Рассмотрен
и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
"28" мая 2013г.
Председатель Наблюдательного совета
Гружевская Т.Б.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Дворец детского (юношеского) творчества
г. Южно-Сахалинска
за 2012 отчетный год.

N
п/п

Наименование показателя
деятельности

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:
бесплатными, в том числе по
видам услуг:
Экологический мониторинг,
природа глазами души, юный
инспектор ГАИ, музыкальная
литература, УТГ самбо-дзюдо,
сольфеджио, концертная группа
(вокал), экскурсоводы
частично платными, в том числе
по видам услуг:
Художественно-эстетическая,
научно-техническая,
культурологическая,
физкультурно-спортивная,
военно-партиотическая,
социально-педагогическая

3.

Единица
2-й
1-й
Отчетный
измерения предшествующий предшествующий период
год
год
%
100
100
100
%

100

100

100

человек

2610

2390

2390

человек

796

821

411

человек

796

821

411

человек

1814

1569

1979

человек

1814

1569

1979

4.

4.1..

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Средняя стоимость для
рублей
695
потребителей получения
частично платных услуг в
соответствии с муниципальным
заданием в расчете на одну
единицу услуги, в том числе по
видам: услуг (работ):
Средняя стоимость для
рублей
потребителей получения платных
услуг в соответствии с
муниципальным заданием в
расчете на одну единицу услуги,
в том числе по видам: услуг
(работ):
Среднегодовая численность
человек
95
работников
Среднемесячная заработная плата рублей
28197
работников
Объем финансового обеспечения тыс. рублей 34924
задания учредителя
Объем финансового обеспечения тыс. рублей
развития учреждения в рамках
программ, утвержденных в
установленном порядке
Объем финансового обеспечения тыс. рублей 6215
деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Прибыль Учреждения после
тыс. рублей 50
налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи
с оказанием Учреждением
частично платных и полностью
платных услуг (работ)
Перечень видов деятельности , осуществляющих Учреждением
Реализует образовательные
программы дополнительного
образования художественноэстетического, социальнопедагогического, туристскокраеведческой, физкультурноспортивной, научно-технической,
спортивно-технической, военнопатриотической, экологобиологической,
культурологической,
естественно-научной
направленностей.
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13.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых Учреждение осуществляет свою деятельность
Устав
Лицензия регистр. № 942 от 11
марта 2009 г. по 11 марта 2014 г.
Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

14

1. Дмитриев С.В. – председатель городского собрания городского
округа «Город Южно-Сахалинск».
2. Гружевская Т.Б. – вице-мэр по социальному развитию
администрации г.Южно-Сахалинска.
3. Тарасенко И.М. – заместитель начальник Департамента
образования администрации города Южно-Сахалинска.
4. Осипова К.В. – режиссер АОУ ДОД ДД(Ю)Т г. ЮжноСахалинска.
5. Зацаринная Г.В. – педагог дополнительного образования АОУ
ДОД ДД (Ю)Т г. Южно-Сахалинска.
6. Авчарова Ю.Ю. – представитель родительской общественности.
7. Герасимова И.В.- ведущий советник Министерства культуры
Сахалинской области
Иные сведения

12.

Главный бухгалтер АОУ ДОД ДД(Ю)Т
г. Южно-Сахалинска

Руководитель АОУ ДОД ДД(Ю)Т
г. Южно-Сахалинск

Бондаренко Н.А.

Братенькова Г.В.

"28" мая 2013г.

"28" мая 2013 г.

Рассмотрен
и утвержден на заседании
Наблюдательного совета
Председатель Наблюдательного совета
Гружевская Т.Б.

ОТЧЕТ
об использовании закрепленного имущества за автономным учреждением городского округа
«Город Южно-Сахалинск»
Автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей
Дворец детского (юношеского) творчества
г. Южно-Сахалинска
за 2012 отчетный год

N
п/п
1.

2.
3.

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетный период
на конец года

Балансовая стоимость имущества, в том числе:

тыс. рублей

62837

балансовая стоимость недвижимого имущества

тыс. рублей

60523

балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за учреждением, в том
числе:
площадь недвижимого имущества, переданного
в аренду
площадь недвижимого имущества, переданного
в безвозмездное пользование

тыс. рублей

2314

штук

1

кв. метров

4722,3

кв. метров

577,4

кв. метров

Главный бухгалтер АОУ ДОД ДД(Ю)Т
г. Южно-Сахалинска

Руководитель АОУ ДОД ДД(Ю)Т
г. Южно-Сахалинск

Бондаренко Н.А.
«28» мая 2013

Братенькова Г.В.
«28» мая» 2013

1. Предоставление дополнительного образования детям, в пределах
муниципального задания АОУ ДОД ДД(Ю)Т г. Южно-Сахалинска
Художественно-эстетическая

Театр "герои сказок"
Мягкая игрушка
Театральная студия АРТ-класс
Театральная студия «Остров»
Музыкальный театр
Декоративно-прикладное творчество
Хореография "Виктория"
Хореография "Искорки" (1-4 год обучения)
Хореография "Искорки" (5 год обучения)
Рукоделие
Основы изобразительного искусства
Художественная вышивка
Игрушка-сувенир
Литературно-творческая студия
Обучение игре на блокфлейте
Обучение игре на гитаре
Обучение игре на фортепиано
Обучение игре на скрипке
Обучение игре на балалайке
Вокал "Отражение" (1 год обучения, млад.гр.)
Вокал "Отражение" (2 год обучения, млад.гр.)
Вокал "Отражение" (3 год обучения, старш.гр.)
Вокал "Отражение" (4 год обучения и более)
Бальные спортивные танцы
ИЗО и декорат.-прикладное творчество
Бисероплетение
Гончарное дело
Научно-техническая
Мир фотографий
Начальное техническое моделирование
Конструирование и моделирование одежды
Компьютерная грамотность
Культурологическая
Учимся английскому играя
Общаемся на английском
Физкультурно-спортивная
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Спортивно-оздоровительные группы 5-6 лет
Шахматы
Самбо-дзюдо
Военно-патриотическая
Казачий фольклор

700,00
250,00
1 000,00
700,00
700,00
250,00
800,00
800,00
500,00
250,00
800,00
250,00
150,00
350,00
600,00
700,00
1 000,00
600,00
600,00
1 200,00
1 000,00
860,00
600,00
1 700,00
800,00
350,00
1700,00
350,00
250,00
500,00
800,00
2 300,00
2 300,00
1 500,00
1 300,00
1300,00
350,00
1 000,00
150,00

Социально-педагогическая
"Юный журналист"
Основы журналистики
"Островок" (9 часов в нед.)
"Островок" (4-6 часов в нед.)
"Дошкольник" (9 часов в нед)
"Дошкольник" (6 часов в нед)
"Дошкольник" (4 часа в нед)
Совенок (группа кратковременного пребывания)

250,00
500,00
1500,00
1000,00
1700,00
1400,00
1200,00
4 000,00

