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Раздел 1.Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1.Перечень видов деятельности:

-  Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической, естественно
научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической направленностей;

-  Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся

Перечень уставных видов деятельности

Наименование Код по ОКВЭД

Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ

85.41.2

1.2.Перечень платных образовательных услуг по реализации части программ 
дополнительного образования детей (компетентностный компонент)

Наименование программы
Техническая направленность

1. "Школа мультипликации"
2. "Компьютерная графика"
3. "Графический дизайн"
4. "Рекорд 1 ступень"
5. "Рекорд 2 ступень"
6. "Рекорд 3 ступень"
7. "Рекорд 4 ступень"
8. "Рекорд 5 ступень"
9. "Основы цифровой съемки"

Физкультурно - спортивная направленность
10. "Футбол, хоккей с папой"

Художественная направленность
11. "Первый шаг в искусстве"
12. "Обучение вокальному эстрадному исполнительству"
13. "Обучение вокальному эстрадному исполнительству в ансамбле мальчиков"
14. "Вокальный ансамбль"
15. «Обучение игре на музыкальных инструментах - 1 ступень»
16. «Обучение игре на музыкальных инструментах - 2 ступень»
17. «Обучение игре на музыкальных инструментах - 3 ступень»
18. "Основы музыкального исполнительства"
19. "Основы любительского музицирования"
20. "Клавишный синтезатор"
21. "Театральный дебют"
22. "Танцующие карапузы"
23. "Ритмика"
24. "Хореография"
25. "Танцевальный ансамбль"
26. "Ритмика и танец"
27. "Мир эстрадной хореографии"



28. "Детский танец"
29. "Основы хореографии"
30. "Современная хореография"
31. "Театр танца"
32. "Основы бальной хореографии"
33. "Мир бисера"
34. "Праздничная флористика и декор"
35. "Вязание крючком"
36. "Игрушки своими руками"
37. "Юный художник"
38. "Одежда для кукол"
39. "Лепка"
40. "Введение в дизайн"
41. "Основы дизайна"

Естественно-научная направленность
42. "Основы медицинской подготовки"
43. "Практическая математика"

Социально-педагогическая направленность
44. "Играя развиваемся"
45. «На пути к творчеству»
46. "Занимательные путешествия с Буратино"
47. "Музыкальная мозаика"
48. "Малыш и мама"
49. "Семейный театр"
50. "Профессиональное и гражданское самоопределение в области юриспруденции"
51. "Выразительное чтение"
52. "Мой английский"
53. "Азбука журналистики"
54. "Русский без проблем"

Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с договорами, 
заключенными с потребителями услуг в возрасте от 1,5 до 18 лет.

1.3 .Перечень разрешительных документов
№
п/п Наименование документа Срок действия

1. Устав Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи», утвержден приказом департамента образования 
Администрации города Братска от 15.02.2018 г. № 106

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица№ 3059, дата 21.06.1995 номер 490

“

3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№8760 от 25.12.2015 г. (серия 38Л01 №0003113)
Приложение к лицензии серия 38П01 №0003993

бессрочно

4. - Лист записи Единого государственного реестра юридических 
лиц от 13.03.2018 г.

-

5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, 
серия 38 N 003767269, дата 27.06.2001

6. Муниципальное задание №1/212 от 09.01.2018 г. 01.01.2018-



31.12.2018

1.4.Количество штатных единиц муниципального учреждения.

Численность
работников,

человек

Количество
работников Квалификация работников Причины

изменения
количества

штатных
единиц

На 
начало 
отчетно 
го года

На 
конец 

отчетно 
го года

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
года

Штатная
численность 153,65ед. 153,65ед. X X X

Фактическая
численность

111 чел. 116 чел. Из них имеют:
Квалификационную
категорию:
Высшая -  15 
Первая -  17 
Без категории -  79 

Образование: 
Высшее -  55 
Среднее
специальное -  38 
Среднее общее - 16

Из них имеют:
Квалификационную
категорию:
Высшая -  16 
Первая -  13 
Без категории -  87 

Образование: 
Высшее -  61 
Среднее
специальное -  38 
Среднее общее - 17

1.5.Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения.За отчетный период 
средняя заработная плата составила -36,9 тыс.руб.

