципальной работе 

«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 жизни»: 

– по показателю «Количество 

мероприятий» – 100%; 

– по показателю «Процент 

потребителей муниципальной услуги, 

отмеченных (награжденных) по 

результатам участия в мероприятиях 

дипломами и грамотами» – 55,78% (в 

пределах установленного допустимого 

отклонения); 

2) по муниципальной работе 

«Организация досуга детей, подростков 

и молодежи»: 100%; 

3) по муниципальной работе 

«Обеспечение доступа к объектам 

спорта»: 

– по показателю «Количество дней 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 
Год, предшествующий отчетному году Отчетный год 

предоставления доступа к объектам 

спорта» – 98,63% (в пределах 

установленного допустимого 

отклонения); 

– по показателю «Доля дней 

предоставления доступа к объектам 

спорта» – 98,63% (в пределах 

установленного допустимого 

отклонения); 

4) по муниципальной услуге 

«Организация временного 

трудоустройства»: 100%. 

2. Осуществление 

деятельности в 

соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

процент – – 

3. Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

автономного учреждения (с 

разбивкой по видам услуг), 

в том числе: 

человек 6 806 

(в том числе: 

– в рамках выполнения 

муниципального задания по 

предоставлению муниципальных услуг 

(выполнению работ): по 

муниципальной услуге «Реализация 

программы интеллектуального 

творчества молодежи «Шаг в 

будущее» – 1 325; по муниципальной 

услуге «Организация досуговых 

6 556 

(в том числе: 

1) в рамках выполнения 

муниципального задания по 

предоставлению муниципальных услуг 

(выполнению работ): по муниципальной 

работе «Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи 

в инновационную, 

предпринимательскую, 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 
Год, предшествующий отчетному году Отчетный год 

занятий для молодежи» – 2 413; 

– в рамках выполнения соглашений о 

порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания: 

на организацию и проведение 

Торжественной церемонии открытия 

XXIV Челябинского молодежного 

интеллектуального форума «Шаг в 

будущее» – 188; на организацию и 

проведение мероприятий, 

направленных на развитие хип-хоп 

культуры – 2 880). 

добровольческую деятельность, а также 

на развитие гражданской активности 

молодежи и формирование здорового 

образа жизни» – 2 619; по 

муниципальной работе «Организация 

досуга детей, подростков и молодежи» – 

2 912 посещений; по муниципальной 

услуге «Организация временного 

трудоустройства» – 600; 

2) в рамках выполнения соглашения о 

порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на 

организацию трудоустройства 

несовершеннолетних граждан – 321; 

3) в рамках организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан за счет благотворительных 

пожертвований – 104). 

бесплатными человек 6 806 6 556 

частично платными человек – – 

платными человек – – 

4. Средняя стоимость 

получения частично 

платных услуг (работ) для 

потребителей (в том числе 

по видам услуг (работ) 

рублей – – 

5. Средняя стоимость рублей – – 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 
Год, предшествующий отчетному году Отчетный год 

получения платных услуг 

для потребителей (в том 

числе по видам услуг 

(работ) 

6. Среднегодовая численность 

работников автономного 

учреждения 

человек 9 11 

7. Среднемесячная заработная 

плата работников 

автономного учреждения 

рублей 21 016,14 23 159,85 

8. Объем финансового 

обеспечения задания 

учредителя 

тыс. 

рублей 

6 401,38 11 859,99 

9. Объем финансового 

обеспечения развития 

автономного учреждения в 

рамках программ, 

утвержденных в 

установленном порядке 

тыс. 

