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Утвержден
Постановлением Правительства
Астраханской области
от 27 декабря 2007 г. N 576-П
Рассмотрен
наблюдательным советом
автономного учреждения
"__" __________ 20 _ г.
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр эстетического воспитания детей и молодежи»
1. Общие сведения.
1.1. Сокращенное наименование - ОАОУ ДОД ЦЭВДиМ
1.2. Юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, дом 1
1.3. Дата государственной регистрации автономного учреждения: 04 мая 2009 года.
1.4. Среднегодовая численность сотрудников по состоянию на 31.12. 2009 г составляет 158 человек
1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств - нет
1.6. Учредитель: Астраханская область. Функции и полномочия учредителя от имени Астраханской области осуществляют: Агентство
по управлению государственным имуществом Астраханской области и Министерство образования и науки Астраханской области.
1.7. ОАОУ ДОД ЦЭВДиМ создано путем изменения типа существующего областного государственного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания детей и молодежи» на основании Постановления Правительства
Астраханской области № 42-П от 13.02.2009 г.
1.8. Органы управления Учреждением: Наблюдательный совет Учреждения, директор Учреждения, общее собрание трудового
коллектива, большой и малый педагогические советы, методический совет, художественный совет, аттестационная комиссия, экспертный
совет, областное методическое объединение.
1.8.1.
Состав наблюдательного совета:
1.8.2.

Ф.И.О. (должность в совете)

Основание

Жукова Ольга Викторовна,
Распоряжение Министерства образования и науки
председатель
Астраханской области № 44 от 04.05.2009 г,
Киселева Нина Петровна, секретарь Распоряжение Министерства образования и науки
Астраханской области № 44 от 04.05.2009 г,
Гутман Виталий Александрович,
Распоряжение Министерства образования и науки
член наблюдательного совета
Астраханской области № 44 от 04.05.2009 г
Шабалкина Наталья Михайловна,
Распоряжение Министерства образования и науки
член наблюдательного совета
Астраханской области № 44 от 04.05.2009 г
Иванцова Елена Вадимовна, член
Распоряжение Министерства образования и науки
наблюдательного совета
Астраханской области № 67 от 29.07.2009 г
Моховикова Галина Николаевна,
Распоряжение Министерства образования и науки
член наблюдательного совета
Астраханской области № 44 от 04.05.2009 г
Боярская Татьяна Юрьевна, член
Распоряжение Министерства образования и науки
наблюдательного совета
Астраханской области № 44 от 04.05.2009 г
Валиев Дамир Римович, член
Распоряжение Министерства образования и науки
наблюдательного совета
Астраханской области № 44 от 04.05.2009 г
Марченко Юрий Васильевич, член Распоряжение Министерства образования и науки
наблюдательного совета
Астраханской области № 44 от 04.05.2009 г
1.8.2. Директор Учреждения: Боярский Денис Владимирович.
1.9. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением:
- платные дополнительные образовательные услуги; сдача имущества в аренду; организация и проведение культмассовых мероприятий;
семинаров; конференций, конкурсов и т.д. по направлениям деятельности.
1.10. Имеется лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия А № 295705 с регистрационным номером № 313
от 15 мая 2009 года, свидетельство об аккредитации ГА № 021664 от 30.06.2009 г.
2. Информация о реорганизации.
2.1. Реорганизация проведена на основании: Распоряжения Правительства Астраханской области № 218-Пр от 02.07.2009 г в форме
присоединения к ОАОУ ДОД ЦЭВДиМ областного государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность». Передаточный акт составлен по состоянию на 17 августа 2009 г и утвержден
Распоряжением Агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области № 231 от 01.09.2009 г.
2.2. В реорганизации участвовали:
- Областное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания детей и
молодежи»;
- Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительнообразовательный центр «Юность».

2.3. В государственный реестр запись о реорганизации внесена 24 ноября 2009 г за номером 2093015102101.
3. Средняя заработная плата работников автономного учреждения – 8298 рублей
4. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.
№
1
2
3

Объем финансирования в год,
тыс.руб.