1.6. Состав наблюдательного совета

1. Кулинич Константин Викторович -  начальник департамента образования 
администрации муниципального образования г. Братска

2. Давыденко Е.Г. -  заведующий отделом ведения реестра и аренды комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования г. Братска

3. Юшков Илья Николаевич -  заместитель начальника департамента образования по 
экономике и финансам

4. Гончаровская Н.В. -  педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодёжи» МО г. Братска

5. Ларченко Е.В. -  главный бухгалтер МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» МО 
г. Братска

6. Колесникова Е.О. -  методист МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» МО г. 
Братска

7. Завгородняя Е.В. -  председатель родительского комитета МАУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодёжи» МО г. Братска

8. Тайдакова Т.В. -  председателя фонда «Доброта и забота»
9. Горецкая Л.Н. -  председатель профсоюзного комитета работников образования города 

Братска



Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

№
п/п

Наименование
показателя

на начало 
отчетного 

периода, руб.

на конец 
отчетного 

периода, руб.

%
изменения

Причина
образования

1 2 3 4 5 6

1.

Балансовая
стоимость
нефинансовых
активов
учреждения

90 040 698,94 90 972 948,68 +1,04%

1.1

Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов
учреждения

18 847 732,23 19 350 417,96 +2,67%

2.

Общая сумма
выставленных
требований в
возмещение
ущерба по
недостачам и
хищениям
материальных
ценностей,
денежных
средств, а также
от порчи
материальных
ценностей

0,00 0,00 0,00 %

3.

Сумма
дебиторской
задолженности

в т.ч.

1 061 520,80 1 364 620,25 +28,55%

За
коммунальные
услуги

110 396,23 117 021,56 +6,00%

За содержание 
им/ва 19 698,15 19 177,91 -2,64%

За транспортные 
услуги 0,00 0,00 0%

На
приобретение
ОС

0,00 0,00 0%

На
приобретение
материалов

2 686,74 35 517,82 +1 221,97%

По услугам 6 557,69 3 143,90 -52,06%



связи
По прочим 
выплатам

391 395,91 615 946,93 +57,37%

По прочим
работам,
услугам

170 266,98 140 746,57 -17,34%

По прочим 
расходам 0,00 0,00 0%

Расчеты по 
оплате платных 
услуг

358 990,10 413 535,09 +15,19%
Задолженность 

по основной 
деятельности

Расчеты по
возмещению
ком.услуг

1 529,00 19 185,81 +1 154,79%

Расчеты по 
ущербу 
материальным 
запасам

0,00 344,66 +244,66%

Сумма
кредиторской 
задолженности 
в т.ч.

3 636 125,60 4 151 767,76 +14,18%

Задолженность 
по з/плате 1 568 853,64 1 388 428,78 -11,50% Заработная плата 

за декабрь

Задолженность 
по налогам от 
з/платы

932 701,29 1 488 995,10 +59,64 %

ТФОМС, 
ФФОМС, ПФ 

накоп.часть, ПФ 
страх.часть, 

НДФЛ, ФСС, 
ФСС НС за 

декабрь
Задолженность 
по налогам 46 751,00 46 751,00 0,00 %

Расчеты по 
удержаниям из 
з/платы

25 960,85 47 911,21 +84,55%

Начисления на 
оплату труда 106 134,67 108 814,89 +2,53 %

Задолженность 
по прочим 
выплатам

130,00 130,00 0,00 %

Услуги связи 0,00 0,00 0%

Коммунальные
услуги 1 074,32 0 -974,32%

Содержание
имущества 0,00 0,00 -100%

Прочие работы, 
услуги 2 334,78 0 -2234,78%



На
приобретение
ОС

0,00 0,00 0%

На
приобретение
материалов

0,00 0,00 0%

Прочая 
кредиторская 
задолженность 
(мероприятия и 
ДР-)

952 185,05 1 070 736,78 -12,45%

Просроченная
кредиторская
задолженность

0,00 0,00 0,00%

4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ):

Наименование показателя Сумма, рублей
Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

12 583 105,16

в том числе:
Организация предоставления дополнительного образования детей 12 269 774,69

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Наименование
показателя

Единица
измерения,
руб.

Отчетный год 
Январь-август 
2018г

Отчетный год 
Сентябрь-декабрь 2018г

Средняя 
стоимость 
получения 
платных услуг 
для
потребителей, в 
том числе по 
видам услуг

рублей Дополнительная 
общеразвивающая программа 
по художественной 
направленности -  739,57 руб.

