
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 
и об использовании закрепленного За ним муниципального имущества

за 2012-2013 годы

N
п/п

Наименование показателя Значение показателя

год 2012 год 2013
1 2 3 4

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"
1.1. Полное наименование 

муниципального автономного 
учреждения в соответствии с 
Уставом

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

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

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

МАОУДОД «ДШИ№ 15» МАОУДОД «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 
автономного учреждения, приказ 
о его назначении

Мамзер Наталья Олеговна, 
приказ от 15.08.2011г. № 22

Мамзер Наталья Олеговна, 
приказ от 15.08.2011г. № 22

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

Глава 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 
ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской 
области г. Кемерово 
БИК 043207001

ИНН 4207052965 
КПП 420501001
р/с 40701810800001000016 в 
ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской 
области 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 
специалист комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом города Кемерово.

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 
специалист комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом города Кемерово.



4. Колпинский Глеб Иванович 
- главный врач 
муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Кемеровский 
диагностический центр».
5. Мельникова Ольга 
Владимировна - 
преподаватель МАОУДОД «ДШИ 
№ 15».

4. Колпинский Глеб Иванович 
- главный врач 
муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Кемеровский 
диагностический центр».
5. Мельникова Ольга 
Владимировна - 
преподаватель МАОУДОД «ДШИ 
№ 15».

1.9. Цели деятельности 
муниципального автономного 
учреждения

Целями деятельности 
Учреждения являются:
1. Удовлетворение 
образовательных 
потребностей граждан в 
области музыкального, 
хореографического, 
театрального образования и 
эстетического воспитания.
2. Создание оптимальных 
организационно- 
педагогических условий, 
способствующих обеспечению 
доступного и 
высококачественного 
образования, реализации 
творческого потенциала, 
социальной активности 
обучающихся,
разностороннего развития 
личности ребенка.
3. Выявление одаренных 
детей и подготовка 
обучающихся для поступления 
в профильные учебные 
заведения среднего и 
высшего профессионального 
образования.

Целями деятельности 
Учреждения являются:
1. Удовлетворение 
образовательных 
потребностей граждан в 
области музыкального, 
хореографического, 
театрального образования и 
эстетического воспитания.
2. Создание оптимальных 
организационно
педагогических условий, 
способствующих обеспечению 
доступного и 
высококачественного 
образования, реализации 
творческого потенциала, 
социальной активности 
обучающихся,
разностороннего развития 
личности ребенка.
3. Выявление одаренных 
детей и подготовка 
обучающихся для поступления 
в профильные учебные 
заведения среднего и 
высшего профессионального 
образования.

1.9.1. Описание основные целей и 
направлений деятельности 
муниципального автономного 
учреждения

Целями образовательного 
процесса Учреждения 
является воспитание 
творческой, толерантной, 
гуманитарно-ориентированной 
личности, способной к 
активному социальному 
действию к самостоятельному 
жизненному выбору, к 
продолжению 
профессионального 
образования, к 
самообразованию и 
самосовершенствованию, 
создание условий для 
наиболее полного развития 
способностей учащихся.

Целями образовательного 
процесса Учреждения 
является реализация прав 
граждан Российской 
Федерации на получение 
общедоступного образования 
в области искусства по 
дополнитель ным 
образовательным программам, 
в том числе дополнительным 
предспрофессиональным 
образовательным программам 
в области искусства.

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 в полном 

объеме на основании 
лицензии,
образовательных программ 
дополнительного 
образования детей 
художественно
эстетической
направленности в области 
музыкального искусства, 
хореографического 
искусства, театрального 
искусства, 
общеэстетического 
образования, программы 
школы раннего 
эстетического развития 
«Подрастай-ка», 
программы школы раннего

Виды деятельности:
1. Образовательная 

деятельность по 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
препрофессиональных 
программ в области 
искусства.

2. Реализация в полном 
объеме дополнительных 
общеобразовательных, 
общеразвивающих программ 
в области искусства.

3 . Творческая деятельность.
4. Культурно

просветительская 
деятельность.

5. Организация методической 
и инновационной работы.



эстетического развития 
«Умняша».

2. Концертно- 
просветитель ская 
деятельность.

3. Научно-методическая и 
инновационная работа.

4 . Конкурсная деятельность.
5. Оказание дополнительных 

платных образовательных 
услуг.

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 
реализации программы школы 
раннего эстетического 
развития «Умняша». 
Потребители услуг - дети 
дошкольного 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.

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 
деятельности № 11526 от 10 
октября 2011г., бессрочно.

Государственная служба по 
надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской 
области. Лицензия на право 
ведения образовательной 
деятельности № 13996 от 13 
сентября 2013г., 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)

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 1012 от 18 
марта 2010г. действительно 
до 18 марта 2015г. 
Государственный статус 
учреждения: образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей.

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации № 1012 от 18 
марта 2010г. действительно 
до 18 марта 2015г. 
Государственный статус 
учреждения: образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей.

1.12.3. Решение о создании 
муниципального 
автономного учреждения

Решение комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом города Кемерово 
№ 1978 от 27. 06. 2011г.

Решение комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом города Кемерово 
№ 1978 от 27. 06. 2011г.

