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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении. 

 
1.1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении: 

 

Полное  наименование  муниципального 

автономного учреждения               

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный центр «Орбита» 

Сокращенное   наименование 

муниципального           автономного 

учреждения                           

 

МАУ ДО ДООЦ «Орбита» 

Дата и номер постановления 

Администрации ЗАТО г.Железногорск   о 

создании учреждения                      

15.05.2006г № 635 О создании Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детский оздоровительно -

образовательный лагерь «Орбита»; 

 

26.11.2010 г. № 1961 О создании Муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детского 

оздоровительно -образовательного центра «Орбита» 

путем изменения типа существующего 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей детского 

оздоровительно-образовательного центра «Орбита» 

Юридический адрес                 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, ул.Большая Кантатская, 11. 

Адрес фактического местонахождения                          662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, ул.Большая Кантатская, 11. 

Дата и номер регистрации   в ЕГРЮЛ          Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица от 30.05.2006г за номером 

1062452019420 

Телефон/факс/адрес электронной почты (83919)74-35-15, 75-28-77, Lorbita@yandex.ru, 
ivanova@dol-orbita.ru. 

Учредитель                           Администрация ЗАТО г.Железногорск 

Ф.И.О. руководителя, телефон         Иванова Ирина Ивановна,  

(83919)74-35-15. 

Ф.И.О. бухгалтера, телефон           Попова Ирина Валерьевна,  

(83919)75-28-77. 

Срок действия трудового  договора  с 

руководителем  (дата начала и дата 

окончания)                    

с 03.06.2018 г.  по 03.06.2023г. 

Банковские реквизиты                 л/сч 30196U13440, 31196U13440  

в Отделении по г.Железногорску УФК по 

Красноярскому краю 

р/сч 03234643047350001900 

в ОТДЕЛЕНИИ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ// 

УФК по Красноярскому краю, г.Красноярск 

БИК 010407105 

к/сч 40102810245370000011   

ОКОПФ 81 ОКПО 95671872 ОКВЭД 85.41.1 

Идентификационный  номер 

налогоплательщика                    

2452032227 

Код причины постановки на учет 

учреждения (КПП)   

245201001 

Филиалы  учреждения,   с   указанием 

адресов (контактной информации)      

- 
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1.2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения: 

 

№ 

пп 
Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Карташов Е.А. 
Заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным 

вопросам 

2 Кочергина С.М. 
Главный специалист по работе с предприятиями КУМИ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск 

3 Новаковский В.А. 
Депутат совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

4 Селиванчик Ю.А. 
Инспектор по кадрам МАУ ДО ДООЦ «Орбита 

5 Попова И.В. 
Главный бухгалтер МАУ ДО ДООЦ «Орбита» 

6 Потапова Е.В. 
Ведущий бухгалтер МАУ ДО ДООЦ «Орбита» 

7 Рыженков И.В. 
Директор МБОУ Школа №98 

8 Шаповалова Т.С. 
Председатель объединенной профсоюзной организации 

образовательных учреждений 

9 Пестов А.Б. 
Слесарь-сборщика летательных аппаратов АО «ИСС» 
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1.3. Виды деятельности муниципального автономного учреждения  в  соответствии с 

уставом учреждения: 

 

№ 

пп 

Виды деятельности  

муниципального автономного 

учреждения 

Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых муниципальное автономное учрежде-

ние осуществляет деятельность, с указанием номеров, да-

ты выдачи и срока действия) 

2020 год 2021 год 

 

 

1. 

 

Дополнительное образование 

детей, осуществляющееся 

посредством реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 

Лицензия 

на право ведения образовательной 

деятельности 

№ 8822-л от 13.05.2016г. 

  

Устав МАУ ДО ДООЦ «Орбита» 

утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 24.11.2015 г. № 

1890. 

Изменение № 1 в  

Устав утверждено Постановлением 

Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 28.01.2016г № 

196. 

