
 

 

 

Отчѐт о деятельности муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Ишимская городская станция юных 

натуралистов» за 2012 год 

 

№ 
п.п. 

Наименование показателя 
год 

(предшествующий 
отчѐтному) 

год 
(отчѐтный) 

1 Информация об исполнении задания учредителя 
по показателям 

  

1.1. Охват подростков из «группы особого внимания», 
состоящих на всех видах профилактического 
учета, посещающих МАУ (чел.) 

32 24 

1.2. Количество проведенных мероприятий и акций по 
направлениям, согласно календарного плана 

65 65 

1.3. Количество групп детей, охваченных 
образовательным процессом 

72 74 

1.4 Количество групп по направлениям деятельности:  

Эколого-биологическое 

Естественно-научное     

 
62 
 
10 

 
62 
 
10 

1.5. Общее количество детей, охваченных 

образовательным процессом 

1015 1015 

1.6. Количество детей по направлениям 

деятельности: 

Эколого-биологическое 

Естественно-научное  

 
 
 
918 
78 

 
 
 
919 
78 

1.7. Сохранение контингента  100% 100% 

1.8. Повышение категорийности 100% 100% 

1.9. Уровень удовлетворѐнности потребителей 

услугами  

85% 100% 

1.10. Обновление материально-технической базы 8,9%  

2. Информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию. Регистрация в качестве 
страхователя по месту нахождения. Филиал № 6 
Тюменского регионального отделения Фонда 
Социального Страхования РФ, дата регистрации 
18.01.2008г. 

  

3 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: 

1815 1757 

4 Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью 
платными для потребителей услугами (работами), 

  



по видам услуг, работ 

4.1. Общее кол-во потребителей, воспользовавшихся 

платными услугами (человек) 

800 660 

4.2. Общее кол-во потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными услугами (человек), 2011- 1015, 
2012-1097 

1015 1097 

5. Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг 
(работ), по видам услуг (работ) 

  

5.1 Дополнительные платные образовательные 
услуги (стоимость в руб.): 

30 30 

6 Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения 

24 24 

7 Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения (руб.) 

13927 14635 

8 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя (тыс. руб.) 

6048,999 7697,561 

9 Объѐм финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утверждѐнных в установленном порядке (тыс. 
руб.) 

6048,999 7697,561 

10 Объѐм финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиками по обязательному социальному 
страхованию (руб.) 

6900 8166 

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения 
после налогообложения в отчѐтном периоде, 
образовавшиеся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (тыс. руб.) 

288,035 245,8 

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением: предоставление услуг 
дополнительного образования детям от 6 до 18 
лет 

  

13 Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность 

• Устав МАУ ДОД СЮН, утвержденный 

приказом департамента по социальным 

вопросам администрации г. Ишима от 

13.09.2011 г. № 593; 

• Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица, серия 72 

№001638510 от 29.12.2007 года; 

• Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации от 

29.12.2007 г., серия 72 №001636322; 

• Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридического 

лица от 17.12.2008 г., серия 72 № 

  



001894566; 

• Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности № 324222, 

рег. № 7015 от 03.02.2012 г. 

14 Состав наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имѐн и отчеств)                                                    
Лемешев Е.В. заместитель наблюдательного 
совета; 
Константинова Т.А.- главный бухгалтер 
департамента;         
Кузнецова Е.А. – педагог дополнительного 
образования; 
Лебедева Л.Б. – директор департамента 
имущественных отношений и земельных 
ресурсов; 
Бочарова Л.Б. – начальник отдела по 
воспитательной  внешкольной работе ГМЦ. 

  

 

Отчѐт об использовании закреплѐнного за муниципальным 

автономным учреждением имущества 

 

№ 

п.п. 

 

Наименование показателя 

год 

(предшествующий 

отчѐтному) 

год (отчѐтный) 

на начало на конец на начало на конец 

1 Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения, 
в том числе балансовая стоимость 
закреплѐнного за автономным 
учреждением имущества с 
выделением стоимости недвижимого 
и особо ценного движимого 
имущества (тыс.руб.) 

3582 3398 3398 3393 

2 Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплѐнных за 
автономных учреждением (зданий, 
строений, помещений) 

14 14 14 14 

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплѐнная за автономным 
учреждением 

435,6 

кв.м 

435,6 

кв.м 

435,6 кв.м 435,6 

кв.м 

 В том числе площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду 

Не 

имеется 

Не 

имеется 

Не 

имеется 

Не 

имеется 

 

 

 

Директор МАУ ДОД СЮН:                                                            Е.А. Степанова 



 

 

 

 

 

 