рублей 

1 220,00 

(субсидии на иные цели, не связанные 

с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания: 

– на организацию и проведение 

Торжественной церемонии открытия 

XXIV Челябинского молодежного 

интеллектуального форума «Шаг в 

будущее» – 60,00 тыс. рублей; 

– на организацию и проведение 

мероприятий, направленных на 

развитие хип-хоп культуры – 500,00 

тыс. рублей; 

– на улучшение 

материально-технической базы 

учреждения (приобретение 

2 324,14 

(субсидии на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания: 

1) на проведение обследований 

антитеррористической защищенности 

объектов и территорий с массовым 

пребыванием людей в период 

проведения общественных молодежных 

мероприятий – 14,70 тыс. рублей; 

2) на организацию трудоустройства 

несовершеннолетних граждан – 1 949,44 

тыс. рублей; 

3) на разработку проекта межевания 

территории в границах: улица 

Трашутина, улица Тепличная, улица 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 
Год, предшествующий отчетному году Отчетный год 

оборудования) – 300,00 тыс. рублей; 

– на разработку проекта межевания 

территории в границах: улица 

Трашутина, улица Тепличная, улица 

Эльтонская 2-я, улица Зальцмана в 

Тракторозаводском районе города 

Челябинска – 360,00 тыс. рублей). 

Эльтонская 2-я, улица Зальцмана в 

Тракторозаводском районе города 

Челябинска – 360,00 тыс. рублей). 

10. Объем финансового 

обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, 

в соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

тыс. 

рублей 

– – 

11. Прибыль после 

налогообложения в 

отчетном периоде в связи с 

оказанием автономным 

учреждением частично 

платных и полностью 

платных услуг (работ) 

тыс. 

рублей 

0,00 0,00 

12. Перечень видов 

деятельности, 

осуществляемых 

автономным учреждением 

 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 

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 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 
Год, предшествующий отчетному году Отчетный год 

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) участие в формировании правовой 

культуры молодежи, воспитании их 

правосознания и профилактики 

правонарушений; 

5) подготовка (сбор, обработка и 

распространение) необходимой 

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) участие в формировании правовой 

культуры молодежи, воспитании ее 

правосознания и профилактики 

правонарушений; 

5) подготовка (сбор, обработка и 

распространение) необходимой 

информации о деятельности структур, 

занимающихся работой с молодежью, 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 
Год, предшествующий отчетному году Отчетный год 

информации о деятельности структур, 

занимающихся работой с молодежью, 

возможностях, видах, порядке и 

условиях оказания социальной 

поддержки; 

6) разработка и реализация 

социально-значимых проектов и 

проведение акций, форумов, 

семинаров, нацеленных на развитие и 

поддержку молодежных инициатив; 

7) организация для различных 

возрастных групп молодежи работы по 

развитию навыков общения, 

самопознании, творческого потенциала 

личности, а также преодолению 

личностных проблем и формированию 

устойчивой жизненной позиции; 

8) взаимодействие в области 

реализации молодежной политики с 

другими учреждениями и 

организациями, детскими и 

молодежными общественными 

объединениями; 

9) проведение социологических и 

других исследований молодежной 

среды, разработка методических 

документов и рекомендаций, 

информационных материалов, 

касающихся реализации 

государственной молодежной 

возможностях, видах, порядке и 

условиях оказания социальной 

поддержки; 

6) разработка и реализация 

социально-значимых проектов и 

проведение акций, форумов, семинаров, 

нацеленных на развитие и поддержку 

молодежных инициатив; 

7) организация для различных 

возрастных групп молодежи работы по 

развитию навыков общения, 

самопознании, творческого потенциала 

личности, а также преодолению 

личностных проблем и формированию 

устойчивой жизненной позиции; 

8) взаимодействие в области реализации 

молодежной политики с другими 

учреждениями и организациями, 

детскими и молодежными 

общественными объединениями; 

9) проведение социологических и 

других исследований молодежной 

среды, разработка методических 

документов и рекомендаций, 

информационных материалов, 

касающихся реализации 

государственной молодежной политики 

в городе; 

10) развитие добровольчества среди 

молодежи с целью оказания помощи в 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 
Год, предшествующий отчетному году Отчетный год 

политики в городе; 

10) развитие добровольчества среди 

молодежи с целью оказания помощи в 

решении проблем людей, 

нуждающихся в поддержке; 

11) создание единого 

информационного пространства с 

целью удовлетворения 

информационных потребностей 

подростков и молодежи города. 

