ОТЧЕТ
о деятельности и об использовании закрепленного имущества
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детско-юношеского центра «Сказка»
за отчетный период - 2012 год.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№
Наименование показателей
1. Полное наименование учреждения

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Свидетельство
о
внесении
в
Единый
государственный реестр юридических лиц
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности
Перечень видов деятельности, которые учреждение
вправе осуществлять в соответствии с Уставом
Перечень
платных
услуг,
оказываемых
потребителям

Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель

10. Состав наблюдательного совета

11. Ф.И.О. руководителя учреждения
12. Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения
13. Количество штатных единиц, в точности количественный состав и квалификация сотрудников

Показатели
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детскоюношеский центр «Сказка»
ОГРН 1022701282977
серия 27 № 002024068 12.12.2011г.
серия РО №029800
регистрационный №631 02.12.2011г.
срок действия - бессрочная
основной
вид деятельности –
дополнительное образование детей
- подготовка к школе;
- атлетическая гимнастика;
- игра на музыкальных инструментах;
- хореография;
- дошкольное обучение
680022, г.Хабаровск, ул.Сигнальная,4
(4212) 98-04-53
skazka.udod@mail.ru
Управление образования администрации города Хабаровска
-Кольцова Людмила Викторовна –
главный
специалист
отдела
дополнительного образования и
воспитательной работы управления
образования;
-Филиппов Иван Викторович –
ведущий
специалист
отдела
имущества муниципальных учреждений Департамента муниципальной
собственности;
-Старовойтова Елена Викторовна –
представитель трудового коллектива
-Быстрова Наталья Николаевна –
представитель родительской общественности;
-Татур
Наталья
Валерьевна
–
представитель родительской общественности
Пашкевич Вероника Наргизовна
Шелковникова Людмила Ивановна
на 01.01.2012 г.
на 31.12.2012г.
43.25
43.75

- администрация, всего
директор
(высшая
квалификационная
категория)
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе (соответствие занимаемой должности)
- заместитель директора по административнохозяйственной работе (соответствие занимаемой
должности)
- заведующий отдела (соответствие занимаемой
должности)
- заведующий студии (соответствие занимаемой
должности)
- педагогический персонал
- педагог дополнительного образования, в том числе
- высшей квалификационной категории
- первой квалификационной категории
- второй квалификационной категории
- без категории
- методист, 2 квалификационная категория
- педагог-организатор, без категории;
- педагог-психолог, без категории
- другие педагогические работники
- учебно-вспомогательный персонал
- обслуживающий персонал
14. Среднемесячная заработная плата, в рублях
- административный персонал
- педагогический персонал
- учебно-вспомогательный персонал
- обслуживающий персонал

4
1

6
1

1

1

-

1

1

1

1

2

22.5
18
4
2
6
6
1
1
1
4
5
11.75
12800
18700,0
14600,0
12000,0
6900,0

23,5
15,5
3
2
5
5,5
1
1
1
4
4.5
9.75
18220
32995
21066
12425
10781

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№

Наименование показателей

Количество потребителей воспользовавшихся
услугами учреждения, всего чел.
1.1. в том числе по видам услуг:
дополнительное
образование
детей
по
направлениям деятельности:
- художественно-эстетическое
- социально-экономическое
- социально-педагогическое
- физкультурно-спортивное
2. Количество потребителей воспользовавшихся
платными услугами учреждения, всего чел.
2.1. в том числе по видам услуг:
- подготовка к школе;
- атлетическая гимнастика;
-игра на музыкальных инструментах;
- хореография;
- дошкольное обучение
3. Количество жалоб потребителей
4. Общая сумма доходов, полученных учреждением
от оказания платных услуг, руб.

Изменение
За текущий За отчетный
к отчетному
2013 г.
год
году

1.

600

600

-

600

600

-

436
24
120
20

394
48
138
20

42
24
18
-

172

172

-

96
20
3
31
20
1150,00

96
20
3
31
20
1432,00

282,00

Раздел 3. Об использовании закрепленного имущества
№
1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.

3.

3.1.

Наименование показателей
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, в точности:
зданий
сооружений
помещений
Общая
площадь
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, кв.м
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, в точности руб.:
недвижимого имущества

3.2. особо ценного движимого имущества
3.3. движимого имущества
4. Общая
площадь
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
5. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду,
в точности:
5.1. недвижимого имущества
5.2. особо ценного движимого имущества
5.3. движимого имущества
6. Общая
площадь
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование
7. Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование, в точности:
7.1. недвижимого имущества
7.2. особо ценного движимого имущества
8. Общая стоимость имущества, приобретенного
учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником, в точности руб.:
8.1. недвижимого имущества
8.2. особо ценного движимого имущества
8.3. движимого имущества
9. Вложения в уставной капитал других организаций
(сумма денежных средств и имущества)
10. Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения
в
установленном
порядке
имуществом, закрепленным за учреждением на
праве оперативного управления

Значение показателя
на 01.01.2012 г.
на 31.12.2012 г.
1

1

1
-

1
-

855,7

855,7

6260191,10

6176718,30

7566255,62

7566255,62

441846,84
2401101,44

269653,54
2619581,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

