
Утвержден
Постановлением Правительства

Астраханской области
от 27 декабря 2007 г. N 576-П

Рассмотрен
наблюдательным советом
автономного учреждения

"31" марта  2011 г.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

за 2010 год

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. 2010 г  составляет 125 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:

Ф.И.О. (должность в совете) Основание
Жукова Ольга Викторовна, 
председатель

Распоряжение Министерства образования и науки 
Астраханской области № 44 от 04.05.2009 г. 

Маркашева Галина Павловна, 
секретарь

Распоряжение Министерства образования и науки 
Астраханской области № 84 от 14.12.2010 г.



Гутман Виталий Александрович, 
член наблюдательного совета

Распоряжение Министерства образования и науки 
Астраханской области № 44 от 04.05.2009 г.

Шабалкина Наталья Михайловна, 
член наблюдательного совета 

Распоряжение Министерства образования и науки 
Астраханской области № 44 от 04.05.2009 г.

Сливин Сергей Сергеевич, член 
наблюдательного совета 

Распоряжение Министерства образования и науки 
Астраханской области № 54 от 26.07.2010 г.

Моховикова Галина Николаевна, 
член наблюдательного совета  

Распоряжение Министерства образования и науки 
Астраханской области № 44 от 04.05.2009 г.

Рулева Софья Михайловна, член 
наблюдательного совета

Распоряжение Министерства образования и науки 
Астраханской области № 54 от 26.07.2010 г.

Валиев Дамир Римович, член 
наблюдательного совета

Распоряжение Министерства образования и науки 
Астраханской области № 44 от 04.05.2009 г.

Марченко Юрий Васильевич, член 
наблюдательного совета

Распоряжение Министерства образования и науки 
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  во  временное  пользование;  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 в 2010 году.
2.1.  Распоряжения Правительства Астраханской области № 298-Пр от 31.08.2009 г в форме присоединения к ОАОУ ДОД ЦЭВДиМ 

Областного  государственного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Центр  детского  научно-технического 
творчества».  Передаточный акт  составлен  по состоянию на 16 сентября  2009 г  и утвержден   Распоряжением Агентства  по управлению 
государственным имуществом Астраханской области № 326 от 13.10.2009 г.;

2.2  Распоряжения Правительства Астраханской области № 296-Пр от 20.07.2010 г, передаточный акт составлен по состоянию на 29 
июля 2010 г.  

2.3.  В реорганизации участвовали:
- Областное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания детей и 

молодежи»;
- Областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского научно-технического 

творчества»;
         -  Областное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Астраханский инженерно-
строительный институт»

2.4.  В государственный реестр запись о реорганизации внесена 03 июня 2010 г за номером 2103015039422.



3. Средняя заработная плата работников автономного учреждения – 12448 рублей
4. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.

№ Наименование услуги Объем финансирования в год, 
тыс.руб. 

1 Организация областных и международных мероприятий в рамках развития системы 
образования и социальных проектов. 4464,8

2
Организация мероприятий по предъявлению результатов обучения воспитанниками, в 
т.ч. участия в межрегиональных и международных мероприятиях, организация детских 
областных конкурсов, слетов, фестивалей.

1850,0

3 Укрепление материально-технической базы 500,0 

 ИТОГО: 6814,8
5. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения задания учредителя
5.1. Информация об оказании образовательных услуг по направленностям  ОАОУ ДОД ЦЭВДиМ

  Наименование услуги 
(работы)

Объем оказанных 
услуг (работ)

Форма 
финансирования 
выполнения 
задания 
учредителя

Объем финансирования задания 
учредителя 

(запланированный/фактический), (тыс. 
руб.)

Итого (тыс. 
руб.)

задание
 фактическ
и I кв. II кв. III кв. IV кв.  

Художественная 447 447 субсидии 696,6 1092,4 649,4 943,7 3382,1
Спортивно-техническая 427 427 субсидии 699,5 1096,9 652,1 947,6 3396,1
Физкультурно-спортивная 506 506 субсидии 965,3 1513,7 899,9 1307,6 4686,5
Туристско-краеведческая 352 352 субсидии 627,7 984,2 585,1 850,2 3047,2
Эколого-биологическая 134 134 субсидии 191,0 299,4 178,0 258,7 927,1
Военно-патриотическая 90 90 субсидии 140,2 219,8 130,7 189,9 680,6
Социально-педагогическая 318 318 субсидии 478,9 750,9 446,4 648,7 2324,9
Культурологическая 46 46 субсидии 76,8 120,4 71,6 104,0 372,8
Социально-экономическая 245 245 субсидии 331,5 519,9 309,1 449,1 1609,6
Всего 2565 2565  4207,5 6597,6 3922,4 5699,4 20426,9



5.2.  Информация  об  оказании  образовательных  услуг  по  направленностям   с  учетом  реорганизации  ОАОУ ДОД  ЦЭВДиМ  путем 
присоединения ОГОУ ДОД «Центр детского научно-технического творчества»

Наименование услуги 
(работы)

Объем оказанных 
услуг (работ)

Форма 
финансирования 
выполнения 
задания 
учредителя

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

Итого (тыс. 
руб.)