12) 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 разработки и поддержки 

информационных систем и сетей 

органов государственного управления 

решении проблем людей, нуждающихся 

в поддержке; 

11) создание единого информационного 

пространства с целью удовлетворения 

информационных потребностей 

подростков и молодежи города. 

12) 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 разработки и поддержки 

информационных систем и сетей 

органов государственного управления 

всех уровней, диагностических и 

экспертных систем, систем для научных 

исследований, систем проектирования и 

управления, разработка 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 
Год, предшествующий отчетному году Отчетный год 

всех уровней, диагностических и 

экспертных систем, систем для 

научных исследований, систем 

проектирования и управления, 

разработку технологических процессов 

обработки данных, информационное 

обеспечение, консультации в этих 

областях; 

– организация деятельности, связанной 

с созданием информационных 

технологий, системной интеграцией, 

веб-дизайном, 

мультимедиа-приложениями, 

электронной торговлей и маркетингом, 

офшорным (заказным) 

программированием, созданием 

информационных ресурсов Интернет; 

– изучение общественного мнения по 

политическим, экономическим и 

социальным вопросам и 

статистический анализ результатов; 

– 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 

технологических процессов обработки 

данных, информационное обеспечение, 

консультации в этих областях; 

– организация деятельности, связанной 

с созданием информационных 

технологий, системной интеграцией, 

веб-дизайном, 

мультимедиа-приложениями, 

электронной торговлей и маркетингом, 

офшорным (заказным) 

программированием, созданием 

информационных ресурсов в сети 

«Интернет»; 

– изучение общественного мнения по 

политическим, экономическим и 

социальным вопросам и статистический 

анализ результатов; 

– 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, 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 
Год, предшествующий отчетному году Отчетный год 

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 на прокат 

или сохранен для трансляции или 

повторной трансляции; 

– организация деятельности 

журналистов и фоторепортеров; 

– 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 

рекламно-коммерческую и прочие виды 

аудиовизуальной информации в 

открытой или кодированной форме; 

подготовленные программы 

записываются на технический носитель 

информации, который может быть 

продан, предоставлен на прокат или 

сохранен для трансляции или повторной 

трансляции; 

– организация деятельности 

журналистов и фоторепортеров; 

– 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 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 
Год, предшествующий отчетному году Отчетный год 

карточных игр, легкоатлетическими и 

стрелковыми клубами; 

– организация деятельности по 

содействию и подготовке спортивных 

мероприятий; 

– организация деятельности парков 

отдыха и развлечений и пляжей, 

включая прокат оборудования 

(раздевалок на пляже, запирающихся 

шкафчиков, кресел); 

– организация деятельности 

учреждений клубного типа: клубов, 

дворцов и домов культуры, домов 

народного творчества; 

– организация деятельности по 

распространению кино- и 

видеофильмов среди различных 

учреждений, но не для широкой 

публики, включая продажу или 

предоставление напрокат фильмов 

другим учреждениям, а также 

деятельность; 

– организация деятельности по 

покупке и продаже прав на 

распространение фильмов; 

– организация деятельности 

ансамблей, театральных трупп, 

оркестров и групп музыкантов, а также 

деятельности концертных и 

театральных залов и других 

мероприятий; 

– организация деятельности парков 

отдыха и развлечений и пляжей, 

включая прокат оборудования 

(раздевалок на пляже, запирающихся 

шкафчиков, кресел); 

– организация деятельности учреждений 

клубного типа: клубов, дворцов и домов 

культуры, домов народного творчества; 

– организация деятельности по 

распространению кино- и видеофильмов 

среди различных учреждений, но не для 

широкой публики, включая продажу 

или предоставление напрокат фильмов 

другим учреждениям; 

– организация деятельности по покупке 

и продаже прав на распространение 

фильмов; 

– организация деятельности ансамблей, 

театральных трупп, оркестров и групп 

музыкантов, а также деятельности 

концертных и театральных залов и 

других учреждений культуры. 