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по 
художественной 
направленности -  736,58 
руб

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
по социально- педагогической 
направленности -  839,38руб.

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по социально
педагогической 
направленности -  990,48 
руб.

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
по физкультурно-спортивной 
направленности -  300,00 руб.

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по 
физкультурно-спортивной 
направленности -  488,00 
руб.

Дополнительная Дополнительная



общеразвивающая программа 
по естественно-научной 
направленности - 750,00 руб .

общеразвивающая 
программа по естественно
научной направленности - 
771,25 руб.

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
по технической 
направленности - 747,00 руб .

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по технической 
направленности - 752,64

Средняя стоимость по 
учреждению -  675,19 рублей

Средняя стоимость по 
учреждению -  747,79 
рублей

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения -  
2252 человек

Вид услуги (работы) Бесплатные Платные

Реализация программ 
дополнительного образования 

детей
2252 -

Реализация части программ 
дополнительного образования 

детей (компетентностный 
компонент)

- 1655

7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 
жалобы (замечания) к качеству оказываемых муниципальных услуг отсутствуют.

Дополнительно:

1) Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности.

№
п/п Наименование показателя Плановый

показатель
Фактическое
исполнение

% испол
нения

1 2 3 4 5

1.
Остаток средств на начало года (на 
лицевых счетах и счетах в кредитной 
организации)

977 596,60 977 596,60 X

2. Поступления всего 64 693 939,21 64 693 939,21 100%
в том числе:

1 2 3 4 5
Субсидии на выполнение муниципального 
задания 50 433 665,65 50 433 665,65 100%
Субсидии на иные цели 1 677 168,40 1 677 168,40 100%
Поступления от оказания муниципальным 
автономным учреждением услуг, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на

12 171 104,03 12 171 104,03 100%



платной основе
Доходы от собственности 37 246,60 37 246,60 100%
Доходы от компенсации затрат 4 032,00 4 032,00 100%
Доходы от операции с активами 1 983,87 1 983,87 100%
Безвозмездное поступление 
(благотворительная помощь) 274 100,00 274 100,00 100%

Безвозмездное пользование 94 638,66 94 638,66 100%
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности
3. Выплаты, всего 65 671 535,81 65 234 024,96
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 55 043 650,28 55 043 650,28 %

в том числе:
Заработная плата 41 724 604,73 41 724 604,73
Прочие выплаты 971 919,14 971 919,14 100%
Начисления на выплаты по оплате труда 12 347 126,41 12 347 126,41 100%
Оплата работ, услуг 5 437 955,01 5 437 955,01 100%

в том числе:
Услуги связи 107 074 ,86 107 074,86 100%
Транспортные услуги 37 384,96 37 384,96 100%
Коммунальные услуги 1 370 765,35 1 370 765,35 100%
Услуги по содержанию имущества 1 557 824,47 1 557 824,47 100%
Прочие работы, услуги 2 364 905,37 2 364 905,37 100%
Обслуживание долговых обязательств
Социальное обеспечение, всего 54 321,06 54 321,06 100%
Из них:

Пособия по социальной помощи населения 7 221,06 7 221,06 100%
Иные выплаты населению 47 100,00 47 100,00 100%
Прочие расходы 244 084,24 244 084,24 100%

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего: 219 255,64 219 255,64 100%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 182 640,00 182 640,00 100%

Уплата прочих налогов, сборов 28 567,00 28 567,00 100%
Уплата иных платежей 8 048,64 8 048,64 100%

Поступления нефинансовых активов 4 672 269,58 4 234 758,73 100%
в том числе:

Основные средства 1 033 707,48 1 033 707,48 100%
Материальные запасы 3 638 562,10 3 201 051,25 100%

внут]
Уменьшение задолженности по 
реннему долгу

4.
Остаток средств на конец года (на 
лицевых счетах и счетах в кредитной 
организации)

437 510,85 X

в т.ч. по источникам:

Субсидия на выполнение муниципального задания:



№
п/п Наименование показателя

Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

% испол
нения

1 2 3 4 5

1.
Остаток средств на начало года (на 
лицевых счетах и счетах в кредитной 
организации)

