
Приложение №4 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Главы  г. Троицка 

от  20.02.2008 № 136 

Отчет  
о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного  

образования детей городского округа Троицк в городе Москве «Троицкая детская школа искусств»  

 

№ 

п/

п 

Наименование показателей Предыдущий год Отчетный год  2018 

План 

(тыс. руб.) 

Факт 

(тыс. руб.) 

План 

(тыс. руб.) 

Факт 

(тыс. руб.) 

1.  Объем муниципального задания 

Содержание имущества (ст. 223,225)  

Приобретение основных средств 

22 611, 475 
491,525 

22 528, 475 
491,525 

22 642,00 

1 348,51 

760,00 

21 517,45 

1 458,82 

1 126,75 

2. Количество потребителей муниципальных 

услуг, всего 
480 510 500 500 

В том числе:     

Бесплатно 48 48 44 44 

Платно 187 217 207 207 

Частично платно 245 245 249 249 

3. Стоимость для потребителей:     

Полностью платных услуг (по видам услуг) 

- «Пташечка» 

-«Путешествие в страну музыки» 1 год  

-«Путешествие в страну музыки» 2 год 

-художественно-эстетическое «Индиго» 

-школа «Индиго» 

-мир танца ФАВОРИТ, РЕВЕРАНС 

- обучение на подгот. музыкальн. отделении 

- музицирование (вокал, муз инструмент) 

- обучение на подгот. хореограф.. отделении 

 

2400 руб/мес 

3200 руб/мес 

3600 руб/мес 

2400 руб/мес 

3600 руб/мес 

3000 руб/мес 

1000 руб/мес 

 4000 руб/мес 

 2200 руб./мес 

 

2800 руб/мес 

3200 руб/мес 

3600 руб/мес 

2400 руб/мес 

3600 руб/мес 

3000 руб/мес 

1000 руб/мес 

 4000 руб/мес 

 2200 руб./мес 

 Частично платных услуг (по видам услуг) 

- обучение игре на фортепиано, синтезаторе 

- обучение игре на аккордеоне, баяне 

- обучение игре на гитаре 

- обучение  игре на флейте, скрипке 

- обучение сольному пению 

- обучение хоровому пению 

-  обучение хореографии 

 

2000 руб/мес 

1300 руб/мес 

2000 руб/мес 

1500 руб/мес 

- 

1600 руб/мес 

2000 руб/мес 

 

2000 руб/мес 

1300 руб/мес 

2000 руб/мес 

1500 руб/мес 

- 

1600 руб/мес 

2000 руб/мес 

4. Среднегодовая численность работников 

муниципальн.  автономного учреждения 
55 52,1 52,4 52,4 

5. Средняя заработная плата работников 

муниципального автономного учреждения  
35,00 53,496 60,537 57,939 

6.  Объем финансового обеспечения задания 23 103,00 23 020,02 23 642,00 23 642,00 

7.  Объем финансового обеспечения развития 

муниципального автономного учреждения 

в рамках целевых программ 

868,245 868,245 1 500,00 1 488,57 

8. Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде 

0 0 0 0 

9. Перечень видов деятельности, 

осуществляемых муниципальным 

автономным учреждением 

Дополнительное образование детей  

ОКВЭД 85.41 

10. Перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи срока 

действия), на основании которых МАОУ 

осуществляет свою деятельность 

Лицензия Серия 77Л01 № 0008276 рег. № 037453 от 04.05.2016 г.   

Государственная аккредитация  АА 153963 рег. № 1120 от 

28.12.2010 г.  

11. Состав наблюдательного Совета 

 (с указанием должностей, ФИО) 

Председатель  – А.Н. Кириченко  

Представитель органов местного самоуправления - зам. 

председателя КУИ – гл. бухгалтер – М.А. Елеференко; 

Зам. начальника отдела экономики и муницип. заказов комитета 

по экономике администрации  города Троицка  Н. А. Глазачёва; 

Представители МАОУДОД «ДШИ г. Троицка» -  

Т.А. Новгородова, Т.Б.Врублевская 

Представитель общественности – Л.А. Кобелева 

 

 



 

Отчет муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей городского 

округа Троицк в городе Москве «Троицкая детская школа искусств» об использовании закрепленного за ним имущества 

 

№ п Наименование показателей На начало отчетного 

периода (тыс. руб.) 

На конец отчетного 

периода (тыс. руб.) 

1. Общая балансовая стоимость имущества 

муниципального автономного учреждения, всего 
37 959,71 38 430,8 

 в том числе:   

 Балансовая стоимость закрепленного за 

муниципальным автономным учреждением  

недвижимого имущества  

24 455,1 24 495,1 

 Балансовая стоимость закрепленного за 

муниципальным автономным учреждением  

особо ценного движимого имущества 

9 692,3 9 922,0 

2. Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за муниципальным автономным 

учреждением (зданий, строений, помещений) 

4 4 

3.. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным 

автономным учреждением 

1007,4 кв.м. 1007,4 кв.м. 

  в том числе:   

  Площадь недвижимого имущества, переданного 

в аренду 

- - 

 

Отчет утвержден наблюдательным советом муниципального автономного учреждения, протокол №2 от 16.04.19г. 

 


