
Рассмотрен на заседании
наблюдательного совета

о3, о3. ЯД-/6е ,

(дата рассмотрения)

инн/кпп
окпо
Виды деятельности
основной:

Организационно-правоваjI

форма

окопФ/окФс
Единица измеЕения

Место Еахождения (адрес)

iJ+
Председателъ наблюдательного
совета

К.В.Кулинич
(Фио)

ОТЧЕТ О,.ЩЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное автономное уT реждение

дополнительною образования <<Дворец детского и юношескою творчества>

, муницип€шьного обр€вования города Братска
(наименовtшие муниципального автономного )л{реждения)

}А 2015 год

з803204328 /380501001
4|76|1з9

Дополнительное образование детей ОКВЭД 80.10.3

Автономное уrреждение

7зl|4
пчб. по оКЕИ 383

665709. Иркrrгская область. г. Братск. ул. Солнечная. д. 2

Jъ
п/п

наименование покtlзателя Ед.
изме-

рения

2-й предшест-
вующий опуб-

ликованию
год

1-й предшест-
вующий опуб-

ликованию
год

отчетный
год

1 2 5 4 5 6

1 Исполнение задания учредитеJuI
о/о 100 100 100

2. Осуществление деятельности в
соответствии с обязательствами
IIеред страховщиком IIо

обязательному социальному
страхованию

aJ. Общее _количsство потребителей,
восполЁзовавшихся услугами
(работаir,rи) муниципальЕого
автономного учреждения по
видЕlI\,{ услуг (работ), всего
в том числе:

чел. |756 l651 |7з9



жение

1 2 J 4 5 6

3.1
..

количество потребителейо
воспользовавшихся
бесплатныпл и для потребителей

услуг€lN,Iи фаботапrи)
чел. 9з 136 22,7

з.2. количество потребителей,
воспользовtlвшихся частично
платными для потребителей

услугами (работами)

чел.
I465 |з92 |зз4

з.3. количество потребителей,
воспользовавшихся поJIностью
платными для потребителей

услугами фаботами) чел.
198 l2з 178

4. Средняя стоимость дJIя
потребителей полlпrения
частично платньIх услуг фабот)
по видЕIм услуг фабот) руб.

258 315 з4з,]

5. Средняя стоимость дJIя
потребителей полуrения
полностью платньD( услуг
(работ) по видЕlм услуг (работ) руб.

864 9з4 1000

6. Среднегодовая численность

работников муниципt}пьного
автономного учретдения чел.

118 110 104

7. Средняя заработная плата

работников муниципЕtльного
автономного учреждения руб.

15 318 20 068 22 000

8. Объем финансового обеспечения
задания }чродителя

тыс.

руб. 2278з,7 26 864,0 24 649,10

9. Объем финансового обеспечения

рtlзвития муIIициIIчLльного
автономного учреждения

тыс.

руб.
0 0 0

l0. Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или
окiванием услуц в соответствии
с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

тыс.

руб.
0

2



одолжени
l 2 J 4 5 6

11 Обпrая сумма прибыли
муниципального автономного

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

тыс.

руб. 0 0 0

еп

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых
муницип€UIьным автономным учреждением

Перечень р€врешительных документов, на основании которых
муниципаJIьное автономное учреждение осуществляет деятельность

Ns
п/п

Наименование вида деятельности Код по
оквэд

1 2 aJ

l ,Щополнительное образование детей 80.10.з

Уста в Муницип€uIьною автономною дополнительного образованиrI <.Щворец

детского и юношеского творчества) муниципального образования города
Братска, утвержденный прикЕвом,Щепартамента образования администрации
города Братска Ns 79З от 03 декабря 2015 r
Свидетельство о го сударственной регистрации муницип€шьного автон омного

учреждения: ГРН Ns 6153850397519 дата выдачи 29.|2.20\5 г.

Свидетельство о постановке
органе по меёry нахождения
11.0з.200l п

на учет российской
на территории РФ,

организации в наJIоговом
серия 38 N 00З770933,

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Ns 7lб0 от
28.10.2014 г. Срок действия лицензии: бессрочно.

Муниципr}JIьное задание J\b 220 от 30.11.2015 r

aJ



Председатель наблюдательного совета :

1. Кулинич К.В., нач€шьник департамента образования администрации города
Братска

Члены наблюдательного совета:
2. Жовтоног О.А. - Заведующий отделом ведения реестра и аренды комитета
по управJIению муниципальным имуществом администрации города Братска

3. ПотаповаЕ.В. - Заведующий отделом бюджетных субсидий комитета

финансов администрации города Братска

4. Константинова Л.В., главный бухгалтер МАУ ДО (ДДЮТ) МО r Братска

5. Ткаченко С.В., заведующий структурным подразделением МАУ ДО
(ДДЮТ)) МО r Братска

8. Горохова Т.В., домохозяйка

9. Ермакова Л.А., бухгалтер, ведущий специ€uIист БрГУ

Состав наблюдательною совета МАОУ ДОД (ДДЮТ)

б..Щанилов В.С., педагог дополнительного образования МАУ ДО (ДДЮТ) МО
r Братска

7. Осинцев Ю.С., генер€шьный директор радиостанции РГА <Голос Ангары>

Щиректор МАУ ДО (ДДЮТ)
МО r: Братска

(наименование учрежления)

Главный бухгалтер
МАУ ДО (ДДЮТ)
МО r Братска

(наименование- учреждения)