0,00 0,00 X

2. Поступления всего 50 433 665,65 50 433 665,65 100%
в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального 
задания 50 433 665,65 50 433 665,65 100%

Субсидии на иные цели
Поступления от оказания муниципальным 
автономным учреждением услуг, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе
Прочие доходы
Прочие поступления
3. Выплаты, всего 50 433 665,65 50 433 665,65 100%
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 47 839 920,24 47 839 920,24 100%

в том числе:
Заработная плата 36 304 559,07 36 304 559,07 100%
Прочие выплаты 659 150,24 659 150,24 100%
Начисления на выплаты по оплате труда 10 876 210,93 10 876210,93 100%
Оплата работ, услуг 2 391 566,13 2 391 566,13 100%

в том числе:
Услуги связи 94 340,05 94 340,05 100%
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 1 363 643,78 1 363 643,78 100%
Услуги по содержанию имущества 357 488,78 357 488,78 100%
Прочие работы, услуги 576 093,52 576 093,52 100%
Социальное обеспечение, всего: 7 221,06 7 221,06 100%
из них:
пособие по социальной помощи 
населению 7 221,06 7 221,06 100%

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 181 225,60 181 225,60 100%

Уплата иных платежей 7 907,12 7 907,12 100%
Поступления нефинансовых активов 5 825,50 5 825,50 100%

в том числе:
Основные средства
Материальные запасы 5 825,50 5 825,50 100%

4.
Остаток средств на конец года (на 
лицевых счетах и счетах в кредитной 
организации)

0,00 0,00 X

Платная деятельность:



№
п/п Наименование показателя Плановый

показатель
Фактическое
исполнение

% испол
нения

1.
Остаток средств на начало года (на 
лицевых счетах и счетах в кредитной 
организации)

977 596,60 977 596,60 X

2. Поступления всего 12 309 005,16 12 309 005,16 100%
в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального 
задания
Субсидии на иные цели
Поступления от оказания муниципальным 
автономным учреждением услуг, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе

12 171 104,03 12 171 104,03 100%

Доходы от собственности 37 246,60 37 246,60 100%
Доходы от компенсации затрат 4 032,00 4 032,00 100%
Доходы от операции с активами 1 983,87 1 983,87 100%
Безвозмездное поступление 
(благотворительная помощь) 100%

Безвозмездное пользование 94 638,66 94 638,66 100%
3. Выплаты, всего 13 286 601,76 12 849 090,91
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 7 202 430,04 7 202 430,04

в том числе:
Заработная плата 5 420 045,66 5 420 045,66 100%
Прочие выплаты 311 468,90 311 468,90 100%
Начисления на выплаты по оплате труда 1 470 915,48 1 470 915,48 100%
Оплата работ, услуг 1 916 475,86 1 916 475,86 100%

в том числе:
Услуги связи 12 734,81 12 734,81 100%
Транспортные услуги 18 384,96 18 384,96 100%
Коммунальные услуги 7 121,57 7 121,57 100%
Услуги по содержанию имущества 719 125,69 719 125,69 100%
Прочие работы, услуги 1 159 108,83 1 159 108,83 100%
Социальное обеспечение, всего:
из них:

Иные выплаты населению 47 100,00 47 100,00 100%
Прочие расходы 206 460,44 206 460,44 100%

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 1 414,40 1 414,40 100%

Уплата прочих налогов, сборов 28 567,00 28 567,00 100%
Уплата иных платежей 141,52 141,52 100%

Поступления нефинансовых активов 3 884 012,5 3 446 501,65
в том числе:

Основные средства 984 763,47 984 763,47 100%
Материальные запасы 2 899 249,03 2 461 738,18



Обслуживание внутреннего долга
Уменьшение задолженности по внутреннему 

долгу

4.
Остаток средств на конец года (на 
лицевых счетах и счетах в кредитной 
организации)

437 510,85 X

Безвозмездное поступление (благотворительная помощь):

№
п/п Наименование показателя Плановый

показатель
Фактическое
исполнение

% испол
нения

1 2 3 4 5

1.
Остаток средств на начало года (на 
лицевых счетах и счетах в кредитной 
организации)

X

2. Поступления всего 274 100,00 274 100,00 100%
в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального 
задания
Субсидии на иные цели
Поступления от оказания муниципальным 
автономным учреждением услуг, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе

