ОТЧЕТ
о результатах деятельности МАОУ ДОД ДШИ им.Н.Н.Калинина
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.

2.

3.

Разрешительные документы, на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность:
- постановление администрации
Шатурского муниципального района
«О создании МАОУ ДОД ДШИ
им.Н.Н.Калинина»
- лицензия
- свидетельство о гос. аккредитации

Дата выдачи

3370

23.12.2009

А № 345427
1143

06.04.2010
28.12.2010

Срок
действия

21.07.2013
28.12.2015

Виды деятельности
Основные:
- обучение игре на музыкальных инструментах;
- обучение хоровому пению;
- обучение изобразительному и прикладному искусству;
- обучение академическому вокалу и эстрадному пению;
- обучение хореографическому искусству;
- обучение на подготовительном отделении.
Иные:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов, дисциплин;
- организация и проведение конкурсов, выставок, мастер-классов;
- организация и проведение концертов, творческих вечеров
Услуги, которые оказываются за
плату:
Обучение детей по
образовательным программам
дополнительного образования
художественно-эстетической
направленности

Проведение межзональных
конкурсов:
- «Серебряные журавлики»
- «Серебряная кисточка»
4.

Номер

Перечень потребителей данной услуги
Предыдущий год
Отчетный год
Дети в возрасте от 5 до 18 Дети в возрасте от 5 до
лет, постоянно
18 лет, постоянно
проживающие на
проживающие на
территории Шатурского
территории
муниципального района
Шатурского
муниципального
района
Учащиеся ДШИ, ДМШ,
Учащиеся ДШИ,
ДХШ Московской обл.
ДМШ, ДХШ
Московской обл.

Штатные единицы
Количество (всего)
Количественный состав по квалификации
сотрудников:
Руководители
Специалисты
в том числе:
педагогические работники
прочие специалисты
Общеотраслевые должности

Предыдущий год
72,25

Отчетный год
73,75

4
56,25

5
56,75

54

54

2,25

2,75

12

12

в том числе:
рабочие
Причины, приведшие к изменению
количества штатных единиц

5.

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

12

12

23273

Введены:
1 ставка зам.
директора по УВР,
0,5 ставки
бухгалтера
24729

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Изменения кредиторской задолженности в
разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансовохозяйственной деятельности учреждения
(далее - План) относительно предыдущего
отчетного года (в процентах)
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
Изменения дебиторской задолженности в
разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)
Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
Изменение балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)
Выставленные требования в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей
(общая сумма в тыс.руб.)
Доходы, полученные от оказания платных
услуг (тыс.руб.)
Общая сумма доходов (тыс.руб.)
Общие суммы прибыли учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием
учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ), тыс. руб.
Цены (тарифы) на платные услуги,
оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода:
Итого:
относительно предыдущего отчетного года (в
процентах)
Количество потребителей, воспользовавшихся
услугами учреждения
в том числе:
платными для потребителей
Количество жалоб потребителей.
Принятые меры по результатам рассмотрения
жалоб
Суммы кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом:

Предыдущий год
- 99

Отчетный год
171

- 33

173

7

0,18

-

-

2135,6
2360,6
-

2513,6
2588,0
196,7

500 х 5 мес.
600 х 4 мес.

600 х 5 мес.
700 х 4 мес.

4,9
30

5,8
18

7816

10044

517
-

494
-

16.

- субсидии на выполнение муниципального
задания план/факт;
- субсидии на иные цели;
- приносящая доход деятельность план/факт
(тыс.руб.)
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом:
- субсидии на выполнение муниципального
задания план/факт
- субсидии на иные цели
- приносящая доход деятельность план/факт
(тыс.руб.)

14670,4 / 14670,4

18356,0/ 18356,0

400,0 / 400,0
2310,0 / 2260,6

2575,0 / 2588,0

14670,4 / 14670,4

18256,0/ 18321,0

400,0 / 400,0
2310,0 / 2232,4

2575,0 / 2563,1

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
17. Общая балансовая стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления,
в том числе:
- недвижимого имущества (общая сумма в тыс.
руб.)
- особо ценного движимого имущества (общая
сумма в тыс. руб.)
18. Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за учреждением
19. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, используемого для выполнения
муниципального задания
в том числе:
площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду
20. Общая площадь земельных участков,
находящихся у учреждения:
- на праве постоянного (бессрочного)
пользования (кв.м);
- на праве аренды (кв.м)
21. Количество земельных участков, находящихся
у учреждения (ед.)
22. Объем средств, полученных от распоряжения
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления (тыс.руб.)

12836,5

12914,6

8609,8

8609,8

1652,1

1192,7

4

4

1554,3

1554,3

-

-

8460

8460

1

1

-

-

