Приложение 1
к постановлению Администрации города Челябинска
от 11.05.2010 № 149-п
Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное учреждение «Сад Победы»
(полное наименование учреждения)
за 2011 год
№
п/п

Наименование показателя деятельности

Единица
Год, предшествуюОтчетный год 2011
измерения
щий отчетному
году 2010
1
Исполнение задания учредителя
процент
100
2
Осуществление деятельности в соответствии с процент
100
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
3
Общее количество потребителей, воспользо- человек
300 000
вавшихся услугами (работами) автономного
учреждения (с разбивкой по видам услуг), в том
числе:
бесплатными
человек
300 000
частично платными
человек
платными
человек
4
Средняя стоимость получения частично плат- рублей
ных услуг (работ) для потребителей (в том числе по видам услуг (работ))
5
Средняя стоимость получения платных услуг рублей
для потребителей (в том числе по видам услуг
(работ))
6
Среднегодовая численность работников авто- человек
2
3
номного учреждения
7
Среднемесячная заработная плата работников рублей
46 341,86
27 789,81
автономного учреждения
8
Объем финансового обеспечения задания тыс. рублей 252,40
20 686,50
учредителя
9
Объем финансового обеспечения развития тыс. рублей автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
10 Объем финансового обеспечения деятельно- тыс. рублей сти, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
11 Прибыль после налогообложения в отчетном тыс. рублей 39,68
периоде в связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ)
12 Перечень видов деятельности, осуществляеорганизация и проведение массовых,
мых автономным учреждением
культурных, спортивных, оздоровительных и театрализованных мероприятий;
организация работы аттракционов; организация выставок, конкурсов, фестивалей; организация общественного питания,
реализация сувениров и иной продукции
декоративно-эстетической направленности;
информационно-рекламная деятельность;
организация работы катков
13 Перечень разрешительных документов, на
Распоряжение Администрации г. Челябинска
основании которых автономное учреждение
№ 6413 от 12.08.2010 г.; приказ Управления
осуществляет деятельность (в случаях, предукультуры Администрации г. Челябинска №
смотренных действующим законодательством)
112 от 12.08.2010 г. «О создании муници(наименование, номер, дата выдачи и срок дейпального автономного учреждения «Сад Поствия)
беды»
14 Состав наблюдательного совета автономного
Лопаткин И.В. — зам. Главы Администрации
учреждения (фамилия, имя, отчество, должг. Челябинска по социальным вопросам;
ность)
Григорьев А.В. — начальник Управления
культуры Администрации г. Челябинска;
Баскова Н.А. — депутат Челябинской городской Думы;
Абрамова А.В. — начальник отдела муниципальных предприятий и учреждений КУИиЗО
Администрации г. Челябинска;
Москвичева Р.В. — юрисконсульт Управления культуры
Ереклинцев В.А. — начальник Управления
культуры Администрации г. Челябинска;
Баскова Н.А. — депутат Челябинской городской Думы;
Шафикова И.А. — представитель общественности;
Трубицина Е.В. — главный бухгалтер МАУ
«Сад Победы»;
Каминский Э.М. — зам. директора МАУ «Сад
Победы»
15. Иные сведения
Руководитель автономного учреждения   ________________ /__Кособуцкий В.Н.____/
    (подпись)           (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер автономного учреждения ____________ /___Трубицина Е.В.___/
        (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Челябинска
от 11.05.2010 № 149-п
Отчет об использовании закрепленного
за Муниципальным автономным учреждением «Сад Победы» имущества
(полное наименование учреждения)
за 2011 год
№
п/п
1

2
3

4

Наименование показателя

Год, предшествующий отчетОтчетный год
ному году
на начало года на конец года на начало года на конец года
Общая балансовая стоимость имуще19 209,02
19 209,02
29 147,99
ства (тыс. рублей), в том числе:
балансовая стоимость недвижимого
18 851,85
18 851,85
25 415,30
имущества, (тыс. рублей)
балансовая стоимость особо ценного
357,17
357,17
2 449,52
движимого имущества (тыс. рублей)
Количество объектов недвижимого иму- щества (зданий, помещений, строений)
(шт.)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением (кв. м), в том числе:
площадь недвижимого имущества, пе- реданного автономным учреждением в
аренду (кв. м)
Иные сведения

Руководитель автономного учреждения   ________________   /__Кособуцкий В.Н.____/
      (подпись)           (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер автономного учреждения ____________   /__Трубицина Е.В._____/
     (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.