274 100,00 274 100,00 100%

Прочие доходы
Безвозмездное поступление 
(благотворительная помощь)
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности
3. Выплаты, всего 274 100,00 274 100,00 100%
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг

в том числе:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступления нефинансовых активов

в том числе:
Основные средства 41 497,01 41 497,01 100%



Материальные запасы 232 602,99 232 602,99 100%

4.
Остаток средств на конец года (на 
лицевых счетах и счетах в кредитной 
организации)

X

Субсидия на иные цели:

№
п/п Наименование показателя Плановый

показатель
Фактическое
исполнение

% испол
нения

1 2 3 4 5

1.
Остаток средств на начало года (на 
лицевых счетах и счетах в кредитной 
организации)

0 0 X

2. Поступления всего 1 677 168,40 1 677 168,40 100%
в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального 
задания
Субсидии на иные цели 1 677 168,40 1 677 168,40 100%
Поступления от оказания муниципальным 
автономным учреждением услуг, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе
Прочие доходы
Прочие поступления

3. Выплаты, всего 1 677 168,40 1 677 168,40 100%
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 1 300,00 1 300,00 100%

в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты 1 300,00 1 300,00 100%
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг 1 167 536,82 1 167 536,82 100%

в том числе:
Услуги связи
Транспортные услуги 19 000,00 19 000,00 100%
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества 481 210,00 481 210,00 100%
Прочие работы, услуги 629 703,02 629 703,02 100%
Прочие расходы 37 623,80 37 623,80 100%

Социальное обеспечение и иные выплаты:
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациям сектора государственного 
управления

Поступления нефинансовых активов 508 331,58 508 331,58 100%
в том числе:

Основные средства 7 447,00 7 447,00 100%
Материальные запасы 500 884,58 500 884,58 100%



Остаток средств на конец года (на
X4. лицевых счетах и счетах в кредитной 

организации)

2) Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителем:

Наименование
услуги

Доведено финансового 
обеспечения, руб.

Исполнено финансового 
обеспечения, руб.

2017 2018 2017 2018
Реализация
программ
дополнительного
образования
детей

38 136 125,17 50 433 665,65 38 136 125,17 50 433 665,65

3)Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке
• В 2018 году было доведено денежных средств в рамках программ, утвержденных в

установленном порядке, 1 677 168,40 руб. в т.ч. на реализацию мероприятий ПП «Отдых, 
оздоровление, занятость детей" МП "Образование"- 89 217,25 руб., на проведение орг-ии 
отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием - 82 817,35 руб., на проведения текущего ремонта в муниципальных 
учреждениях - 481 210,00 руб., наказы граждан - 1 000 000,00 руб., на участие учреждений 
в мероп ри я ти я х  раз личного  уровня - 23 923,80 руб.  Исполнено  на 100%.

4) Сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением платных услуг (работ) составила 0 млн. рублей.



Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Наименование показателя единица
измерения

Значение показателя 
на начало года

Значение показателя на 
конец года

1) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления;

тыс. руб. 56 425 56 425

1а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления;

тыс. руб. 0 0

2) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду;

тыс. руб.

2а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду;

тыс. руб.

3) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование;

тыс. руб.

За) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование;

тыс. руб.

4) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

тыс. руб. 18 528 18 328

4а) общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

тыс. руб. 3 760 3 131

5) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду;

тыс. руб.

5а) общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду;

тыс. руб.

б) общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование;

тыс. руб.

ба) общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование;

тыс. руб.

7) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

м2 7 446 7 446

8) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду;

м2

9) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование;

м2

10) количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

ед. 3 3

11) объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления.

тыс. руб. 0



Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Наименование показателя единица
измерения

Значение показателя 
на начало года

Значение показателя на 
конец года

12) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, на указанные цели;

тыс. руб.

12а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, на указанные цели;

тыс. руб.

13) общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности;

тыс. руб.

13а) общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности;

тыс. руб.

14) общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного 
управления.

тыс. руб. 919 856

14) общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного 
управления.

'"•'йиггпй

тыс. руб.

да»»-.

