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ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

ЗА март  2011 г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно- образовательный центр «Гверстянец»
(полное наименование автономного учреждения)

Раздел 1. Информация об исполнении задания



NN
пп


Наименование показателей   
Доведено по муниципальному заданию и соглашению

Объем услуг за  
отчетный период
Объем услуг   
нарастающим   
итогом с начала 
года


Чел.
руб. коп.
Количество
руб. коп.
Количество
руб. коп.
1.
Организация отдыха детей в каникулярное время – загородный отдых
Х
9149800
98
185066,8
389
1246637,6

Контингент детей

Х





- дети, родители которых работают в бюджетных учреждениях (90%)




193
630057,6

- дети, родители которых работают в коммерческих организациях (50%)




72
130476

Подготовка лагеря к летнему отдыху

200000



200000

Мероприятия (прф.смена «Лидеры Новгородчины»)


98
185066,8
98
205408

Зима – путевки «Парус» по субподряду




26
80696
2.
Содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества

4623000



2226600

-заработная плата

2560400



1098500

-начисления

845000



372100

-свет

831600



530000

-котельно-печное топливо

386000



226000

-безопасность образовательного учреждения







- софинансирование матер. технич.базы







- софинансирование расходов на развитие матер.технич.базы.






3.
Развитие учреждения 

133000



16500
Итого:

13905800
98
185066,8
389
3489737,6



Раздел 2. Сведения о качестве предоставляемых муниципальных услуг     ежегодно


NN
пп

Наименование услуг

Наименования показателей
оценки качества услуги 
Количественные показатели 
оценки качества услуги  



плановые   
фактические 
1.
Предоставление дополнительного образования
Сохранность контингента детей




Выполнение учебного плана по количеству часов учебной нагрузки, по содержанию и выполнению часов 




Аттестация педагогов ДО на высшую категорию




Наличие у педагогических работников высшего и среднего профессионального образования




Соблюдение мер безопасного пребывания учащихся и воспитанников в Учреждении




Содержание имущественного комплекса в соответствии с нормативными требованиями


2.
Отдых и оздоровление детей в каникулярное время
Сохранность контингента оздоровленных детей, относительно предыдущего периода






Отсутствие случаев травматизма, пищевых отравлений детей, жалоб со стороны детей и родителей (законных представителей)


3.
Организация отдыха детей в каникулярное время – загородный отдых
Заполняемость  базы в летний период
100%



Сохранность контингента отдыхающих
95%



Наличие у воспитателей учреждения  высшего и среднего профессионального образования 
100%



Питание
соответстствует требованиям
САНПиН



Наличие случаев травматизма, пищевых отравлений детей, жалоб со стороны детей и родителей (законных представителей)
0



Соблюдение мер безопасного имущественного комплекса Учреждения
Имеется



Содержание имущественного комплекса в соответствии с нормативными требованиями
Содержание в соответствии



Экономия  энергосберегающих ресурсов
Не менее  3%
  


Обеспечение  криминальной безопасности  имущественного комплекса
0







Раздел 3. Сведения о проверках исполнения муниципального задания

NN
пп
Наименование услуг  
Контролирующий орган и дата проверки     
Содержание замечания  
1
Внутренний контроль
Учредитель (проводит мониторинг выполнения задания в виде отчета) ежемесячно

2
Внешний контроль
Контролирующие органы не менее 1 раза в год


Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением:

Образовательная деятельность по образовательным программам; медицинская деятельность

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (с указанием реквизитов):

Лицензия № 133617 от 14.02.2006г. на образовательную деятельность; Лицензия на медицинскую деятельность № ФС-53-01-000292 от 28.04.2008г. на осуществление медицинской деятельности.Устав учреждения утвержден постановлением Администрации Великого Новгорода № 105; Муниципальное задание утвержденное постановлением Администрации Великого Новгорода..

                                                                        Раздел4. Использование муниципального имущества


NN
пп

Имущество МАУ


Балансовая
стоимость
Дата
По договору

Арендная  
плата за  
отчетный  
период




№    от





Площадь
Сумма год

1.
Остаток имущества на 01.01.2011г. сумма,
 в том числе:
65250578,50





недвижимое
53985291,01





движимое
11126447,19





особо ценное
138840,30




2.
Приобретено:
 за счет средств субсидии на выполн.муниц. задания 
848971,88

410300





За счет собственных средств
438671,88





Передано безвозмездно
0




2.
Выбыло: 

93533,7





 за счет средств субсидии на выполн. муниц. задания

0





За счет собственных средств
93533,7




3.
Объекты, переданные в    аренду
0








Раздел 5. Сведения о численности работников и фонде оплаты труда

Период
Численность  
Фонд оплаты труда за месяц     
Фонд оплаты труда с нарастающим  
Средняя з/плата
01.02.2011
41,5
250803,24
250803,24
6043,46
01.03.2011г.
41,5
188764,75
439567,99
4548,55
01.04.2011г.
41,5
186416,29
625984,28
4491,96































Раздел 6. Сведения о составе и деятельности наблюдательного совета
Состав наблюдательного совета

Ф.И.О.                                         должность
Дата проведения   
Решения и заключения     
 

Арсеньева И.Н., председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода

14.01.2011год.
1)Выбор аудиторской организации.
Выбрана организация 00О «Аудиторская фирма «ЛИВ И К»
2)Принятие решения об участии в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание санаторно-курортных услуг детям.
Решение - принять участие в открытом конкурсе.
Бурцева Т.В., заместитель председателя комитета по образованию Администрации Великого Новгорода


Водкайло И.В., заведующая лечебным отделением муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно – образовательный центр «Гверстянец»


Замышляева Г.В., заместитель председателя комитета, заведующую отделом финансово – экономического обеспечения комитета по образованию Администрации Великого Новгорода


Матвеева С.Б., директор муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением экономики и английского языка», депутат Думы Великого Новгорода


Пономарева М.А., заместитель главного бухгалтера муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительно – образовательный центр «Гверстянец»


Просовецкая З.Н., начальник отдела фонда социального страхования, организации реабилитации застрахованных и анализа экспертизы нетрудоспособных государственного учреждения «Новгородское региональное отделение Фонда социального страхования  Российской Федерации»


Трофимов С.С., ведущий специалист отдела ведения судебных дел правового управления Администрации Великого Новгорода


Фокин Н.В., начальник отдела правового обеспечения государственного учреждения «Новгородское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации «




Директор МАУДОД ДООЦ «Гверстянец» __________________     Тишаков А.А.

Главный бухгалтер                                    ___________________        Мухарева Н.В.
М.П.



