
Рассмотрен на заседании 
наблюдательного совета 
МАУДО ДЮЦ «Восхождение» 

Председатель, наблюдательного 
совета Хананищева Н.А. 

« / / » Г Л 2 0 г . 

ОТЧЕТ 
о деятельности и об использовании закрепленного имущества 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска 
«Детско-юношеский центр «Восхождение» 

за отчетный период - 01.01.2016 - 31.12.2016 г.г. 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

№ 
п/п 

Наименование показателей 

1. Полное наименование учреждения муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 
г.Хабаровска «Детско-юношеский центр 
«Восхождение» 

2. Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц (с 
указанием серии, даты свидетельства). 

ОГРН 1022701282801 лист записи в 
ЕГРЮЛ № 2162724408603 от 29 июля 2016 
г 

3. Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности (с указанием номера, даты получения 
и срока действия) 

Серия 27Л01 № 0001529 , 12.09.2016 
Срок действия- бессрочно 

4. Перечень видов деятельности (с указанием 
основных видов деятельности и иных видов, не 
являющихся основными), которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с Уставом. 

Основной вид деятельности -
дополнительное образование детей и 
взрослых 

5. Перечень платных услуг, оказываемых 
потребителям. 

Обучение игре на музыкальных 
инструментах, хореография, танцы 
(народный), декоративно-прикладное 
искусство, изобразительное искусство, 
шахматы, вокал, ритмика, основы 
компьютерной грамотности, 
конструирование и моделирование, 
проведение спортивных и досуговых 
мероприятий 

6. Юридический адрес 680021, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, 71 
7. Телефон (факс) (4212) 38-96-22; 38-96-21; 38-39-87 
8. Адрес электронной почты <1и2 уо5Ьо2с!еше@таП.ги 
9. Учредитель Управление образования города Хабаровска 

10. Состав наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имен и отчеств) 

Скворцова Ольга Михайловна - специалист 
отдела дополнительного образования и 
воспитательной работы управления 
образования города Хабаровска; 
Егорова Людмила Афанасьевна -
консультант отдела имущества 
муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений департамента 
муниципальной собственности; 



Дудкина Нина Ивановна - заместитель 
директора МАУДО ДЮЦ «Восхождение»; 
Башкатова Елена Анатольевна-
представитель родительской 
общественности; 
Хананищева Наталья Александровна -
представитель 
общественности. 

родительской 

11. ФИО руководителя учреждения Зыкова Екатерина Николаевна 
12. ФИО главного бухгалтера учреждения Шелковникова Людмила Ивановна 
13. Количество штатных единиц учреждения, в 

точности количественный состав и квалификация на 01.01.2016г. На 31.12.2016 г. 
сотрудников. 
В случае изменения количества штатных единиц 76,55 76,55 
указываются причины их изменения. 

- администрация, всего 4 4 
- директор, высшая квалификационная категория 1 1 

заместитель директора по УВР, высшая 1 1 
квалификационная категория 

заместитель директора по УВР, первая 
квалификационная категория 

1 1 

заместитель директора по АХР, первая 
квалификационная категория 

1 1 

- педагогический персонал, всего 50,8 50,8 
- педагог дополнительного образования 38,3 38,3 
- методист 5 5 
- педагог-психолог 1 1 
- педагог-организатор 2 2 
- концертмейстер 4,5 4,5 
-учебно-вспомогательный персонал, всего 6,5 6,5 
- младший обслуживающий персонал, всего 13,25 13,25 

13. Средняя заработная плата , в рублях: 32409,03 32177,96 
- административный персонал 60908,96 65997,92 
- педагогический персонал 40582,44 36665,83 

в т.ч. воспитатели 
- учебно-вспомогательный персонал 19074,58 26622,5 
- младший обслуживающий персонал 10938,75 12037,15 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

№ 
п/п 

Наименование показателей За текущий 
2017 г. 

За 
отчетный 
2016 год 

Изменение по 
отношению к 

отчетному году 
1. Количество потребителей воспользовавшихся 

услугами учреждения, всего 
1923 1923 

1.1 В том числе по муниципальному заданию 1727 1727 
1.2 В том числе по видам услуг: 

- дополнительное образование 
1778 1778 

Художественное направление 981 981 
Социально-педагогическое направление 267 267 
Спортивное направление 315 315 
Техническое направление 109 109 
Туристско-краеведческое направление 76 76 

2. Количество потребителей воспользовавшихся 
платными услугами учреждения, всего 

145 145 



2.1 В том числе по видам услуг: 
- игра на музыкальных инструментах 33 33 
- хореография, танцы (народный) 22 22 
-изо 33 33 

-ДПИ 10 10 
- шахмат 12 12 
- вокал 3 з • 
- ритмика 6 6 
- основы компьютерной грамотности 3 3 
- конструирование и моделирование 3 3 

3. Количество жалоб потребителей 0 0 
4. Общая сумма доходов, полученных 1 265000,0 1281360,04 

учреждением от оказания платных услуг 

Раздел 3. Об использовании закрепленного имущества 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя № 
п/п 

Наименование показателей 
НаО 1.01.2016г. НаЗ 1.12.2016г. 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, в точности: 

1.1 зданий - -

1.2 сооружений - -

1.3 помещений - -

2. Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (кв.м) 

- -

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, в точности(руб): 

5 567 080,54 6 501 362,01 

3.1 недвижимого имущества (руб) 
3.2 особо ценного движимого имущества (руб) 1608545-08 1608545,08 
3.3 движимого имущества (руб) 3958535-46 4892816,93 
4. Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду. 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду, в точности. с-

5.1 недвижимого имущества -

5.2 особо ценного движимого имущества - -

5.3 движимого имущества - -

6. Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование. 

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование, в 
точности: 

7.1 недвижимого имущества - — 

7.2 особо ценного движимого имущества - -

8. Общая стоимость имущества, приобретенного учреждением 
за счет средств, выделенных ему собственником, в точности: 

- -

8.1 недвижимого имущества - -

8.2 особо ценного движимого имущества - -

8.3 движимого имущества - -

9. Вложения в уставной капитал других организаций (сумма - -



денежных средств и имущества). 
10. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 
закрепленным за учреждением на праве оперативного 
управления. 