0 0

О.В.Мельник

Е.В.Ларченко

Директор
Муниципального автономного учреждения дополнит^ 
образования "Дворец творчества детей и молодежи" 
муниципального образования города Братска

Главный бухгалтер

Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования "Дворец творчества детей и молодежи" 
муниципального образования города Братска



Рассмотрен на заседании Председатель наблюдательного совета
наблюдательного совета j / y

( О /  №  p W .s '  К .В . К ул ин и ч
(дата рассмотрения) (подпись) (Ф.И.О.)

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи»
Муниципального образования города Братска 

ЗА 2018 ГОД

ИНН/КПП 3804024208/380401001
ОКПО 39091438

Виды деятельности Основной: Дополнительное образование детей 
ОКВЭД85.41.90рганизационно-правовая 
форма Автономное учреждение
ОКОПФ/ОКФС 73/14
Единица измерения тыс.руб., руб., %, чел. по ОКЕИ 384, 383, 744, 792
Место нахождения (адрес) 665729, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, улица
Карла Маркса,д. 11

N
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

2-й
предшеству
ющий
опубликован
ИЮ

год

1-й
предшеству
ющий
опубликован
ИЮ

год

Отчетный
год

2018

1 2 3 4 5 6
1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100
2. Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию
Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального 
автономного учреждения по видам 
услуг (работ), всего

чел. 2306 2265 2252

в том числе:
3.1. Количество потребителей, 

воспользовавшихся бесплатными 
для потребителей услугами 
(работами)

чел. 2306 2265 2252

3.2. Количество потребителей, 
воспользовавшихся частично

чел. 0 0 0



платными для потребителей 
услугами (работами)

3.3. Количество потребителей, 
воспользовавшихся платными 
для потребителей 
услугами (работами)

чел. 1890
(компетентн
остный
компонент)

1896
(компетентн
остный
компонент)

1655
(компетентн
остный
компонент)

4. Средняя стоимость для 
потребителей получения частично 
платных услуг (работ) по видам 
услуг (работ)

руб. 0 0 0

5. Средняя стоимость для 
потребителей получения 
платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)

руб. 592,97
(компетентн
остный
компонент

649,36
(компетентн
остный
компонент

711,49(комп 
етентностны 
й компонент

6. Среднегодовая численность 
работников муниципального 
автономного учреждения

чел. 111 111 116

7. Средняя заработная пдата 
работников муниципального 
автономного учреждения

руб. 24509,00 29832,00 36900,00

8. Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

тыс. руб. 33890,6 38136,13 50 433,67

9. Объем финансового обеспечения 
развития муниципального 
автономного учреждения

тыс. руб. 0 0 0

10. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

тыс. руб. 0 0 0

11. Общая сумма прибыли 
муниципального автономного 
учреждения после 
налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи 
с оказанием муниципальным 
автономным учреждением частично 
платных и полностью платных 
услуг(работ)

тыс. руб. 1701,7 1503,99 0,00



1. Перечень 
видов деятельности, осуществляемых 

муниципальным автономным учреждением

Nn/n Наименование вида деятельности Код по ОКВЭД

1 2 3
1 Дополнительное образование детей 85.41.2.

Перечень
разрешительных документов, на основании которых 

муниципальное автономное учреждение 
___________ осуществляет деятельность________

№
п/п Наименование документа Срок действия

1. Устав Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи», утвержден приказом департамента образования 
Администрации города Братска от 15.02.2018 г. № 106

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица № 3059, дата 21.06.1995 номер 490

3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№8760 от 25.12.2015 г. (серия 38Л01 №0003113)
Приложение к лицензии серия 38П01 №0003993

бессрочно

4. Лист записи Единого государственного реестра юридических 
лиц от 13.03.2018 г.

-

5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, 
серия 38 N 003767269, дата 27.06.2001

6. Муниципальное задание №1/212 от 09.01.2018 г. 01.01.2018-
31.12.2018

Состав
наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

1. Кулинич Константин Викторович -  начальник департамента образования 
администрации муниципального образования г. Братска

2. Давыденко Е.Г. -  заведующий отделом ведения реестра и аренды комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования г. Братска

3. Юшков Илья Николаевич -  заместитель начальника департамента образования по 
экономике и финансам

4. Гончаровская Н.В. -  педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодёжи» МО г. Братска

5. Ларченко Е.В. -  главный бухгалтер МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
МО г. Братска f

6. Колесникова Е.О. -  методист МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» МО г.