Наименование услуги
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи
Астраханской области.
Организация областных и международных мероприятий в рамках развития системы
образования и социальных проектов.
Организация мероприятий по предъявлению результатов обучения воспитанниками, в
т.ч. участия в межрегиональных и международных мероприятиях, организация детских
областных конкурсов, слетов, фестивалей.
ИТОГО:

844,0
1161,5
497,0
2502,5

5. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения задания учредителя
Наименование услуги
(работы)

Объем оказанных услуг
(работ)

Художественная
Спортивно-техническая
Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая
Эколого-биологическая
Военно-патриотическая
Спортивно-техническая
Культурологическая
Социально-экономическая
Всего

задание
506
447
318
134
352
46
427
90
245
2565

фактически
506
447
318
134
352
46
427
90
245
2565

Форма
финансирования
выполнения
задания
учредителя
субсидии
субсидии
субсидии
субсидии
субсидии
субсидии
субсидии
субсидии
субсидии

Объем финансирования задания
учредителя
(запланированный/фактический),
(тыс. руб.)
I кв.
-

II кв.

III кв.

652,18
576,13
409,87
172,71
453,69
59,29
550,36
116,00
315,78
3306,00

997,71
881,38
627,02
264,22
694,06
90,70
841,94
177,46
483,08
5057,56

Итого
(тыс. руб.)

IV кв.
1165,33
1029,45
732,36
308,60
810,66
105,94
983,39
207,27
564,24
5907,24

2815,21
2486,96
1769,25
745,53
1958,41
255,93
2375,68
500,73
1363,10
14270,80

6. 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
-

7. 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
Оказание услуг по организации мероприятий
Оказание платных дополнительных
образовательных услуг
Осуществление платной концертной деятельности
Экскурсии
Организация прогулочных рейсов на теплоходах,
катерах и яхтах
Соревнования

7208
1815
879
4514

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) автономного учреждения по видам
услуг (работ)
2565
259
31
2667
1552
160
264

Итого

7498

8. Информация о средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения
Виды услуг (работ) автономного
учреждения
Оказание образовательных услуг
Оказание услуг по организации мероприятий
Оказание платных дополнительных
образовательных услуг
Осуществление платной концертной деятельности
Экскурсии
Организация прогулочных рейсов на теплоходах,
катерах и яхтах
Соревнования

Средняя стоимость услуг (работ)
автономного учреждения по видам услуг
(работ), в рублях на 1 потребителя
частично платных
полностью платных
617
65
20
-

2719

50

-

9. Информация о прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде
Наименование показателя
Выручка от оказания услуг
Себестоимость оказанных услуг
Валовая прибыль
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль для налогообложения
Налог на прибыль

Ед. изм.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года

тыс. руб.

Запланированный
показатель
2950
2950
0
250
250
0
0
0

Фактический
показатель
3128
2681
447
149
35
561
108
444

Наименование показателя
Общая сумма прибыли автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде
в том
сумма прибыли, образовавшейся в связи с
числе
оказанием автономным учреждением частично
платных услуг (работ)
сумма прибыли, образовавшейся в связи с
оказанием автономным учреждением
полностью платных услуг (работ)

Запланированный
показатель
0

Директор Центра

Д.В.Боярский

Главный бухгалтер

Э.М. Адгалиева

Фактический
показатель
444

0

69

0

375

Утвержден
Постановлением Правительства Астраханской области
от 27 декабря 2007 г. N 576-П
Рассмотрен
наблюдательным советом автономного чреждения
"__" __________ 2010 г.
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр эстетического воспитания детей и молодежи»
N
п/п

1
2

3

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением имущества (тыс. рублей)
в том
стоимость недвижимого имущества
числе
стоимость особо ценного движимого
имущества
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), шт.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за автономным учреждением (кв. м)
в том
площадь недвижимого имущества, переданного
числе
автономным учреждением в аренду
площадь недвижимого имущества,
находящегося в фактическом пользовании
автономного учреждения

На начало отчетного
периода
30361

Директор Центра

Д.В.Боярский

Главный бухгалтер

Э.М. Адгалиева

На конец отчетного
периода
29719

19520
4816

20077
4816

10

27

2759,6

2759,6

-

-

2759,6

2759,6