Л.П. Панасенкова

(Фио)

Л.В. Константинова
э-

(подпись) (Фио)
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Рассмотрен на заседании
наблюдательного совета

о 8 .,о 3. lЫбz
(дата рассмотрения)

инн/кпп
окпо
Виды деятельности

Организационно-правоваlI
фпрма
окопФ/окФс
Единица измерения
Место нахождения (адрес)

Председатель наблюдательного
совета

К.В.Кулинич
(Фио)

отчЕт оБ использовАнии имуrтIF,ствА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗАt Муниципальное автономное }^rtrrеждение дополнительного

обDазования <<Дворец детского и юношеского творчества> муниципального оброзования
города Братска' 

(наименоваIIие муниципЕtльного автономЕого учреждения)
зА 2015 год

3803204328 /380501001
4|76|7з9
Основной: ОКВЭД 80.10.3

Автономное }чреждение,lзl|4

тыс.руб. по оКЕИ 384
бб5709. Иркутская область. г. Братск. ул. Солнечная. д.2

наименование показатоJlя еди-
ница
изме-
рения

Значение
показателя
на начаJlо

года

значение показа-
теля на конец года

1) общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у муницип€tпьного

) 
; {реждения на праве оперативного управления;

тыс.
руб. 25 119,10 25 119,10

1а) общая остаточная стоимость недвижимого
имущества, находящегося у мунициtI€lJIьного

учреждения на праве оперативного управления;

тыс.

руб. |4 669,40 14 488,70

2) общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у муницип€tлъного

учреждения на праве оперативного управлени,I и
переданного в аренду;

тыс.

руб.

260,40 з26,|0

2а) общая остаточная стоимость недвижимого

цмущества, находящегося у муницип€UIьного

учреждения на праве оперативного управления и

переданного в аренду;

тыс.

руб. 168,70 208,70

3) общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у муницип€tльного

учрежденияна праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование;

тыс.

руб.

2 623,20 2 62з,20



должение
3а) общая остаточная стоимость недвижимого
имущества, находящегося у муницип€UIьного

учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование;

тыс.

руб.
1699,80 944,00

4) общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося у муницип€lльного уч-
реждениrI на праве оперативного управления;

тыс.
руб. 5 785,10 6 |17У--

4а) общая остаточная стоимость движимого
имущества, находящегося у муницип€rльного уч-
реждениrI на праве оперативного управления;

тыс.

руб. 461,90 287,90

5) общая балансовая стоимость движимого иму-
щества, находящегося у муницип€lJIьного учреж-
дения на праве оперативного управления и пере-

данного в аренду;

тыс.

руб. 585,00 585,00

5а) общая остаточная стоимость движимого
имущества, находящегося у муницип€чlьного уч-
реждения на праве оперативного управления и

переданного в аренду;

тыс,

руб. 0,00 0,00

б) общая балансовая стоимость движимого иму-
щества, находящегося у муницип€шьного учреж-
дения на праве оперативного управления и пере-

данного в безвозмездное пользование;

тыс.

руб, 0,00 0,00

бu) общая остаточная стоимость движимого
имущества, находящегося у муницип€tльного уч-
реждения на праве оперативного управления и

переданного в безвозмездное пользование;

тыс.

руб. 0,00 0,00

7) общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у муницип€UIьного учреж-
дения на праве оперативного управления;

м'

9 472,00 9 4]2,00

8) общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, нзходящегося у муницип€UIьного учреж-
дения на праве оперативного управления и пере-

данного в аренду;

м'

|25,70 163,60

9) общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у муниципаJIьного учреж-
дения на праве оперативного управления и пере-

данного в безвозмездное пользование;

м

з91,00 з91,00

10) количество объектов недвижимого имущест-
ва, находящегося у муниципаJIьного учреждения
на праве оперативного управления;

6 6

п

6



1 1) объем средств, полу{енных в отчетном году
от распоряжения в установленном порядке иму-
ществом, находящимся у муницип€tльного
учреждения на праве оперативного управления.

тыс.
руб. 0,00 0,00

12а) общая остаточная стоимость недвижимого
имущества, шриобретенного бюджетным учреж-
дением в отчетном году за счет средств, выде-
ленных органом, осуществляющим функции и
полномочия rIредителя, на ук€ванные цели;

тыс,
руб.

0,00 0,00

13) общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного бюджетным учреж-
дением в отчетном году за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной приносящей

доход деятельности;

тыс,

руб.

0,00 0,00

l3a) общая остаточная стоимость недвижимого
имущества, приобретенного бюджетным учреж-
дением в отчетном году за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной приносящей

доход деятельности;

тыс.

руб,

0,00 0,00

14) общая балансовая стоимостъ особо ценного
движимого имущества, находящегося у бюджет-
ного учреждения на праве оперативного управ-
ления.

тыс.

руб. 1 з85,60 1,49з,20

14а) общiul остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у бюджет-
ного rIреждения на праве оперативного управ-
ления.

тыс.
руб. 99,50 143,00

,.Щиректор МАУ Д
МО r Братска

(наименование уч
ffi:l"

Главный бухгалтер
МАУ ДО (ДДЮТ) МО г. Братска

(подпись)

Продолжение

Л.П. Панасенкова

(Фио)

Л.В. Константинова

7

(наименование учрежления) (полпись) (Фио)