 

Изменение № 2 в 

 Устав утверждено Постановлением 

Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 24.05.2017г № 

899. 

 

Изменение № 3 в  

Устав утверждено Постановлением 

Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 06.12.2018г № 

2326. 

 

Изменение № 4 в Устав  

утверждено Постановлением 

Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 16.05.2019г № 

1031. 

Лицензия 

на право ведения образовательной 

деятельности 

№ 8822-л от 13.05.2016г. 

  

Устав МАУ ДО ДООЦ «Орбита» 

утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 24.11.2015 г. № 

1890. 

Изменение № 1 в Устав 

утверждено Постановлением 

Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 28.01.2016г № 

196. 

Изменение № 2 в Устав 

утверждено Постановлением 

Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 24.05.2017г № 

899. 

Изменение № 3 в Устав 

утверждено Постановлением 

Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 06.12.2018г № 

2326. 

Изменение № 4 в Устав 

утверждено Постановлением 

Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 16.05.2019г № 

1031. 

 

Изменение № 5 в Устав 

утверждено Постановлением 

Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 05.03.2021г № 

471. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность детских лагерей на 

время каникул, 

осуществляющаяся посредством 

организации отдыха детей и 

молодежи. 
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1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения,  в соответствии с 

уставом учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, 

фактически осуществлялись за плату: 

 

№ 

пп 
Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

1. Платные: 

 

1.1 

Деятельность детских лагерей на время каникул, 

осуществляющаяся посредством организации отдыха 

детей и молодежи.   

Физические и юридические 

лица 

2. Частично платные: 

 

2.1 

Деятельность детских лагерей на время каникул, 

осуществляющаяся посредством организации отдыха 

детей и молодежи.   

 

Физические лица 

 

1.5. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников 

муниципального автономного учреждения: 

 

№ 

пп 
Наименование показателя Ед. изм. 2020год 2021 год 

1 2 3 4 5 

1. Среднегодовая штатная 

численность  

Шт.ед 16,25 40,1 

 

2. 
Численность работников 

списочного состава и внешних 

совместителей в среднем за год* 

 

человек 

 

16,1 

 

21,7 

 

3. 
Средняя заработная плата 

работников муниципального 

автономного учреждения (по 

фактической численности) 

 

руб. 

 

30 565,74 

 

42 341,78 

*  заполняется  по  фактическим  данным  граф  2,3  раздела 1  формы федерального  статистического  

наблюдения  N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников" 
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РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности учреждения. 

Таблица № 1 

 

№ пп Наименование показателя Ед. изм. 
Отчетный год 

 
Примечание 

1 2 3 4 5 

 

 

1. 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года 

 

 

 

% 

Увеличение 

балансовой 

стоимости на 0,8%, 

уменьшение 

остаточной 

стоимости на 2,6% 

 

 

2. 

Общая  сумма  выставленных  требований  в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных     ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

 

тыс.руб. 

 

0 

 

 

3. 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

дебиторской задолженности учреждения 

относительно предыдущего отчетного года , 

всего  

 

% 

 

- 
 

  в том числе в разрезе поступлений:  -  

3.1.     субсидий на выполнение муниципального 

задания 
% -  

3.2.     целевых субсидий % -  

3.3.     бюджетных инвестиций % -  

 

 

3.4. 

    поступлений от оказания учреждением      

услуг      (выполнения работ), относящихся в  

соответствии  с  уставом  учреждения  к  его  

основным видам  деятельности, предоставление 

которых для физических и юридических   лиц  

осуществляется  на  платной и частично 

платной основе 

% -  

3.5.     поступлений от реализации ценных бумаг  % -  

3.6.     поступлений   от   иной приносящей доход 

деятельности  
% -  

 

4. 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

кредиторской задолженности учреждения 

относительно предыдущего отчетного года, 

всего:  

 

% 

 

Уменьшение на 

86,5% 

 

