УТВЕРЖДЕНО
на заседании Наблюдательного совета
Протокол заседания Наблюдательного совета
от 29 июня 2012 г.

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения
дополнительного образования детей «Детская художественная школа
искусств» города Челябинска за 2011 год
№
п/п

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

Год,
предшествующий
отчетному

Отчетный год

1

2

3

4

5

Исполнение задания учреди- %
теля

-

100

2

Осуществление деятельности %
в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию

-

-

Общее количество потребите- человек
лей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения (с разбивкой по
видам услуг), в том числе:

-

бесплатными

человек

-

460

частично платными

человек

-

-

платными

человек

-

142

-

-

Группы по подготовке к посту- рублей
плению в школу

-

1100

Вечерняя изостудия

-

1500

-

37

4

Средняя стоимость для потре- рублей
бителей получения частично
платных услуг по видам услуг
(работ)

5

Средняя стоимость для потре- рублей
бителей получения полностью
платных услуг по видам услуг
(работ)

рублей

6

Среднегодовая численность человек
работников
автономного
учреждения

7

Среднемесячная заработная
плата работников автономного учреждения
рублей

-

№
п/п

8840
7291,2

9

Объем финансового обеспе- тыс. рублей чения развития автономного
учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

56 700

10

Объем финансового обеспече- тыс. рублей ния деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

-

11

Прибыль после налогообло- тыс. рублей жения в отчетном периоде в
связи с оказанием автономным учреждением частично
платных услуг (работ)

-

12

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением

1. Реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической
направленности дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства по направлениям:
— станковое искусство (живопись, графика,
скульптура, батик);
— декоративно-прикладное искусство (керамика, художественная обработка камня и
металла, художественная обработка ткани и
кожи, роспись по дереву, маркетри, аппликация из соломки, обработка бересты, лоскутная и бумажная пластика);
— компьютерная графика и анимация;
— дизайн;
— основы архитектуры;
— курсы подготовки к обучению в художественной школе;
— художественно-эстетическое обучение детей дошкольного возраста.
2. Организация и проведение культурномассовых,
культурно-просветительных,
зрелищно-развлекательных
мероприятий,
праздников, концертов, выставок, конкурсов,
викторин, фестивалей.
3. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей г. Челябинска в каникулярное
время.

13

Перечень
разрешительных
документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное учреждение
осуществляет деятельность:

лицензия серии А 0000252, рег. № 7694 от
03.03.2011 г., выдана министерством образования и науки Челябинской области, действительна «бессрочно»

14

Состав Наблюдательного совета автономного учреждения
(фамилии с указанием имени,
отчества и должности)

1. Ереклинцев В.А. — начальник Управления
культуры Администрации г. Челябинска.
2. Баскова Н.А. — депутат Челябинской городской Думы.
3. Истомина Н.В. — начальник отдела муниципальных предприятий и учреждений Комитета
по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска.
4. Селиверстова А.А. — секретарь МАУДОД
«ДХШИ».
5. Тремаскина О.Н. — главный бухгалтер МАУДОД «ДХШИ».
6. Костюк А.В. — председатель Союза художников РФ.
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Иные сведения
Руководитель автономного учреждения_______________
(подпись)

_________________/Ломов А.В./
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер автономного учреждения ______________
(подпись)

________________/Тремаскина О.Н./
(расшифровка подписи)

На конец
года

Отчетный год
На начало
года

На конец
года

-

10 803,6

17 886,8

недвижимого имущества

-

-

9201,3

15 982,7

особо ценного движимого имущества

-

-

496,4

496,4

2

Количество объектов недвижимого имущества, за- крепленных за автономным учреждением (зданий,
строений, помещений)

-

1

2

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением, в том
числе:

-

1387,0

6344,3

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

-

-

-

Иные сведения

-

-

-

4

Объем финансового обеспе- тыс. рублей чения задания учредителя

Год, предшествующий
отчетному году

Общая балансовая стоимость закрепленного за ав- тономным учреждением имущества, в том числе:

602

8

Наименование показателя

На начало
года
1

1

3

Отчет об использовании закрепленного за муниципальным
автономным учреждением дополнительного образования детей
«Детская художественная школа искусств» города Челябинска
имущества за 2011 год

-

Руководитель автономного учреждения________________
(подпись)

________________/Ломов А.В./
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер автономного учреждения _____________
(подпись)
МП

_________________/Тремаскина О.Н./
(расшифровка подписи)