Братска
7. Завгородняя Е.В. -  председатель родительского комитета МАУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи» МО г. Братска
8. Тайдакова Т.В. -  председателя фонда «Доброта и забота»
9. Горецкая Л.Н. -  председатель профсоюзного комитета работников образования 

города Братска

Директор
Муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества д  
молодежи» муниципального образо! 
города Братска

Главный бухгалтер 
Муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и 
молодежи» муниципального образования 
города Братска

У
О.В.Мельник

Е.В.Ларченко



Рассмотрен на заседании Председатель наблюдательного
наблюдательного совета

<0/ cJ>& _  К.В. Кулинич
(дата рассмотрения) (Ф.И.О.)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 

МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска.
(наименование муниципального автономного учреждения)

ЗА 2018 ГОД

ИНН/КПП  3804024208/380401001________________________
ОКПО 39091438
Виды деятельности : Основной: Дополнительное образование ОКВЭД85.41.2
Дополнительный:_____________ ОКВЭД_______________
Организационно-правовая
форма  Автономное_учреждение__________________________
ОКОПФ/ОКФС 73/14 __________
Единица измерения :тыс.руб., руб.,%, чел.________ поОКЕИ 3 8 4 , 3 8 3 ,  7 4 4 ,  7 9 2 ______

Место нахождения (адрес): 665729, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, 
улица Карла Маркса,д. 11

N
п/п

Наименование
показателей

Ед.
измер
ения

2-й
предшествующий
опубликованию

год

1-й
предшествующий
опубликованию

год

Отчетный год 
2018

На
начало
года

На
конец
года

На
начало
года

На
конец
года

На
начало
года

На
конец
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Общая балансовая
стоимость
муниципального
имущества,
всего

тыс.
руб.

73749,95 75433,99 75433,99 74952,86 74952,86 74753,04

из них:

1.1 Общая балансовая 
стоимость 
недвижимого 
муниципального 
имущества, всего

тыс.
руб.

56425,04 56425,04 56425,04 56425,04 56425,04 56425,04

в том числе:

1.1
.1.

Стоимость
недвижимого
имущества,
закрепленного

тыс.
руб.

56425,04 56425,04 56425,04 56425,04 56425,04 56425,04

Председатель



собственником имущества 
за
муниципальным
автономным
учреждением на праве 
оперативного управления

1.1
.2.

Стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
муниципальным
автономным
учреждением за счет
выделенных
собственником
имущества
учреждения
средств

тыс.
руб.

1.1
.3.

Стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
муниципальным
автономным
учреждением за счет 
доходов, полученных от 
платной и иной 
приносящей 
доход деятельности

тыс.
руб.

1.2 Остаточная стоимость 
недвижимого 
муниципального 
имущества

тыс.
руб.

1.3 Общая балансовая 
стоимость 
движимого 
муниципального 
имущества, всего

тыс.
руб.

17324,91 19008,95 19008,95 18527,82 18527,82 18328,0

в том числе:

1.3
.1.

Общая балансовая 
стоимость 
особо ценного 
движимого 
имущества

тыс.
руб.

1946,98 1946,98 1946,98 919,11 919,11 856,0

1.3
.2.

Остаточная стоимость 
особо
ценного движимого 
имущества

тыс.
руб.

10,97



1.4 Остаточная стоимость 
движимого 
муниципального 
имущества

тыс.
руб.

4659,85 4408,87 4408,87 3759,89 3759,89 3131,0

2. Количество объектов
недвижимого
муниципального
имущества,
закрепленного
собственником имущества
за
муниципальным
автономным
учреждением

шт. 3 3 3 3 3 3

3. Общая площадь
объектов
недвижимого
муниципального
имущества,
закрепленного
за муниципальным
автономным учреждением

кв.м 7446,10 7446,10 7446,10 7446,10 7446,10 7446,10

в том числе:

3.1 Площадь 
недвижимого 
имущества, переданного 
в
аренду

кв.м

3.2 Площадь недвижимого 
имущества, переданного 
в безвозмездное 
пользование

кв.м 80,0 80,0 80,0

Руководитель
МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Бр

Главный бухгалтер 
МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска

О. В. Мельник

Е.В.Ларченко