 в том числе в разрезе выплат:  -  

4.1.       оплата труда и начисления на оплату труда % -  

4.2.       услуги связи %   

4.3.       транспортные услуги %   

4.4.       коммунальные услуги   % Уменьшение на 

86,5% 
 

4.5.       арендная плата за пользование имуществом % -  

4.6.       услуги по содержанию имущества % -  

4.7.       прочие услуги  %   

4.8.      безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

%  

 

4.9.       пособия по социальной помощи населению % -  

4.10.       приобретение основных средств % -  

4.11.       приобретение нематериальных активов % -  

4.12.       приобретение материальных запасов % -  
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4.13.       приобретение ценных бумаг % -  

4.14.       прочие расходы % -  

4.15.       иные  выплаты,  не запрещенные 

законодательством Российской Федерации 
% - 

 

 

5. 

    Сумма   доходов,     полученных 

учреждением от оказания  платных и 

частично платных услуг (выполнения работ) 

тыс.руб.  

16 217,53  

 

6. 

Цены  (тарифы)  на  платные и частично 

платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям: 

  

 

       I квартал отчетного года   Приказ 

директора от 

25.12.20г № 

90ОД 

 - услуги по размещению (проживание), для 

организации отдыха и оздоровления. 
руб. от 700,00 до 1000,00 

      II квартал отчетного года   Приказ 

директора от 

25.12.20г № 

90ОД 

 - услуги по размещению (проживание), для 

организации отдыха и оздоровления. 
руб. от 700,00 до 1000,00 

  

- деятельность детских лагерей на время 

каникул, осуществляющаяся посредством 

организации отдыха детей и молодежи.   

 

руб. 

 

7158,00 

23 860,00 

 

Постановление 

Администрации 

ЗАТО 

г.Железногорск 

от 19.03.21г  

№ 573 

      III квартал отчетного года   Приказ 

директора от 

25.12.20г № 

90ОД 

 - услуги по размещению (проживание), для 

организации отдыха и оздоровления. 
руб. от 700,00 до 1000,00 

  

- деятельность детских лагерей на время 

каникул, осуществляющаяся посредством 

организации отдыха детей и молодежи.   

 

руб. 

 

7158,00 

23 860,00 

 

Постановление 

Администрации 

ЗАТО 

г.Железногорск 

от 19.03.21г  

№ 573 

      IV квартал отчетного года   Приказ 

директора от 

25.12.20г № 

90ОД 

 - услуги по размещению (проживание), для 

организации отдыха и оздоровления. 
руб. от 700,00 до 1000,00 

 

7. 

   Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего:  

  

чел. 

 

2 180  

    в том числе:    

 

7.1. 

количество потребителей, воспользовавшихся 

платными и частично платными услугами 

(работами) учреждения 

чел.  

2 180  

7.2. количество потребителей, воспользовавшихся 

бесплатными услугами (работами) учреждения 
чел. 0 

 

8.  Суммы плановых поступлений, всего: тыс.руб. 37 321,93  

    в том числе в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности: 

  

 

8.1. субсидии на выполнение муниципального 

задания  
тыс.руб. 18 382,09 

 

8.2. субсидии на иные цели тыс.руб. 2 722,31  

 

8.2.1 

субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной собственности) 

 

тыс.руб. 

 

- 

 
 

8.3. деятельность детских лагерей на время 

каникул, осуществляющаяся посредством 

организации отдыха детей и молодежи.   

тыс.руб.  

-  
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8.4. услуги по размещению на базе ЗС ДООЛ 

«Орбита» для организации отдыха и 

оздоровления 

тыс.руб.  

3 921,53  

8.5. деятельность детских лагерей на время 

каникул, осуществляющаяся посредством 

организации отдыха детей и молодежи 

 

тыс.руб. 

 

12 296,00  

8.6. увеличение остатков денежных средств за счет 

возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет 

 

тыс.руб. 