13) создание условий для массового 

отдыха и организация обустройства 

мест массового отдыха; 

14) трудоустройство на постоянную и 

временную работу, организация 

ученических рабочих мест; 

15) профориентация и организация 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 
Год, предшествующий отчетному году Отчетный год 

учреждений культуры. 

13) создание условий для массового 

отдыха и организация обустройства 

мест массового отдыха. 

 

Виды деятельности, не относящиеся к 

основной деятельности: 

1) организация и эксплуатация 

объектов туристического, спортивного, 

оздоровительного и 

профилактического назначения; 

2) организация и проведение выставок, 

ярмарок, аукционов и торгов; 

3) посреднические, образовательные 

(организация курсов, семинаров, 

тренингов), маркетинговые, 

консалтинговые, агентские, 

информационные и рекламные услуги; 

4) редакционно-издательская и 

полиграфическая деятельность. 

свободного времени молодежи; 

16) организация и проведение ярмарок, 

конкурсов, конференций, симпозиумов 

по вопросам занятости; 

17) участие в привлечении 

государственных, муниципальных и 

негосударственных органов, 

организаций и учреждений, а также 

общественных и религиозных 

организаций и объединений к решению 

вопросов повышения трудовой 

занятости молодежи и координация их 

деятельности в этом направлении; 

18) проведение мероприятий по 

повышению профессионального уровня 

работников, увеличению объема 

предоставляемых услуг и улучшению их 

качества; 

19) информационно-методическая и 

рекламно-пропагандистская работа 

(распространение информации о 

задачах и перечне услуг, разработка 

методических рекомендаций по формам 

и методам работы с молодежью, 

пропаганда в средствах массовой 

информации деятельности учреждения). 

 

Виды деятельности, не относящиеся к 

основной деятельности: 

1) организация и эксплуатация объектов 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 
Год, предшествующий отчетному году Отчетный год 

туристического, спортивного, 

оздоровительного и профилактического 

назначения; 

2) организация и проведение выставок, 

ярмарок, аукционов и торгов; 

3) посреднические, образовательные 

(организация курсов, семинаров, 

тренингов), маркетинговые, 

консалтинговые, агентские, 

информационные и рекламные услуги; 

4) редакционно-издательская и 

полиграфическая деятельность; 

5) проведение мероприятий по 

профессиональной диагностике на 

профессиональное самоопределение 

школьников; 

6) проведение мероприятий по 

подготовке и адаптации детей к 

трудовой деятельности; 

7) организация и проведение 

информационных кампаний, акций, 

различных мероприятий; 

8) организация консультаций по 

вопросам трудового права, в том числе 

для несовершеннолетних граждан; 

9) сдача имущества в аренду. 

13. Перечень разрешительных 

документов, на основании 

которых автономное 

учреждение осуществляет 

 – распоряжение первого заместителя 

Главы Администрации города 

Челябинска от 22.09.2011 № 5843-к «О 

создании муниципального 

– распоряжение первого заместителя 

Главы Администрации города 

Челябинска от 22.09.2011 № 5843-к «О 

создании муниципального автономного 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 
Год, предшествующий отчетному году Отчетный год 

деятельность (в случаях, 

предусмотренных 

действующим 

законодательством) 

(наименование, номер, дата 

выдачи и срок действия) 

автономного учреждения «Центр 

поддержки молодежных инициатив» 

города Челябинска»; 

– свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица от 

05.10.2011 серия 74 № 005611730; 

– свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации от 

05.10.2011 серия 74 № 005361962; 

– Устав Муниципального автономного 

учреждения «Центр поддержки 

молодежных инициатив» города 

Челябинска (утв. приказом Управления 

по делам молодежи Администрации 

города Челябинска от 22.09.2011 № 

43); 

– изменение № 1 в Устав 

Муниципального автономного 

учреждения «Центр поддержки 

молодежных инициатив» города 

Челябинска, утвержденный приказом 

Управления по делам молодежи 

Администрации города Челябинска от 

22.09.2011 № 43 (утв. приказом 

Управления по делам молодежи 

Администрации города Челябинска от 

25.07.2013 № 82); 

