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Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Полное наименование муниципального 
автономного учреждения в соответствии с 
Уставом

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств №15».

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств №15».

1.2. Сокращенное наименование муниципального 
автономного учреждения (если 
предусмотрено Уставом)

МАОУДО «ДШИ № 15» МАОУДО «ДШИ №15»

1.3 . Юридический адрес муниципального 
автономного учреждения

Россия, 650992,город Кемерово, 
улица Красная. 236. помещение №2

Россия, 650992,город Кемерово, 
улица Красная. 236. помещение №2

1.4 . Фамилия, имя. отчество руководителя 
муниципального авгономного учреждения, 
приказ о его назначении

Мамзср Наталья Олеговна, 
приказ от 07.09.2015г. № 21

Мамзср Наталья Олеговна 
приказ от 07.09.2015г. № 21

1.5. Сведения о собственнике имущества 
муниципального автономного учреждения

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Кемерово

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Кемерово

1.6. Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Г лава города Кемерово, 
администрация города Кемерово в 
лице комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
города Кемерово, управление 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Кемерово

Глава города Кемерово, 
администрация города Кемерово в 
лице комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
города Кемерово, управление 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Кемерово

1.7. Банковские реквизиты ИНН 4207052965 
КПП 420501001
р/с 40701810800001000016 в Банке 
Отделение Кемерово г. Кемерово 
БИК 043207001

ИНН 4207052965 
КПП 420501001
р/с 40701810800001000016 в Банке 
Отделение Кемерово г. Кемерово 
БИК 043207001

1.8. Состав Наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имен и отчеств)

1. Карасева Ольга Юрьевна -  
начальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города Кемерово.
2. Лупиносова Ольга Юрьевна -  
главный специалист управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Кемерово.
3. Самоздран Любовь Михайловна -  
главный спсциазист комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом города Кемерово.
4. Колпинский Глеб Иванович -  
д.м.н., профессор Кемеровской 
государственной медицинской 
академии.
5. Мельникова Ольга Владимировна 
-  преподаватель МАОУДО «ДШИ 
№ 15».

1. Бледнова Наталья Сергеевна 
заместитель начальника управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Кемерово.
2. Лупиносова Ольга Юрьевна -  
заведующий отделом.
3. Самоздран Любовь Михайловна -  
главный специалист комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом города Кемерово.
4. Колпинский Глеб Иванович -  
д.м.н., профессор Кемеровской 
государственной медицинской 
академии.
5. Найверт Лилия Эдуардовна -  
преподаватель МАОУДО «ДШИ № 
15»

1.9. Цели деятельности муниципального 
автономного учреждения

Целями деятельности Учреждения 
являются:
1. Выявление одаренных детей в 
раннем возрасте, формирование 
общей культуры личности, 
адаптация учащихся к жизни в 
обществе, а также поддержка детей, 
проявивших выдающиеся 
способности.
2. Создание условий для 
художественного образования и 
эстетического воспитания

Целями деятельности Учреждения 
являются:
1. Выявление одаренных детей в 
раннем возрасте, формирование 
обшей культуры личности, 
адаптация учащихся к жизни в 
обществе, а также поддержка детей, 
проявивших выдающиеся 
способности.
2. Создание условий для 
художественного образования и 
эстетического воспитания



учащихся, приобретения ими 
знаний, умений, навыков в области 
выбранного вида искусства, опыта 
творческой деятельности.
3. Осуществление подготовки 
учащихся к получению 
профессионального образования в 
области искусств.

учащихся, приобретения ими 
знаний, умений, навыков в области 
выбранного вида искусства опыта 
творческой деятельности.
3. Осуществление подготовки 
учащихся к получению 
профессионального образования в 
области искусств.

1.9.1. Описание основные целей и направлений 
деятельности муниципального автономного 
учреждения

Основные цели и направления 
деятельности Учреждения: 
оказание услуг (выполнение работ) 
по реализации предусмотренных 
федеральными законами, законами 
Кемеровской области, 
нормативными правовыми актами 
1’Ф, Кемеровской области и 
муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
г орода Кемерово дополнительных 
общеобразовательных программ в 
сфере дополнительного образования; 
обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства 
создание благоприятных условий 
для разностороннего развития 
личности.

Основные цели и направления 
деятельности Учреждения: 
оказание услуг (выполнение работ) 
по реализации предусмотренных 
федеральными законами, законами 
Кемеровской области, 
нормативными правовыми актами 
РФ, Кемеровской области и 
муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
юрода Кемерово дополнительных 
общеобразовательных программ в 
сфере дополнительного образования; 
обучение и воспитание в интересах 
личности, общества государства 
создание благоприятных условий 
для разностороннего развития 
личности.