 

0,00  

9.  Суммы кассовых поступлений, всего: тыс.руб. 37 321,93  

    в том числе в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности: 

  

 

9.1. субсидии на выполнение муниципального 

задания  
тыс.руб. 18 382,09 

 

9.2. субсидии на иные цели тыс.руб. 2 722,31  

 

9.2.1 

субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной собственности) 

 

тыс.руб. 

 

- 

 
 

9.3. деятельность детских лагерей на время 

каникул, осуществляющаяся посредством 

организации отдыха детей и молодежи.   

тыс.руб.  

12 296,00  

9.5. услуги по размещению на базе ЗС ДООЛ 

«Орбита» для организации отдыха и 

оздоровления 

тыс.руб.  

3 921,53  

9.6. Грант и добровольные пожертвования тыс.руб. 0,00 
 

9.7. увеличение остатков денежных средств за счет 

возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет 

 

тыс.руб. 

 

0,00  

10.  Суммы плановых выплат, всего: тыс.руб. 37 889,31  

   в том числе в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности: 

  

 

 10.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 14 360,26  

10.2 прочие выплаты тыс.руб. 3,5  

10.3 услуги связи тыс.руб. 172,05  

10.4 транспортные услуги тыс.руб. 551,07  

10.5 коммунальные услуги тыс.руб. 9 064,60  

10.6 арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 0,00  

10.7 услуги по содержанию имущества тыс.руб. 3 181,73  

10.8 прочие услуги тыс.руб. 9 422,38  

10.9 страхование тыс.руб. 16,56  

10.10 пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0,00  

10.11 приобретение основных средств тыс.руб. 520,10  
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10.12 приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0,00  

10.13 приобретение материальных запасов тыс.руб. 590 52  

10.14 приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0,00  

10.15 прочие расходы тыс.руб. 10,04  

10.16 иные выплаты, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации 
тыс.руб. 0,00 

 

11. Суммы кассовых выплат, всего: тыс.руб. 37 889,31  

   в том числе в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности: 

  

 

11.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 14 360,26 
 

11.2 прочие выплаты тыс.руб. 3,5 
 

11.3 услуги связи тыс.руб. 172,05 
 

11.4 транспортные услуги тыс.руб. 551,07 
 

11.5 коммунальные услуги тыс.руб. 9 064,60 
 

11.6 арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 0,00 
 

11.7 услуги по содержанию имущества тыс.руб. 3 181,73 
 

11.8 прочие услуги тыс.руб. 9 422,38 
 

11.9 страхование тыс.руб. 16,56 
 

11.10 пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0,00 
 

11.11 приобретение основных средств тыс.руб. 520,10 
 

11.12 приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0,00 
 

11.13 приобретение материальных запасов тыс.руб. 590 52 
 

11.14 приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0,00 
 

11.15 прочие расходы тыс.руб. 10,04 
 

11.16 иные выплаты, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации 
тыс.руб. 0,00 

 

12. Остаток средств на конец года, всего тыс.руб. 0,00  

 

13. 

Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после 

налогообложения, всего 

тыс.руб.  

0,00  

14. Количество жалоб потребителей  ед. -  
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Таблица № 2  

«Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)»: 

N 

пп 

Наименование 

услуги, ед. изм. 

Объем услуг, ед. 

изм. 

Объем финансового 

обеспечения, 

тыс.руб. 

