
 
Отчет 

о деятельности автономного учреждения 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Гусевская 

детская школа искусств» 
за 2015 год 

 
N 

п./п. 
Наименование показателя  деятельности 

Единица 
измерен

ия 

2-й 
предшеств
ующий год 

1-й 
предшеству
ющий год 

Отчетный 
год 

1. 

Исполнение задания учредителя, в том числе по 
направлениям: 

человек 

651 659 1013 

-музыкальное искусство 372 365 621 
-хореографическое   искусство 124 125 201 
-изобразительное искусство 155 169 191 

2. 
Среднегодовое количество потребителей, 
воспользовавшихся слугами автономного учреждения, в 
том числе: 

человек 677 739 1093 

2.1 

бесплатными, в том числе по видам услуг (работ): 

человек 

28 664 1016 
- музыкальное искусство 16 365 621 
- хореографическое   искусство 8 125 201 
- изобразительное искусство 4 169 191 
-Обучение детей в группах раннего эстетического 
развития  2 2 

-Обучение детей в подготовительных группах для 
подготовки к образовательному процессу Учреждения  3 1 

2.2 

частично платными, в том числе по видам услуг (работ): 

человек 

46 3 5 
- музыкальное искусство 29 - - 
- хореографическое   искусство 7 - - 
- изобразительное искусство 10 - - 
-Обучение детей в группах раннего эстетического 
развития 

  2 2 

-Обучение детей в подготовительных группах для 
подготовки к образовательному процессу Учреждения 

  1 3 

2.3 полностью платными, в том числе по видам услуг 
(работ): 

человек 

603 72 72 

- музыкальное искусство 327 - - 
- хореографическое   искусство 109 - - 
- изобразительное искусство 141 - - 
-Обучение детей в группах раннего эстетического 
развития 

 31 26 

-Обучение детей в подготовительных группах для 
подготовки к образовательному процессу Учреждения 

 27 34 

Интенсивные курсы обучения по образовательным 
программам 26 14 12 

3. 

Средняя стоимость получения частично платных услуг 
(работ) для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ): 

рублей 

   

- музыкальное искусство 210 - - 
- хореографическое   искусство 245 - - 
- изобразительное искусство 245 - - 
-Обучение детей в группах раннего эстетического 
развития  845 845 

-Обучение детей в подготовительных группах для 
подготовки к образовательному процессу Учреждения  845 845 

Интенсивные курсы обучения по образовательным 
программам  - - 



4. 

Средняя стоимость получения платных услуг (работ) для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ): 

рублей 

   

- музыкальное искусство 300 - - 
- хореографическое   искусство 350 - - 
- изобразительное искусство 350 - - 
-Обучение детей в группах раннего эстетического 
развития  1205 1205 

-Обучение детей в подготовительных группах для 
подготовки к образовательному процессу Учреждения  1205 1205 

Интенсивные курсы обучения по образовательным 
программам  1205 1205 

5. Среднегодовая численность работников человек 61 63 64 
6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 17360 21100 22520 
7. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 16252 20219 21953 

8. 
Объем финансового обеспечения развития учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке 

тыс. руб. 483 1868 50 

9. 
Общая сумма прибыли после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных услуг (работ) 

тыс. 
работ 101444 0 0 

10. 

Перечень видов деятельности 
Основной вид экономической деятельности: Осуществление деятельности по дополнительным образовательным 
программам с учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей социально-экономического 
развития региона и национально-культурных традиций в соответствии с муниципальным заданием 
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств на основе 
федеральных государственных требований 
Оказание услуг по реализации образовательных программ художественного направления (музыкальных, 
хореографических, эстетических, ИЗО, театральных); 

Концертно-просветительская, выставочная деятельность 

Оказание методической и практической помощи в области музыкального, хореографического, 
художественного образования; 

Проведение научно-методических семинаров, совещаний, конференций, олимпиад по проблемам 
образования и культуры 

Выполнение  оформительских проектов, организация ярмарок, выставок-продаж, аукционов результатов 
творческой деятельности 

Оказание концертмейстерских, методических, концертных услуг, консультирование; 

Прочее 

11. 

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

Лицензия № ДО-2024 от 21 августа 2014 г. на осуществление образовательной деятельности  

Устав Муниципального автономного образовательного  учреждения дополнительного образования детей 
«Гусевская детская школа искусств» (б/н от 27.03.2014г.), рег. № (ГРН) 2143926120358 ИНН/КПП 
3902006278/390201001 

Постановление Главы МО «Гусевский муниципальный район» от 01 июля 2009 года № 873 «О создании 
Муниципального автономного образовательного  учреждения дополнительного образования детей 
«Гусевская детская школа искусств» 



 
 
Руководитель                       Главный бухгалтер  
автономного учреждения       учреждения 
________   _Корчемная Е.В.___                                                                       _______   __Рогаткина Т.А. _ 
     подпись                           Ф.И.О.                                                        подпись                          Ф.И.О. 

 
«22»  марта  2016 г.                     «22»  марта  2016 г. 
М. П. 
 

 
 

 

12. 

Состав наблюдательного совета: 

Михалева Н.В – и.о. начальника Управления по культуре, спорту и делам молодежи  МО «Гусевский 
муниципальный округ» 

Перова И.А.– секретарь комиссии по делам несовершеннолетних "; 

Адамко Н.А. – ведущий специалист отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами МО 
«Гусевский муниципальный округ»; 

Курилович В.А.– общественный деятель; 

Ельнова Т.В..– менеджер по перевозкам ОАО «Автоколонна 1802» "; 

Рогаткина Т.А.- главный бухгалтер МАОУ ДОД «Гусевская ДШИ»; 

Разумная Оксана Сергеевна – председатель Органа общественной самодеятельности Учреждения; 


