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Отчет о результатах деятельности 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Тюмени 

«Детская школа искусств им. В.В. Знаменского» 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2020 - 2021 годы

№
п/п

Наименование показателя деятельности Единица
измерения

2020
год

2021
год

I.Результат деятельности муниципального автономного учреждения

1 Исполнение задания учредителя % 100 100

2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

% ' •

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального автономного учреждения:

человек 1353 1332

бесплатными (по видам): 230 223

Хореографическое искусство 116 111

Изобразительное искусство - -

Музыкальное искусство 114 112

частично платными (по видам): 647 659

Музыкальное искусство 436 429

Изобразительное искусство 211 230

Отдых детей в каникулярное время: 55 40

платными (по видам): 421 410

Музыкальное искусство 241 243

Хореографическое искусство 56 46

Изобразительное искусство 124 121

4 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для 
потребителей по видам:

тыс.
рублей

Музыкальное искусство 0,9
тыс.руб/мес

5,25
тыс.руб/уч.год

Изобразительное искусство 0,6
тыс.руб/мес

5,25
тыс.руб/уч.год

Отдых детей в каникулярное время 1,16
тыс.руб/смена

1,76
тыс.руб/смена

Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) 
для потребителей по видам:

Музыкальное искусство 0,47
тыс. руб/час

0,47
тыс.руб/час

Хореографическое искусство 4,2
тыс.руб/мес

21,6
тыс.руб/уч.год

Изобразительное искусство 3,0
тыс.руб/мес

19,2
тыс.руб/уч.год

5 Среднегодовая численность работников муниципального 
автономного учреждения

человек 93 93

6 Средняя заработная плата работников МАУ (в месяц) тыс.руб. 42,69 46,39

7 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб 60382,1 Ы/ 64056,3 &

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

тыс.руб. 17645,7 594,5

9 Объем фин обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами

тыс.руб. - -



перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

10 Общие суммы прибыли МАУ после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных услуг (работ)

тыс.руб. ■ •

11 Общие суммы прибыли МАУ после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным 
учреждением полностью платных услуг (работ)

тыс.руб. 47,1 845,3

12 Виды деятельности, осуществляемые МАУ Доп.образование детей и взрослых

13 Перечень разрешительных документов, на основании которых МАУ осуществляет деятельность

Наименование разрешительного документа №, дата 
выдачи

Срок
действия

Устав (новая редакция) 
Изменения в Устав

30.06.2015
01.12.2016

бессрочно

Лицензия на осуществление образовательной деятельности per. № 296 сер. 72 Л01 №0001343
31,07,2015

бессрочно

14 Состав наблюдательного совета

Председатель наблюдательного совета (ФИО):

Беликова Людмила Николаевна Представитель департамента культуры 
Администрации города Тюмени (представитель 
учредителя автономного учреждения)

Члены наблюдательного совета (ФИО):

Засорина Наталья Павловна Представитель ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный институт культуры» 
(представитель общественности)

Логинова Ирина Ивановна Представитель МАУ ДО «ДШИ им. В.В. 
Знаменского» (представитель работников 
автономного учреждения)

Дергачева Екатерина Николаевна Представитель СП «Тюменский театр кукол» 
ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное 
объединение» (представитель 
общественности)

Фомина Алена Юрьевна Представитель департамента имущественных 
отношений Администрации города Тюмени 
(представитель органа, на который возложено 
управление муниципальным имуществом)

Халитова Елена Анатольевна Представитель МАУ ДО «ДШИ им. В.В. 
Знаменского» (представитель работников 
автономного учреждения)

II, Об использовании имущества, закрепленного за автономным 
учреждением

Единица
измерения

Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

1 Общая балансовая стоимость имущества МАУ, в том числе: тыс.руб. 65685,1 61152,6

2 балансовая стоимость закрепленного за МАУ недвижимого 
имущества

тыс.руб. 17089,6 14632,3

3 балансовая стоимость закрепленного за МАУ особо ценного 
движимого имущества

тыс.руб. 17253,7 39464,8

4 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
МАУ (зданий, строений, помещений)

Шт. 6 5

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная 
за МАУ, в том числе:

кв.
метров

2819,3 2464,9

6 площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м - -


