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ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
за 2014 год
Областное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр эстетического воспитания детей и молодежи»
1. Перечень видов деятельности.
№
1.
2.

Виды деятельности
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
Дополнительное образование детей

Коды видов деятельности
92.51
80.10.3

2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение
осуществляет деятельность.
2.1. Устав, утвержден распоряжением министерства образования и науки Астраханской области от 07.12.2011 г. № 149;
2.2. Лицензия министерства образования и науки Астраханской области (серия 30Л01 №0000387) от 05.06.2012 г.;
3. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств):
Гутман Виталий Александрович
Министр образования и науки Астраханской области
Шабалкина Наталья Михайловна
Главный специалист отдела прогнозирования, экономического анализа и целевых программ
министерства образования и науки Астраханской области
Сливин Сергей Сергеевич
Главный специалист отдела управления государственным имуществом агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области
Моховикова Галина Николаевна
Заведующий отделом ОАОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей и молодежи»
Валиев Дамир Римович
Директор ООО «Мобильный мир»
Марченко Юрий Васильевич
Вице-президент Астраханской благотворительной организации «Мисс Понизовье»
Журавлев Александр Юрьевич
Генеральный директор ООО «Феникс»
Михеев Вадим Александрович
Юрист ОАОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей и молодежи»
Юнусова Энуара Маданьятовна
Главный бухгалтер ОАОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей и молодежи»
4. Среднегодовая численность работников - 118 человек.
5. Средняя заработная плата работников автономного учреждения –

19 214 рублей.

6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке –
42 893 270,00 (Сорок два миллиона восемьсот девяносто три тысячи двести семьдесят рублей 00 копеек).

фактически

задание

7. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения задания учредителя
Наименование услуги (работы)
Объем оказанных
Форма
Объем финансирования задания учредителя
услуг (работ)
финансирования
(запланированный/фактический), (тыс. руб.)
выполнения
задания
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
учредителя

7 472,1
2565

2565

10 091,1

-

-

-

7 472,1
-

6 845,4
-

11 112,5
-

10 091,1
-

-

-

-

-

-

873,0

-

1 027,0

Субсидия
-

7

873,0

Укрепление материально-технической базы.
-

-

1 027,0

7
-

-

-

-

478,0
Содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества

11 112,5

Субсидия

Образовательные
Организация областных и международных
мероприятий в рамках развития системы
образования и социальных проектов.
Организация мероприятий по
предъявлению результатов обучения
воспитанников, в т.ч. участия в
межрегиональных и международных
мероприятиях, организация детских
областных конкурсов, слетов, фестивалей.

6 845,4

-

488,1

-

188,1

4 318,0

Субсидия
-

-

478,0

488,1

188,1

4 318,0

8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию:

Виды деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
-

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
-

Форма финансирования деятельности,
связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
-

9. Информация о потребителях услуг (работ) автономного учреждения
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) автономного учреждения
из них
Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными услугами
Количество потребителей, воспользовавшихся
частично платными услугами
Количество потребителей, воспользовавшихся
платными услугами
Виды услуг (работ) автономного
учреждения
Оказание образовательных услуг (задание)
Оказание услуг по организации мероприятий
Оказание платных образовательных услуг
Осуществление платной концертной деятельности

32 723
17 529
15 194
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения по видам услуг (работ)
2565
24 905
120
5133