1.10. Исчерпывающий перечень видов 
деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые 
муниципальное автономное учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с 
Уставом

Виды деятельности:
1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 
предпрофессноназьных 
программ в сфере искусств.

2. Реазизация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 
сфере искусств.

3. Организация творческой 
деятельности: создание 
творческих коллективов, 
объединений, студий, участие в 
конкурсах, фестивалях, мастер- 
классах, олимпиадах, 
концертах, выставках, 
театрализованных 
представлениях.

4. Организация культурно- 
просветительской 
деятельности: концерты, 
лекции для различных слоев 
населения, совместная 
деятельность с другими 
образовательными 
организациями, учреждениями 
культуры.

5. Организация методической и 
инновационной работы.

Виды деятельности:
1. Реазизация дополнительных 

общеобразовательных 
предпрофессиона1Ы1Ых 
программ в сфере искусств.

2. Реазизация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 
сфере искусств.

3. Организация творческой 
деятельности: создание 
творческих коллективов, 
объединений, студий, участие в 
конкурсах, фестивалях, мастер- 
классах, олимпиазах. 
концертах, выставках, 
театрализованных 
представлениях.

4. Организация культурно
просветительской 
деятельности: концерты, 
лекции для различных слоев 
населения, совместная 
деятельность с другими 
образовательными 
организациями, учреждениями 
культуры.

5. Организация методической и 
инновационной работы.

1.11. Перечень услуг(работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами с указанием потребителей 
указанных 
услуг(работ)

Услуга по реализации программы 
школы раннего эстетического 
развития «Подрастай-ка». 
Потребители услуг -  дети 
дошкольного возраста. Услуга по 
рсазизации программы школы 
раннего эстетического развития 
«Умняша». Потребители услуг -  
дети дошкольного возраста.
Услуга по реализации 
дополнительной образовательной 
общеразвивающей программы 
«Современный и бальный танец». 
Потребители услуг -  дети младшего 
школьного возраста.

Услуга по реализации программы 
школы раннего эстетического 
развития «Подрастай-ка». 
Потребители услуг -  дети 
дошкольного возраста. Услуга по 
реализации программы школы 
раннего эстетического развития 
«Умняша». Потребители услуг-  
дети дошкольного возраста.
Услуга по реализации 
дополнительной образовательной 
общеразвивающей программы 
«Современный и бальный танец». 
Потребители услуг-дети младшего 
школьного возраста.

1.12. Перечень разрешительных документов, на 
основании которых муниципальное 
автономное учреждение осуществляет 
деятельность

X X

1.12.1. Информация о наличии лицензий 
(наименование лицензирующего органа, 
лицензируемый вид деятельности, номер, 
дата выдачи и срок действия лицензии)

Государственная служба по надзору 
и контролю в сфере образования 
Кемеровской области. Лицензия на 
право ведения образовательной

Государственная служба по надзору 
и контролю в сфере образования 
Кемеровской области. Лицензия на 
право ведения образовательной



деятельности N ° 15495 от 12 ноября 
2015г.. бессрочно.

деятельности N ° 15495 от 12 ноября 
2015г.. бессрочно.

1.12.2. Информация о наличии государственной 
аккредитации (реквизиты и срок действия 
свидетельства о государственной 
аккредитации, государственный статус 
учреждения в соответствии со 
свидетельством о государственной 
аккредитации)

X X

1.12.3. Решение о создании муниципального 
автономного учреждения

Решение комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
города Кемерово N s 1978 от 
27. 06. 2011г.

Решение комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
города Кемерово N ° 1978 от 
27. 06. 2011г.

1.12.4. Иные разрешительные документы
1.13. Сведения о работниках муниципального 

автономного учреждения и уровне оплаты 
труда

X X

1.13.1. Количество штатных единиц 
муниципального автономного учреждения 
(указываются данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и конец отчетного 
года. В случае изменения количества 
штатных единиц учреждения указываются 
причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода)

X X

1.13.1.1. на начато отчетного периода 94 штатные единицы 
Количественный состав -  60 
Кватификация:
• высшая категория -  14
• первая категория -  13
• вторая категория -  6
• Высшее образование -  70%
• Среднее профсссионатьнос -  30%

106 штатных единиц 
Количественный состав -  61 
Кватификация:
• высшая категория -  16
• первая категория -  10
• Высшее образование -  70%
• Среднее профессиональное -  30%

1.13.1.2. на конец отчетного 106 штатных единиц 
Количественный состав -  61 
Кватификация:
• высшая категория -  16
• первая категория -  10
• Высшее образование -  70%
• Среднее профессиональное -  30%