– приказ Управления по делам 

учреждения «Центр поддержки 

молодежных инициатив» города 

Челябинска»; 

– свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица от 

05.10.2011 серия 74 № 005611730; 

– свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации от 

05.10.2011 серия 74 № 005361962; 

– Устав Муниципального автономного 

учреждения «Центр поддержки 

молодежных инициатив» города 

Челябинска (изменение № 2; новая 

редакция) (утв. приказом Управления по 

делам молодежи Администрации города 

Челябинска от 05.12.2016 № 148); 

– приказ Управления по делам 

молодежи Администрации города 

Челябинска от 25.12.2017 № 204 «О 

назначении членов наблюдательного 

совета МАУ «ЦПМИ» города 

Челябинска». 



15 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 
Год, предшествующий отчетному году Отчетный год 

молодежи Администрации города 

Челябинска от 05.11.2013 № 132 «О 

назначении членов наблюдательного 

совета МАУ «ЦПМИ» города 

Челябинска»; 

– приказ Управления по делам 

молодежи Администрации города 

Челябинска от 20.05.2014 № 67 «О 

назначении члена наблюдательного 

совета МАУ «ЦПМИ» города 

Челябинска»; 

– приказ Управления по делам 

молодежи Администрации города 

Челябинска от 22.04.2015 № 48 «О 

назначении члена наблюдательного 

совета МАУ «ЦПМИ» города 

Челябинска»; 

– приказ Управления по делам 

молодежи Администрации города 

Челябинска от 10.11.2015 № 129 «О 

назначении членов наблюдательного 

совета МАУ «ЦПМИ» города 

Челябинска». 

14. Состав наблюдательного 

совета автономного 

учреждения (фамилия, имя, 

отчество, должность) 

 Председатель Наблюдательного 

совета: Авдеев Сергей Александрович, 

начальник Управления по делам 

молодежи Администрации города 

Челябинска; секретарь 

Наблюдательного совета: Артемьева 

Мария Сергеевна, директор 

Председатель Наблюдательного совета: 

Авдеев Сергей Александрович, 

начальник Управления по делам 

молодежи Администрации города 

Челябинска; секретарь 

Наблюдательного совета: Артемьева 

Мария Сергеевна, директор 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

деятельности 

Единица 

измерения 
Год, предшествующий отчетному году Отчетный год 

муниципального бюджетного 

учреждения «Центр 

профилактического сопровождения 

«КОМПАС» г. Челябинска; 

Члены Наблюдательного совета: 

– Андреева Наталья Александровна, 

ведущий специалист по работе с 

молодежью МАУ «ЦПМИ» города 

Челябинска; 

– Генин Платон Игоревич, 

представитель творческой молодежи 

города Челябинска; 

– Савалов Глеб Игоревич, 

представитель современных 

альтернативных молодежных 

направлений в городе Челябинске; 

– Шавлова Светлана Евгеньевна, 

заместитель Председателя Комитета по 

управлению имуществом и земельным 

отношениям города Челябинска. 

муниципального бюджетного 

учреждения «Центр профилактического 

сопровождения «КОМПАС» г. 

Челябинска; 

Члены Наблюдательного совета: 

– Коковихина Людмила Петровна, 

ведущий специалист по кадрам МАУ 

«ЦПМИ» города Челябинска; 

– Генин Платон Игоревич, 

представитель творческой молодежи 

города Челябинска; 

– Калимуллина Светлана Гаязовна, 

председатель Челябинской 

региональной общественной 

организации Общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз молодежи»; 

– Шавлова Светлана Евгеньевна, 

заместитель председателя Комитета по 

управлению имуществом и земельным 

отношениям города Челябинска. 

15. Иные сведения  – – 

 

Отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом МАУ «ЦПМИ» города Челябинска «___» ______________ 2018 г. 

 

Директор МАУ «ЦПМИ» города Челябинска ______________ /В. Ю. Сычева/ 

 

Главный бухгалтер МАУ «ЦПМИ» города Челябинска ___________ /Е. П. Стафеева/ 


