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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципальное автономное учреждение

Дополнительного образов?ния (Дворец детскою и юношеского творчества>' муниципальною образования городаБратска
(наименовчшие муниципirльного автономного rIреждения)

зА 2016 год

иннкпп
окпо
Виды деятельности
основной:

Организ ационно -правоваJI

форма

окопФ/окФс
Единица изменения

380з204328 /380501001
4l761739

ОбDазование дополнительное детей и взросльтх ОКВЭД

Автономное ччреждение

7з/l4
рЕ пооКЕИ 383

Место нахождения (адрес) 665709. Иркутская область. г. Братск. ул. Солнечнм. д. 2

м
п/п

наименование показателя Ед.
изме-

рениrI

2-й предшест-
вующий опуб-

ликованию
год

l-й предшест-
вующий опуб-

ликовilнию
год

отчетный
год

l 2 aJ 4 5 6

1 Исполнение задания учредитеJIя % 100 100 100

2. Осущоствление деятельности в
соответствии с обязательстваI\,{и
перед стр€жовщиком по
обязательному социttльному
страховЕlнию

a
J. Общее коriичество потребителей,

воспользовавшихся услугами
фабота;rли) муниципttльIIого
автономного уlреждениrl по
видtlм услуг (работ), всего
в том числе:

чел. 1б51 |7з9 |6з2



олжение

1 2
aJ 4 5 6

3.1. количество потребителей,
воспользовавшихся
бесплатныпли дJut потребителей

услугаN,rи (работаtr,tи)
чел. l36 227 72

3.2. количество потребителей,
воспользовttвшихся частично
ппатными для потребителей

услугzll\4и фаботапли)

чел.
тз92 |з34 |494

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

услугЕlп{и фаботаrr,rи) чел.
|2з 178 66

4. Средняя стоимость дJu{

потребителей получения
частиtIно платньD( усJIуг фабот)
по видам услуг фабот) руб.

зl5 з4з,7 359,]

5. Срелняя стоимость дJIя
потребителей получения
полностью платньD( усJryг
фабот) по видап{ услуг фабот) руб.

9з4 1000 l000

6. СреднегодовtIя tмсленность

работников муниципчtпьного
автономного rфеждениrl чел.

1l0 104 104

,7. Средняя заработная плата

работников муниципЕlпьного
автономного уIреждения рФ.

20 068 22 000 22 500

8. Объем финансового обеспечения
задания уIредитеJUI

тыс.
руб. 26 864,0 24 649,L0 26 290,t7li

9. Объем финансового обеспечения

рtввития муниципапьного
tштономного уIреждепия

тыс.

руб.
0 0 0

10. Объем финансового обеспечения

деятельности, связаЕной с
выполнением работ или
оказанием услуц в соответствии
с обязатёльствtlп,Iи перед
стрaховщиком по обязательному
социальЕому страхованию

тыс.

руб.
0



олжен
l 2 J 4 5 6

11. Общая сумма прибьши
муниципального автономного

rIреждения после
налогообложения в отчетном
периоде, образовазшейся в связи
с оказанием муниципчtльным
автономным rIреждеЕием
частиtIно платньIх и полностью
платньIх усJrуг фабот)

тыс.

руб. 0 0 0

иеп

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

Перечень р€tзрешительных документов, на основании которых
муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность

Ns
гrlп

Наименование вида деятельности Код по
оквэд

l 2 -,J

l Образование дополнительное детей и взросльж 85.41

Уста в Мунищ,rп€}JIьного автономною дополнительною образованиrI <<,Щвор ец

детского и юношеского творчества) муниIшпальною образования города
Братска, утвержденный прик€вом,Щепартамента образования администрации
городаБратскаJ\Ь 793 от03 декабря2015 п

Свидетельство о государственной регистрации муниципального автономною
у,чреждения: ГРН Ns 6153850397519 дата выдачи 29.t2.20l-5 т.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в н€}JIоювом

органе по месту нахождениянатерритории РФ, серия 38 N 00З7709ЗЗ,
11.03.2001 п:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности J\b 9549 от
|2.12.20Iб г. Срок действия лицензии: бессрочно.

Муницилальное задание JЮ 220 от 13.01.2016 п

-J



1l |,

Состав наблюдательного совета МАУ ДО кДДОТ) МО г, Братска

Председатель наблюдательного совета :

1. Кулинич К.В., начальник департамента образования
Братска

администрации юрода

Члены наблюдательного совета:
2. Жовтоног О.д., заведующий отделом ведениrI реестра и аренды комитета по

управIIению муницип€tльным имуществом администрации города Братска

7. Осинцев Ю.С., генераJIьный дирекгор радиостанции РГд <<Голос Днгары>

.Щиректор МАУ ДО (ДДОТ)
МО г. Братска

(наименование

Главный бухгалтер
МАУ ДО (ДДОТ)
МО п, Братска

(наименование rIреждения)
:

(подпись)

Л.П. Панасенкова

(Фио)

Л.В. Константиноваry
(подпись) (Фио)

4


