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Наименование учреждения: муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования г. Хабаровска 
"Детско-юношеский центр "Восхождение" Форма 
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Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя: управление 
образования администрации города Хабаровска 

Глава по БК 016 

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 

Адрес фактического местонахождения 
муниципального учреждения: Российская Федерация, 
680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 



Предметом деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность в сфере дополнительного образования детей. 

1. Целями деятельности Учреждения является: 
формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в духовно-нравственном, 
художественно-эстетическом, гражданско-патриотическом, интеллектуальном 
развитии и физическом совершенствовании; 
- социализация и адаптация детей к жизни в обществе, их профессиональная 
ориентация; 
- выявление и поддержка способных, высокомотивированных и талантливых 
детей; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся, 
организация их свободного времени; 
- формирование общей культуры учащихся; 
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых 
за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований. 

2.Для достижения целей Учреждение: 
- реализует дополнительные общеобразовательные программы 

дополнительные общеразвивающие программы различной направленности: 
художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, 
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной. 

- организует и проводит различные массовые мероприятия: праздники, 
соревнования, олимпиады и другие формы организации досуга, как для 
учащихся Учреждения, так и для других групп детей и молодежи, для семьи. 

оказывает помощь педагогическим коллективам других 
образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных 
программ, организации досуговой и внеурочной деятельности учащихся, а 
также детским и юношеским общественным объединениям и организациям на 
договорной основе. 

3. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается 
Учредителем в порядке, определенном постановлением администрации г. 
Хабаровска в соответствии с предусмотренным настоящим Уставом 
основными видами деятельности Учреждения. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. 

4. Учреждение вправе сверхустановленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основному виду деятельности, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 



1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
всего 

в том числе: 

3.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 

3.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 
имущества средств , 

3.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности 

2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
всего 6 501 362,01 руб. 

в том числе особо ценного 1 608 545,08 руб. 
разрезе: 

3. 4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на 
праве оперативного управления, всего 6 501 362,01 руб. 

в том числе особо ценного 1 608 545,08 руб. 

4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 
имущества средств, всего 4592299,55, 
в том числе особо ценного 1608545,08; 

4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности, всего 1909062,46, 
в том числе особо ценного . 



Показатели финансового состояния МАУ ДО ДЮЦ «Восхождение» 
(наименование учреждения) 

по состоянию на « 01 » января 2017 г. 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 6501362,01 
из них: 

1.1 недвижимое имущество, всего: 0,00 

в том числе: 

остаточная стоимость 0,00 

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 1 608 545,08 

в том числе: 
•о 

остаточная стоимость 863752,48 

2. Финансовые активы, всего 42072,59 

из них: 

2.1 дебиторская задолженность по доходам 16050,00 

2.2 дебиторская задолженность по расходам 

3. Обязательства, всего 658151,98 

из них: 

3.1 Просроченная кредиторская задолженность 0 

Исполнитель: Носкова А.А.. 46-11-60 