Причины 

отклонени

я 

от плана 

Источник (и) 

информации 

о фактическом 

объеме услуг план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

1 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(Естественнонаучная) 

1 680 

человеко

-час 

1 680 

человек

о-час 

2 866,86 

 

2 866,86 - 

Приказы 

Учреждения о 

зачислении и 

отчислении детей 

 

 

2 

 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(Художественная) 

1 680 

человеко

-час 

1 680 

человек

о-час 

 

2 866,86 

 

2 866,86 - 

Приказы 

Учреждения о 

зачислении и 

отчислении детей 

 

 

3 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(Туристско-

краеведческая) 

1 680 

человеко

-час 

1 680 

человек

о-час 

 

2 866,86 

 

2 866,86 
- 

Приказы 

Учреждения о 

зачислении и 

отчислении детей 

 

 

4 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(Социально-

педагогическая) 

1 680 

человеко

-час 

1 680 

человек

о-час 

 

2 866,86 

 

2 866,86 
- 

Приказы 

Учреждения о 

зачислении и 

отчислении детей 

 

5 

 

Обеспечение отдыха 

детей 
414 чел 414 чел 6 914,63 6 914,63 - 

Приказы 

Учреждения о 

зачислении и 

отчислении детей 
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РАЗДЕЛ 3. Использование  имущества, закрепленного за муниципальным 

автономным учреждением. 

№            

пп 
Наименование показателей Ед. изм. 

На начало  

отчетного  

периода 

На конец  

отчетного  

периода 

1 2 3 4 5 

1. Общая     балансовая     стоимость 

имущества   

тыс. руб. 103 260,01 104 011,17 

 в том числе:                          

 балансовая  стоимость  недвижимого 

имущества                          

тыс. руб. 91 844,67 91 844,67 

 балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

тыс. руб. 7 333,69 7 333,69 

2. Общая остаточная стоимость имущества   тыс. руб. 63 898,05 62 202,53 

 в том числе:                          

 остаточная  стоимость  недвижимого 

имущества                          

тыс. руб. 62 145,64 60 778,11 

 остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества                

тыс. руб.  1 378,74 1 424,42 

3. Количество  объектов   недвижимого 

имущества  

штук 12 12 

 в том числе:                          

 зданий                             ед. 12 12 

 строений                           ед. 0 0 

 сооружений ед. 0 0 

 помещений ед.   

4. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества  

кв. м 7 562,2 7 562,2 

5. Общая протяженность объектов 

недвижимого имущества  

пог. м - - 

6. Сведения об имуществе, переданном          

муниципальным автономным  

учреждением в аренду:  

 - - 

6.1. Общая площадь всех объектов недвижимого 

имущества, переданных в аренду  

кв. м - - 

6.2. Согласование с учредителем (дата и номер 

постановления) 

 - - 

6.3. Сведения по каждому объекту:  - - 

6.3.1 Наименование объекта  - - 

 Месторасположение                        - - 

 Характеристика (площадь, длина) 

(для недвижимого имущества) 

кв. м, пог. м - - 

 Срок действия договора аренды (дата начала 

и дата окончания) 

 - - 

и т.д.     

7. Сведения о реализованном имуществе (по 

каждому объекту): 

 - - 

7.1. Наименование объекта  - - 

 Балансовая  и остаточная стоимости тыс. руб. - - 

 Цена реализации тыс. руб. - - 

 Согласование с собственником имущества 

(дата и номер постановления) 

 - - 
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и т.д.     

8. Сведения о списанном имуществе:    

 Общая балансовая и остаточная стоимости тыс. руб.   

9. Взнос  имущества в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных 

обществ, иная передача имущества 

учреждением в качестве  учредителя или 

участника хозяйственных обществ, 

некоммерческих организаций 

тыс. руб. - - 

 в том числе:  - - 

 перечень имущества   - - 

 Согласование с собственником имущества 

(дата и номер постановления) 

 - - 

 
Руководитель муниципального  

автономного учреждения   

 

           

 

     Иванова И.И.                                                                                 

                                                                                                                                                                                          (подпись)     (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер муниципального 

автономного учреждения                  

       Попова И.В.                                                                              

                                                                                                                                                                                          (подпись)     (расшифровка подписи) 

Начальник финансово-экономической  

службы муниципального автономного               -                                                - 

учреждения                                                           _____________     _________________ 
                                                                             (подпись)                     (расшифровка подписи)   


