ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Дворец детского (юношеского) творчества
города Южно-Сахалинска"
за 2016 отчетный год
N
п/п

Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

1-й
Отчетный период
2-й
предшествующий предшествующи
й год
год
100
100
100

1.

Исполнение задания учредителя

%

2.

Осуществление деятельности в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
Учреждения в соответствии с
муниципальным заданием, в том числе:

%

100

100

100

человек

2390

2390

2390

бесплатными, в том числе по видам услуг:

человек

330

2390

2390

Экологический мониторинг, природа
глазами души, юный инспектор ГАИ,
музыкальная литература, УТГ самбодзюдо, сольфеджио, концертная группа
(вокал), экскурсоводы
частично платными, в том числе по видам
услуг:
Художественно-эстетическая, научнотехническая, культурологическая,
физкультурно-спортивная, военнопартиотическая, социальнопедагогическая
Средняя стоимость для потребителей
получения частично платных услуг в
соответствии с муниципальным заданием
в расчете на одну единицу услуги, в том
числе по видам: услуг (работ):

человек

330

330

330

человек

2060

человек

2060

2060

2060

рублей

1251

4.1.. Средняя стоимость для потребителей
получения платных услуг в соответствии с
муниципальным заданием в расчете на
одну единицу услуги, в том числе по
видам: услуг (работ):

рублей

3.

4.

5.

Среднегодовая численность работников

человек

84

95

88

6.

Среднемесячная заработная плата
работников

рублей

43014

55512

62329

7.

Объем финансового обеспечения задания
учредителя

8.

Объем финансового обеспечения развития тыс. рублей
учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке

тыс. рублей

35871

68887

87331,9

9.

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

10.

Прибыль Учреждения после
тыс. рублей
830,7
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием
Учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)
Перечень видов деятельности , осуществляющих Учреждением

6669

1103,5

11.

тыс. рублей

Реализует образовательные программы дополнительного образования художественно-эстетического, социальнопедагогического, физкультурно-спортивной, научно-технической, спортивно-технической, военнопатриотической, культурологической, естественно-научной направленностей.
12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых Учреждение осуществляет свою деятельность
Устав от 01.04.2010 №3 39
Лицензия регистр. № 20-ДО от 22 июня 2016 г.

13.

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
1. Дмитриев Сергей Вячеславович - председатель городской думы городского округа «Город ЮжноСахалинск».
2. Бочкарев Андрей Васильевич - начальник отдела муниципального имущества Департамента по управлению
муниципальным имуществом администрации г. Южно-Сахалинска.
3. Полякова Любовь Юрьевна- заместитель начальника Департамента экономического развития
Администрации г. Южно-Сахалинска.
4. Лим Ольга Дмитриевна- заместитель начальника Департамента образования администрации г. ЮжноСахалинска.
5. Осипова Ксения Владимировна - педагог-организатор МАУ ДО ДД (Ю)Т г. Южно-Сахалинска
6. Зацаринная Галина Владимировна - педагог дополнительного образования МАУ ДО ДД (Ю)Т г. ЮжноСахалинска
7. Коняхина Инна Викторовна - юрисконсульт МАУ ДО ДД (Ю)Т г. Южно-Сахалинска.
8. Кольина Анна Александровна- представитель родительской общественности.
9.Красникова Екатерина Викторовна -представитель родительской общественности.

14 Иные сведения

