
РАССМОТРЕНО И УТВЕРЖДЕНО
�людательным советом r 

апреля 2
1 

22 г. Протокол №_7_
Председате ь Наблюдательного совета
-=-=---====:::s2::::=- Л. Н. Бел и ков а 

дпись Ф.И.О. 

Отчет о результатах деятельности 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Тюмени 

«Детская школа искусств «Этюд» 

N 
п/п

1. 

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2020 - 2021 годы 

Наименование показателя деятельности Единиц 2020 год
а 

измере
ния

Результат деятельности автономного учреждения 

Исполнение задания учредителя % 100
Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ % ------

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами человек 3244
(работами) муниципального автономного учреждения: 

бесплатными (по видам): 2274
Музыкальное 1388
Изобразительное искусство 321
Хореографическое искусство 451
Театральное искусство 114

частично платными (по видам): ------

платными (по видам): 970
Музыкальное 187
Изобразительное искусство 284
Хореографическое искусство 10
Театральное искусство и прочие 489
Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) тыс. ------

для потребителей по видам: рублей
Средняя стоимость получения полностью платных услуг ------

(работ) для потребителей по видам: 
Музыкальное 3, 1
Изобразительное искусство 2,7
Хореографическое искусство 3,2
Театральное искусство и прочие 2, 1
Среднегодовая численность работников муниципального человек 158,8
автономного учреждения 
Средняя заработная плата работников автономного тыс. 54,0
учреждения (в месяц) рублей
Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. 132980, 1

рублей
Объем финансового обеспечения развития автономного тыс. ------

учреждения в рамках программ, утвержденных в рублей
установленном порядке 
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с ТЫС. ------

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с рублей
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 
Общие суммы прибыли муниципального автономного тыс. ------

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, рублей
образовавшейся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных услуг (работ) 
Общие суммы прибыли муниципального автономного тыс. ------

учреждения после налогообложения в отчетном периоде, рублей
образовавшейся в связи с оказанием автономным 
учреждением полностью платных услуг (работ) 
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