106 штатных единиц 
Количественный состав -  62 
Кватификация:
• высшая категория -  13
• первая категория -  12
• Высшее образование -  71%
• Среднее профессиональное -  29%

1.13.1.3. причины изменений Приказ Минобрнауки РФ от 
22.12.2014 г. N°. 1601» О 
продолжительности рабочего 
времени (норма часов 
педагогической работы заставку 
заработной платы) педагогических 
работников и о порядке 
определения учебной нагрузки 
педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом 
договоре» вводится единая норма 
часов для преподавателей школ 
искусств-18 часов в неделю

Приказ Минобрнауки РФ от 
22.12.2014 г. № 1601» О 
продолжительности рабочего 
времени(норма часов 
педагогической работы заставку 
заработной платы) педагогических 
работников и о порядке 
определения учебной нафузки 
педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом 
договоре» вводится единая норма 
часов для преподавателей школ 
искусств-18 часов в неделю

1.13.2. Среднегодовая численность работников в 
муниципатьном автономном учреждении

53 56

1.13.3. Средняя заработная плата работников 
муниципального автономного учреждения

25 887 26 008

Раисл 2 "Результат деятельности учреждения"
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) 

батансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)

+45.4 -0.9

2.2. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям матсриатьных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
матсриатьных ценностей

0 0



Г 2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской, задолженности 
муниципального автономного учреждения 
в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово- 
хозяйственной деятельности 
муниципального автономного учреждения 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, 
а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию
- дебиторская задолженность по доходам
- дебиторская задолженность по 
выданным авансам
- кредиторская задолженность по принятым 

обязательствам

+100 

+30,0 

+ 100

+ 15 

+ 100 

+22
2.4. Сведения об услугах, оказываемых 

муниципальным автономным учреждением
X X

2.4.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)

На начало отчетного периода: Па начало отчетного периода:
ДООП школа раннего эстетического 
развития «Подрастай-ка. «Умняша» 
- 2000 руб.;
ДООП «Современный и бальный 
танец» -  1400 руб.
На конец отчетного периода:

ДООП школа раннего эстетического 
развития «Подрастай-ка». «Умняша» 
-  2300 руб.
ДООП «Современный и бальный 
танец» -  2000 руб.
На конец отчетного периода:

ДООП школа раннего эстетического 
развития «Подрастай-ка». Умняша» 
-  2300 руб.
ДООП «Современный и бальный 
танец» -  2000 руб.

ДООП школа раннего эстетического 
развития «Подрастай-ка», «Умняша» 
-  2300 руб.
ДООП «Современный и бальный 
танец» -  2000 руб.

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

829 836

2.4.2.1. Количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными для 
потребителей услугами (работами), по видам 
услуг(работ)

620 620

2.4.2.2. Количество потребителей, 
воспользовавшихся частично платными для 
потребителей услугами (работами), по видам 
услуг(работ)

209 216

2.4.2.3. Количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью платными ддя 
потребителей услугами (работами), по видам 
услуг(работ)

2.4.3. Перечень услуг (работ), оказанных 
муниципальным автономным учреждением

Услу га по реализации программ 
дополнительного образования детей 
в сфере культуры

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
прсдпрофсссиональных программ. 
Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ.

2.4.4. Перечень и средняя стоимость для 
потребителей получения частично платных 
услуг (работ) по видам услуг (работ)

Услуга по реализации программы 
школы раннего эстетического 
развития «Подрастай-ка». Услуга по 
реализации программы школы 
раннего эстетического развития 
«Умняша». Услуга по реализации 
дополнительной образовательной 
общеразвивающей программы 
«Современный и бальный танец». 
Средняя стоимость 1973 рубля.

Услуга по реализации программы 
школы раннего эстетического 
развития «Подрастай-ка». Услуга по 
реализации программы школы 
раннего эстетического развития 
«Умняша». Услуга по реализации 
дополнительной образовательной 
общеразвивающей программы 
«Современный и бальный танец». 
Средняя стоимость 2046 рублей.

2.4.5. Перечень и средняя стоимость ддя 
потребителей получения полностью 
платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

нет нет

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые 
но результатам их рассмотрения меры

нет нет

2.6. Сведения о финансовом обеспечении и 
исполнении задания муниципального 
автономного учреждения

X X

2.6.1. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

18 774 630 18 544 415

2.6.2. Информация об исполнении задания 
учредителя

17 713 570 18 351 865



(  2.6.3. Объем финансового обеспечения развития 
муниципального автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке

0 71 500

2.6.4. Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

2.6.5. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

2.6.6. Суммы доходов, полученных 
муниципальным автономным учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения 
работ)

