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Начальнику управления культуры
и молодежной
политики
Администрации МО город Салехард
Е.В. Горбуновой

Уважаемая Евгения Витальевна!

Администрация МАОУ ДО «ДШИ им. Е.В. Образцовой» города
Салехарда направляет Вам отчет о деятельности учреждения за 2017 г.
Приложение: в 1 экз., на 6 л.

Редкашов Антон Александрович
(34922) 3-91-00, 8-932-095-24-23

Управление культуры и молодёжной
политики Администрации
МО город Салехард
Вх. № _______
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УТВЕРЖДЕНО:
Председатель наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения
Ф.И.О. ]

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения
муниципального образования город Салехард и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества1

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Е.В. Образцовой» города Салехарда
(МАОУ ДО «ДШИ им. Е.В. Образцовой»)
(полное наименование муниципального автономного учреждения)

за 2017 год
№
п/п

Наименование показателя
деятельности

Един
ица
изм.

Год,
предшествующий
отчетному

Отчетный
год

Р аздел I. О бщ ие сведения об уч р еж д ен и и
1

Перечень видов деятельности в т.ч.:
основные

1. Реализация
дополнительный
общеобразовательн
ых программ,
предпрофессиональн
ых программ

1. Реализация
дополнительный
предпрофессиональн
ых программ в
области искусств
2. Реализация
дополнительный
общеразвивающих
программ
3. Организация и
проведение
культурно-массовых
мероприятий
(фестиваль,
выставка, конкурс,
смотр)
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иные виды деятельности

1. Обучение в классе
эстетического
развития для детей
4х лет
2. Обучение в классе
эстетического
развития для детей
5и лет
3. Обучение в классе
эстетического
развития для детей
4-х лет
4. Обучение гитаре
для детей и
взрослых

Перечень разрешительных документов, на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство
о регистрации учреждения, решение
учредителя о создании учреждения и др.
документы)
Наименование документа:
Гражданский кодекс Российской Федерации

Лицензия №2291, от
Лицензия №2291, от
26.02.2015
26.02.2015

Статья 120

Статья 120

Федеральный закон «Об автономных
учреждениях»
Закон РФ «О защите прав потребителей»

№ 174-ФЗ от
03.11.2006 г.
№ 2300-1 от
07.02.1992 г.
№ 3612-1 от
09.10.1992 г.
№ 7-ФЗ от
24.07.1998 г.
№ 273-ФЗ от
29.12.2012 г.
№ 996 от 28.10.2013
г.

№ 174-ФЗ от
03.11.2006 г.
№ 2300-1 от
07.02.1992 г.
№ 3612-1 от
09.10.1992 г.
№ 7-ФЗ от
24.07.1998 г.
№ 273-ФЗ от
29.12.2012 г.
№ 996 от 28.10.2013
г.

№ 4 0 от 29.01.2015
г.

№ 4 0 от 29.01.2015
г.

№ 2291 от
26.02.2015 г.
№ 624 от 13.12.2011
г.

№ 2291 от
26.02.2015 г.
№ 624 от 13.12.2011
г.

Закон РФ «Основы законодательства РФ о
культуре»
ФЗ «О некоммерческих организациях»
ФЗ «Об образовании»
Постановление правительства РФ «О
лицензировании образовательной
деятельности»
Постановление Администрации
муниципального образования город
Салехард «Об утверждении Устава
муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования «Детская
школа искусств имени Е.В. Образцовой»
города Салехарда
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
Постановление Администрации города
Салехарда «О создании муниципального
автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств»

1. Обучение в классе
эстетического
развития для детей
2-6 лет
2. Обучение игре на
музыкальных
инструментах для
детей и взрослых
3. Обучение
сольному
академическому
пению детей и
взрослых
4. Обучение
народному пению
детей и взрослых
5. Хореографическо
е искусство
6. Изобразительное
искусство для детей
и взрослых

Распоряжение Администрации
муниципального образования город
Салехард «О переименовании
муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств» в муниципальное
автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детская
школа искусств имени Е.В. Образцовой»
города Салехарда
Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом
органе по месту нахождения ОГРН
1038900501859
Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица
3

№ 67-рот 27.01.2015 № 67-рот 27.01.2015
г.
г.

Серия 89 №
000845914 от
18.06.2003 г.

Серия 89 №
000845914 от
18.06.2003 г.

Серия 89 №
000275534 от
18.06.2003 г.

Серия 89 №
000275534 от
18.06.2003 г.

