
  

Отчёт о деятельности Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования  «Детская школа искусств» города 

Ишима за 2014 год 
 

Наименование показателя 2014 г. 

1. Информация об исполнении задания учредителя по 
показателям 

 

1.1. Обучение по программам дополнительного образования 
детей (общеразвивающие, художественно-эстетической 
направленности) 

207 

1.2. Обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области музыкального искусства 

73 

Численность обучающихся, в том числе: 700 

1.3. детей из социально незащищѐнных категорий семей и 
состоящих на профилактическом учѐте, чел. 

101 

1.4. любительское объединение, чел 420 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию:  
рег. № 7206007431 код подчиненности 7206 1 

 

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе: 

757 

количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами), по видам услуг, работ: 

 

бесплатными 434 

частично платными 266 

полностью платными 57 

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных и полностью платных услуг (работ), по видам услуг 
(работ): 

 

Средняя стоимость частично платных услуг (работ) 937,5 

Средняя стоимость полностью  платных услуг (работ) 1122 

Среднегодовая численность работников автономного учреждения 40 

Средняя заработная плата работников автономного учреждения 24 

Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 1453,6 

5. Объѐм финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиками по обязательному 
социальному страхованию 

54,0 

6. Объѐм финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утверждѐнных в установленном 
порядке 

778,8 

7. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением 
80.10.3., 80.42.   

 

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

 



  

- Устав МАУ ДО «Детская школа искусств» города Ишима 
(утвержден заместителем директора департамента по 
социальным вопросам администрации города Ишима, приказ от 
08.10.2014г. № 622од), 
- Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица от 07.11.2014г., серия 72 № 002322921, выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 
по Тюменской области, 
- Свидетельство постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения от 07.11.2014г., серия 
72 № 002322922, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 12 по Тюменской области, 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 
18.12.2014г. № 0180, выдана департаментом по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере 
образования Тюменской области  

9. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, 
фамилий, имѐн и отчеств) 
Председатель: Султанов Д.И. – заместитель директора 
департамента по социальным вопросам, 
Члены совета: Лебедева Т.С. – директор департамента 
имущественных отношений, 
Ефремова И.В.  -  заместитель директора департамента по 
социальным вопросам, главный бухгалтер, 
Власенко Г.Ф. -  заслуженный работник культуры, представитель 
общественности, 
Лаврова Н.И. – преподаватель МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 

 

 
Отчёт об использовании закреплённого  имущества 

 

№ 
п.п. 

Наименование показателя 
2014 г. 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения, в том числе балансовая стоимость 
закреплѐнного за автономным учреждением 
имущества с выделением стоимости недвижимого и 
особо ценного движимого имущества тыс. руб. 

13529,3 
 
 
 
 
 

2 Количество объектов недвижимого имущества, 
закреплѐнных за автономных учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед. 

3 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закреплѐнная за автономным учреждением, кв. м. 

2138,4 

 
 

 