3 711 762 4 017 532

2.6.7. Общие суммы прибыли муниципального 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшаяся в связи с оказанием
муниципальным автономным учреждением 
частично платных и полностью платных 
услуг(работ)

2.7. Суммы кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов) в разрезе поступлении, 
предусмотренных Планом финансово- 
хозяйственной деятельности муниципального 
автономного учреждения 
Кассовые поступления: 26 834 424 27 639 433
- субсидии на выполнение муниципального
задания 17 713 570 18 351 865
- субсидии на иные цели
- поступления от приносящей доход

0 71 500

деятельности 3 711 762 4 017 532
- иные поступления 5 409 092 5 198 536

Плановые поступления: 27 986 065 27915 915
- субсидии на выполнение муниципального
задания 18 774 630 18 544 415
- субсидии на иные цели
- поступления от приносящей доход

0 71 500

деятельности 3 749 417 4 000 000
- иные посту пления 5 462 018 5 300 000

2.8. Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения 
Кассовые выплаты: 26 306 489 28 139 955
- заработная плата 15 039 538 16 276 181
- прочие выплаты 6 683 191 497
- начисления на оплату труда 4 358417 4 938 678
- услуги связи 77610 79 512
- транспортные расходы 380 313 89 210
- коммунальные расходы 251 649 229 302
- услуги по содержанию имущества 1 594 375 2 676 161
- прочие услуги 1 576 958 1 795 589
- прочие расходы 202 819 213 125
- увеличение стоимости основных средств 2 103 937 962 004
- увеличение материальных запасов 714 190 688 696
Плановые выплаты: 28 278 994 28 736 781
- заработная плата 15 729018 16 590 800
- прочие выплаты 6 683 191 497
- начисления на оплату труда 4 684 517 5 024 900
- услуги связи 77 610 82 275
- транспортные расходы 380 313 89 210
- коммунальные расходы 251 649 229 302
- услуги по содержанию имущества 2 289 216 2 702 424
- прочие услуги 1 667 537 1 962 548
- прочие расходы 202 819 213 125
- увеличение стоимости основных средств 2 103 937 962 004
- увеличение материальных запасов 885 695 688 6%

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за "автономным учреждением
3.1. Общая балансовая стоимость имущества:

3.1.1. на начало отчетного периода 11 302 520 13 304 801



3.1.2. на конец отчетного периода 13 304 801 13 301 171
Сведения об имуществе муниципального 
автономного учреждения, закрепленном на 
нраве оперативного управления__________

3.2.1. Общая балансовая стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения

3.2.1.I. на начало отчетного периода 8 528 225 8 528 225
3.2.1.2. на конец отчетного периода 8 528 225 7 805 532
3.2.2. Балансовая стоимость недвижимого 

имущества и особо ценного движимого 
имущества_________________________

3.2.2.1. на начало отчетного периода 5 439 187 5 439 187
3.2.2.2. на конец отчетного периода 5 439 187 5 088 943
3.3. Перечень объектов движимого имущества, 

которые включены в состав особо ценного 
движимого имущества муниципального 
автономного учреждения (наименование 
объектов)____________________________

113 сд. 102 ед.

3.3.1. Общая балансовая стоимость объектов 
движимого имущества, которые включены в 
состав особо ценного движимого имущества 
муниципатыюго автономного учреждения

З.З.З.1. на начало отчетного периода 2 434 648 2 434 648
3.3.3.2. на конец отчетного периода 2 434 648 2 084 404

3.4. Сведения об имуществе, приобретенном 
муниципальным автономным учреждением 
за счет средств, полученных от оказания 
платных услуг, поступивших в 
самостоятельное распоряжение учреждения

3.4.1. Общая батансовая стоимость нефинансовых 
активов (на последнюю отчетную дату) 5 253 008 5 799 652

3.4.2. Общая батансовая стоимость финансовых 
активов (на последнюю отчетную дату) 54 946 251 681

3.5. Количесгво объектов недвижимого 
имущества учреждения, закрепленных за 
муниципальным автономным учреждением 
(зданий, строений, помещений)__________

3.5.1. на начало отчетного периода
3.5.2. на конец отчетного периода
3.6. Общая плошать объектов недвижимого 

имущества закрепленная за муниципальным 
автономным учреждением________________

3.6.1. на начало отчетного периода
3.6.2. на конец отчетного периода
3.7. Общая плошать объектов недвижимого 

имущества переданная в аренду______
3.7.1. на начато отчетного периода
3.7.2. на конец отчетного периода
3.8. Сведения об имущест ве, приобретенном 

муниципатьным автономным учреждением 
за счет средств, выделенных учредителем

3.8.1. на начато отчетного периода 5 614 406 5 653 399
3.8.2. на конец отчетного периода 4 854 420
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