1. Реализация
дополнительный
общеобразовательн
ых программ,
предпрофессиональн
ых программ

1. Реализация
дополнительный
предпрофессиональн
ых программ в
области искусств
2. Реализация
дополнительный
общеразвивающих
программ
3. Организация и
проведение
культурно-массовых
мероприятий
(творческих
(фестиваль,
выставка, конкурс,
смотр)
-

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям, с указанием
потребителей указанных услуг (работ):
Основные виды деятельности 85.41
Дополнительное образование детей
Бесплатных (по видам)

Частично платных (по видам)

-

Платных (по видам)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в т.ч.:
Бесплатными (по видам)
Частично платными (по видам)
Платными (по видам)
5
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их рассмотрения
меры
6
Средняя стоимость для потребителей
получения услуг:
Частично платных (по видам)
Платных (по видам)
7
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям
Класс
эстетического развития для детей 2-х
7.1
лет
7.2 Класс эстетического развития для детей 3-х
лет
7.3 Класс эстетического развития для детей 4-х
лет
7.4 Класс эстетического развития для детей 5-и
лет
7.5 Класс эстетического развития для детей 6-и
лет
7.6 Обучение по классу «Гитара»
7.7 Обучение в классе фортепиано, скрипки,
духовых и народных инструментов детей и
взрослых
7.8 Обучение народному и академическому
пению детей и взрослых
7.9 Обучение хореографическому искусству
детей 7-8 лет
7.10 Обучение изобразительному искусству
детей и взрослых

1. Обучение в классе
эстетического
развития для детей
4х лет
2. Обучение в классе
эстетического
развития для детей
5и лет
3. Обучение в классе
эстетического
развития для детей
4-х лет
Обучение гитаре для
детей и взрослых

4

Един
иц
Руб.

678

1. Обучение в классе
эстетического
развития для детей
2-6 лет
2. Обучение игре на
музыкальных
инструментах для
детей и взрослых
3. Обучение
сольному
академическому
пению детей и
взрослых
4. Обучение
народному пению
детей и взрослых
5. Хореографическо
е искусство
Изобразительное
искусство для детей
и взрослых
695

555

559

123

136

5 125,00

4 390

-

-

5 125,00

4 390

-

3 500,00

-

3 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

4 000,00

4 000,00

Руб.

-

4 000,00

-

4 000,00

“

4 000,00
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9
10
11

12

Количество штатных единиц учреждения
Един
(указываются данные о количественном
иц
составе и квалификации сотрудников
учреждения; в случае изменения количества
штатных единиц указываются причины,
приведшие к их изменению на конец
отчетного периода).
Среднегодовая численность работников
Един
иц
учреждения
Средняя заработная плата работников
Руб.
учреждения
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Исполнение муниципального задания
%
учредителя

126,28

123,28

77,5

78,4

66 673,95

67 778,38

98,89

98,11

Раздел II. Результат деятельности учреж дения
13
14

15

16

17

18

19

20

Объем финансового обеспечения
муниципального задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках утвержденных
программ
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с оказанием услуг
(работ) в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Суммы прибыли после налогообложения в
отчетном периоде, полученной
учреждением от оказания услуг (работ):
Частично платных
Платных
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего периода
Общая сумма выставленных требований в
возмещении ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Изменение (уменьшение, увеличение)
дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения
(далее - План), с указанием
причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию
Суммы доходов, полученных учреждением
от оказания услуг
В том числе, от сдачи имущества в
аренду

Руб.

84 299 179,24

88 252 437,34

Руб.

1 107 814,07

6 554 011,19

-13 257,27

209 303,93

-13 257,27

209 303,93

Д Т+1 389,73

ДТ + 1 221 861,02

Руб.

Руб.

%

Руб.

Руб.

КТ+1 199 071,90
КТ -2 641 730,90

Руб.

3 503 656,30

4 616 770,35

32 552,55

47 020,35

21

22

23

100 000,00
499 900,00
Спонсорская помощь
99 423 218,88
Руб. 89 680 470,37
Суммы кассовых и плановых поступлений
(с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом
99 307 056,91
Руб. 88 914 530,64
Суммы кассовых и плановых выплат (с
учетом восстановленных кассовых выплат)
в разрезе выплат, предусмотренных Планом
Состав наблюдательного совета
Должность - заместитель директора ГАУ ЯНАО
Председатель наблюдательного совета
«Культурно-деловой центр»
(Ф.И.О.): Тимошенко Олеся Викторовна
Должность:
Члены наблюдательного совета (Ф.И.О.):
Моисеева Эльвира Евгеньевна
Карпов Владимир Ильич
Богданова Галина Аркадьевна
Гонтарь Елена Марковна

24

Ю рисконсульт МАОУ ДО «ДШИ им. Е. В.
Образцовой»
Преподаватель МАОУ ДО «ДШИ им. Е. В.
Образцовой»
Специалист управления культуры
Преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ямальский
многопрофильный колледж»

Иные сведения

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреж дением

№
п/п
25

26

27

28

Наименование показателя
деятельности
Общая балансовая стоимость имущества,
закреплённого за учреждением, в том
числе:
Недвижимого имущества
Особо ценного движимого имущества
Количества объектов недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением
(зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением,
в том числе:
Площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду
Иные сведения 2
Главный бухгалтер

i / ' ^ ' 1L
Подпись

Андреева Н.С.
Ф.И.О.
М.П.

Един
ица
измер

Отчетный год
на начало
года
390 212,03

на конец
года
389 949,83

штук

319 722,30
40 217,87
1

319 722,30
39 925,88
1

м2

4 265,20

4 265,20

тыс.
рубл
ей

Руководитель

с*
Подпись

"/ - t f e / "

Редкашов А.А.
Ф.И.О.
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