задание
 фактичес
ки I кв. II кв. III кв. IV кв.  

Художественная 629 629 субсидии 318,9 680,6 999,5
Социально-педагогическая 230 230 субсидии 116,6 248,9 365,5
Естественно-научная 129 129 субсидии 65,4 139,6 205,0
Спортивно-техническая 174 174 субсидии 88,2 188,3 276,5
Научно-техническая 405 405 субсидии 205,4 438,3 643,7
Социально-экономическая 25 25 субсидии 12,7 27,0 39,7
Всего 1592 1592 807,2 1722,7 2529,9

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             

27033

из них Количество потребителей, воспользовавшихся        
бесплатными услугами                              

15927

Количество потребителей, воспользовавшихся        
частично платными услугами                        

734

Количество потребителей, воспользовавшихся        
платными услугами                                 

10372

Виды услуг (работ) автономного     
учреждения               

Общее количество потребителей,  воспользовавшихся 
услугами (работами)  автономного учреждения по видам 
услуг (работ)                

Оказание образовательных услуг (ОАОУ ДОД 
ЦЭВДиМ)

2565

Оказание образовательных услуг (ОГОУ ДОД 
ЦДНТТ)

1592

Оказание услуг по организации мероприятий 13117
Оказание платных дополнительных 
образовательных услуг

82

Осуществление платной концертной деятельности 3562
Экскурсии 5818
Организация прогулочных рейсов на теплоходах, 
катерах и яхтах

60

Соревнования 237
Итого 27033

8. Информация о средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

Виды услуг (работ) автономного     
учреждения               

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

Оказание образовательных услуг - -
Оказание услуг по организации мероприятий - -
Оказание платных дополнительных 
образовательных услуг

577 -

Осуществление платной концертной деятельности 47 -



Экскурсии 17 -
Организация прогулочных рейсов на теплоходах, 
катерах и яхтах

- 3031

Соревнования 29 -

9. Информация о прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде

Наименование показателя Ед. изм.
Запланированный 
показатель

Фактический 
показатель  

Выручка от оказания услуг тыс. руб. 2750  2201   
Себестоимость оказанных услуг тыс. руб. 2750  1960   
Валовая прибыль тыс. руб. 0  241   
Прочие доходы тыс. руб. 250  503   
Прочие расходы тыс. руб. 250 29
Прибыль для налогообложения тыс. руб. 0 674
Налог на прибыль тыс. руб. 0 135

Чистая прибыль отчетного года тыс. руб. 0 579

Наименование показателя             Запланированный 
показатель    

Фактический 
показатель 

Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде        

0 579

в том 
числе 

сумма прибыли, образовавшейся в связи с   
оказанием автономным учреждением частично 
платных услуг (работ)                     

0 127

сумма прибыли, образовавшейся в связи с   
оказанием автономным учреждением          
полностью платных услуг (работ)           

0 452

Утвержден



                                                                                                                                                      Постановлением Правительства Астраханской области
от 27 декабря 2007 г. N 576-П

Рассмотрен
                                                                                                                                                            наблюдательным советом автономного учреждения

"31 " марта  2011  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  

Наименование показателя               На начало отчетного
периода 

На конец отчетного 
периода  

1   

Общая балансовая стоимость закрепленного за         
автономным учреждением имущества (тыс. рублей)      

29719 31232

в том 
числе 

стоимость недвижимого имущества             20077 20064
стоимость особо ценного движимого           
имущества                                   

4816 6828

2   Количество объектов недвижимого имущества,          
закрепленных за автономным учреждением (зданий,     
строений, помещений), шт.                           

27 25

3   

Общая площадь объектов недвижимого имущества,       
закрепленного за автономным учреждением (кв. м)     

2759,6 2759,6

в том 
числе 

площадь недвижимого имущества,  переданного 
автономным учреждением в аренду             

- -

площадь недвижимого имущества,              
находящегося в фактическом пользовании      
автономного учреждения                      

2759,6 2759,6