1.12.4. Иные разрешительные документы нет нет
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 начало отчетного периода 94 штатные единицы 
Количественный состав - 59 
Квалификация:
• Высшая категория - 7
• Первая категория - 14
• Вторая категория - 21
• Высшее образование - 66% 
Среднее профессиональное - 
34%

94 штатные единицы 
Количественный состав - 67 
Квалификация:
• Высшая категория - 11
• Первая категория - 16
• Вторая категория - 16
• Высшее образование - 69%
• Среднее профессиональное 

- 31%



1.13.1.2. на конец отчетного периода 94 штатные единицы 
Количественный состав - 67 
Квалификация:
• Высшая категория - 11
• Первая категория - 16
• Вторая категория - 16
• Высшее образование - 69%
• Среднее профессиональное 

- 31%

94 штатные единицы 
Количественный состав - 62 
Квалификация:
• Высшая категория - 13
• Первая категория - 18
• Вторая категория - 8
• Высшее образование - 60%
• Среднее профессиональное 

- 40%
1.13.1.3. причины изменений
1.13.2. Среднегодовая численность 

работников в муниципальном 
автономном учреждении

62 56

1.13.3. Средняя заработная плата 
работников муниципального 
автономного учреждения

14 372 19 863

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"
2.1. Изменение (увеличение, 

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

-4,78 -2,8

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

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, 
игральной к взысканию:

- дебиторская задолженность 
по доходам
- дебиторская задолженность 

по выданным авансам
- кредиторская задолженность 

по принятым обязательствам

-100

-59

-100

100

-23

100
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
- 1350 руб.
На конец отчетного периода
- 1500 руб.

На начало отчетного периода
- 1500 руб.
На конец отчетного периода
- 1800 руб.

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

825 827

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

635 643

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

190 184



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

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

Услуга по реализации 
программ дополнительного 
образования детей в сфере 
куль туры

Услуга по реализации 
программ дополнительного 
образования детей в сфере 
куль туры

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».
Средняя стоимость 1398 
рублей.

Услуга по реализации 
программы школы раннего 
эстетического развития 
«Подрастай-ка».
Услуга по реализации 
программы школы раннего 
эстетического развития 
«Умняша».
Средняя стоимость 1641 
рубль.

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

нет нет

2.5. Количество жалоб потребителей 
и принятые по 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

14 188 017 16 403 620

СМ'•S)

CM Информация об исполнении 
задания учредителя

14 188 017 16 160 433

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

90 ООО 60 800

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)

2 448 741

£

2 809 610

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:
- субсидии на выполнение 

муниципального задания
- субсидии на иные цели
- поступления от приносящей 
доход деятельности
- иные поступления

14 188 017 
90 ООО

2 448 741
3 749 624

16 403 620 
60 800

2 809 610 
4 159 170

2.8. Суммы кассовых и плановых 
выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального 
автономного учреждения:
- заработная плата 11 428 574 13 347 882
- прочие выплаты 64 500 39 200
- начисления на оплату труда 3 386 968 3 951 562
- услуги связи 106 326 88 567
- транспортные расходы 129 128 564 254
- коммунальные расходы
- услуги по содержанию

328 925 322 941

имущества 2 742 473 3 005 982
- прочие услуги 930 527 922 169
- прочие расходы
- увеличение стоимости

155 725 132 130

основных средств
увеличение материальных

797 368 712 066

запасов 452 085 276 582
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за "автономным учреждением"

3.1. Общая балансовая стоимость 
имущества:

X X

3.1.1. на начало отчетного периода 8 912 189 9 666 663
3.1.2. на конец отчетного периода 9 666 663 10 043 695
3.2. Сведения об имуществе 

муниципального автономного 
учреждения, закрепленном на 
праве оперативного управления

X

3.2.1. Общая балансовая стоимость 
имущества муниципального 
автономного учреждения

X

3.2.1.1. на начало отчетного периода 8 912 189 9 666 663
3.2.1.2. на конец отчетного периода 9 666 663 10 043 695
3.2.2. Балансовая стоимость 

недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества

X

3.2.2.1. на начало отчетного периода 5 503 616 5 503 616
3.2.2.2. на конец отчетного периода 5 503 616 5 439 187

3.3. Перечень объектов движимого 
имущества, которые включены в 
состав особо ценного движимого 
имущества муниципального 
автономного учреждения 
(наименование объектов)

120 ед. 115 ед.

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

Х X

3.3.3.1. на начало отчетного периода 2 499 077 2 499 077

СМГОГОРО на конец отчетного периода 2 499 077 2 434 648
3.4. Сведения об имуществе, 

приобретенном муниципальным 
автономным учреждением за 
счет средств, полученных от 
оказания платных услуг, 
поступивших в 
самостоятельное распоряжение

X X



учреждения
3.4.1. Общая балансовая стоимость 

нефинансовых активов (на 
последнюю отчетную дату)

1 113 632 1 666 178

3.4.2. Общая балансовая стоимость 
финансовых активов (на 
последнюю отчетную дату)

-75 015

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

X X

3.5.1. на начало отчетного периода 1 1
3.5.2. на конец отчетного периода 1 1
3.6. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 
закрепленная за муниципальным 
автономным учреждением

X X

3.6.1. на начало отчетного периода 934,8 м 2 934,8 м 2
3.6.2. на конец отчетного периода 934,8 м 2 934,8 м 2
3.7. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 
переданная в аренду

X X

3.7.1. на начало отчетного периода - -
3.7.2. на конец отчетного периода - -
3.8. Сведения об имуществе, 

приобретенном муниципальным 
автономным учреждением за 
счет средств, выделенных 
учредителем

X X

3.8.1. на начало отчетного периода 98 846 129 990
3.8.2. на конец отчетного периода 129 990 100 000
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