
Отчет о результатах деятельности 

муниципального бюджетного учреждения 

«Подростково-молодежный центр» за 2019 год

27 мая 2020 года



Я, Антон Вадимович Новиков, 


приступил к исполнению обязанностей директора 

28 января 2019 года.
 



За 2019 год в МБУ «ПМЦ» произошел ряд важных изменений в 

работе организации, были определены новые тенденции 

развития.

* Подробная детализация показателей представлена в отчетности.  

Проведен подробный анализ проблематики деятельности 

учреждения в свете поставленных Управлением КСиДМ задач. 
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МБУ «ПМЦ» -  единственное учреждение в городе, реализующее 

полномочия органов местного самоуправления в сфере молодежной 

политики, осуществляющее подготовку и проведение городских 

мероприятий молодежной отрасли.



Приоритетным направлением деятельности учреждения 

стала реализация городских молодежных проектов.

Муниципальное 

задание

Городские 

мероприятия235 43 / 52
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Силами МБУ «ПМЦ» в 2019 году проводились все значимые 

городские мероприятия, сотрудники учреждения принимали 

активное участие в их подготовке, организации и проведении. 




Фото с мероприятий
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Изменение приоритетов в деятельности повлекло естественное 


сокращение объема дополнительных платных услуг, 


основными получателями которых являются 


дети дошкольного и младшего школьного возраста.
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В помещениях, ранее используемых для занятий с детьми:




- размещен Отдел реализации молодежных проектов и программ (ОРМПП);

- перемещен Отдел гражданско-патриотического воспитания (ОГПВ) из м/р 


  Юность.



Создан Отдел реализации 

молодежных проектов и 

программ (ОРМПП).


Принцип работы отдела - 


«равный - равному».




В отдел пришли молодые специалисты.
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Проведен ребрендинг:

Полностью изменена фирменная стилистика, 

логотип, цветовая гамма.   

С «нуля» разработан брендбук, который 

безвозмездно передан нам в пользование 

автором символики, московским дизайнером 

Михаилом Кокиным.

7
Было

Стало



Создан новый сайт МБУ:
- новое доменное имя (национальный домен верхнего уровня в 

   в русскоязычной зоне «.RU»);

- новая концептуальная и визуализированная платформа;

- экономия около 15 000 руб. в год по сравнению с периодом работы старого сайт 

  в домене «.ORG» на израильской платформе «WIX».


Было Стало
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https://pmc-tver.ru/https://mbu-pmc.org



Оптимизирована и усилена работа 
официального сообщества учреждения 
«ВКонтакте» (https://vk.com/pmctver).

«ВКонтакте»«Инстаграм»

Социальные сети:

Запущен и успешно развивается аккаунт в 
«Инстаграм» (@pmctver), для регулярных трансляций 
мероприятий в прямом эфире (т.н. «сторис»). 
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Нормализована работа 

контрактной службы.

Полностью оптимизирована и отлажена 

работа бухгалтерии. 

Итог:


- надлежаще скорректирован и выполнен план ФХД;


- в сроки проведены практически все 


  запланированные закупки;


- освоены срок и без нарушений выделенные 


  учреждению средства депутатов Тверской  


  городской думы.


Итог:


- полное исполнение бюджета;


- своевременная и без нарушений сдача баланса и  


  бухгалтерской и налоговой отчетности;


- проведена инвентаризация;


- налажено взаимодействие с финансовой службой 


   Управления.



Обновлен кадровый состав.


Осуществлена автоматизация процессов 

(программное и материальное обеспечение).

Это было крайне важно для качественного и 

своевременного обеспечения всех городских 

мероприятий.
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Проведены структурирование и оптимизация  

работы МБУ и его подразделений:

- отделом реализации молодежных проектов и программ 

  (вновь создан);

- отделом гражданско-патриотического воспитания 

  (преобразован, перемещен в основное здание);

- отделом организации досуга и кружковой работы 

  (преобразован);

- отделом психологической помощи и консультационных 

  услуг «Доброе слово».


Определены профильные направления 
деятельности и закреплены за:

11

Разработано и утверждено новое штатное 
расписание.

Высвобождено и упразднено 2 штатные должности, 

ряд должностей был перемещен либо трансформирован 
в новые. 


Проведен анализ функционала систем корпоративных 
коммуникаций (Mail.Ru, Google, Microsoft).

С учетом многопрофильности задач и безвозмездности 
таким средством был определен  Яндекс.Коннект.

Это позволило:

— присвоить всем сотрудникам личные корпоративные е-мэйлы с полным функционалом Яндекс.Почта;

— внедрить и адаптировать к работе корпоративный чат Яндекс.Мессенджер;

— выделить сотрудникам  виртуальное пространство на Яндекс.Диск для оперативного обмена документами;

— организовать текущие персональные и общие задачи, планировать мероприятия с помощью Яндекс.Календарь.




В 2019 году наметилась также одна из острых задач, 

требующих решения - дальнейшее использование 

помещений 4 клубов и 1 отдела, расположенных в 

разных частях города.

2  помещения - 


длительное время находились 

в безвозмездном пользовании 


спортивных организаций

2 помещения  - 


требовали капитальных 

вложений
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1  помещение - малая и 


не функциональная площадь, также 

был необходим значительный ремонт

Решения были приняты - 13 июня 2019 года помещения были переданы в казну 

города Твери. 




Еще одна важная задача для ПМЦ - актуализация стоимости платных услуг,


оказываемых учреждением. 

Предложения подготовлены и будут в ближайшее время представлены на утверждение 


в Управление и Администрацию г. Твери.


Изучены все предпосылки и принято согласованное решение об изменении 

типа учреждения - с МБУ на МАУ (муниципальное автономное учреждение).



Задачи:

Определено новое название будущего МАУ – 


«Молодежный центр города Твери»
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— увеличение роста 

доходов от приносящей 
доход деятельности 


— обновление материально-

технической базы учреждения 
и клубов

— оптимизация работы учреждения 
(возможность самостоятельного 
участия в грантовых конкурсах и т.п.)




Иными задачами на 2020-2021 гг. являются: 

В заключение, хочу добавить – работа с молодежью представляется очень важным и 

приоритетным направлением деятельности и, видя горящие глаза молодых людей, 

особенное удовольствие доставляет тот факт, что наша молодежь сильно отличаются 

от представления или стереотипах о ней, и только в лучшую сторону!
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— поиск, развитие наиболее 

актуальных и эффективных методов 

работы с молодежью Твери.

— повышение уровня и качества 

оказываемых учреждением услуг;

— принятие всех возможных мер для 

популяризации работы Управления 

по делам культуры, спорта и делам 

молодежи;


— репутационный рост учреждения; 





Благодарю за внимание!


