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отчЕт

о деятелЬностИ и об испОльзовании заIФепленного имущества

муницип€rльного автономного у{реждения
дополнительного образования г. Хабаровска
<<.Щворец детского творчества <<Мапенъкий принц)
за отчетный период - 2016 год.

Раздел 1. Общие сведениrI об учреждении
}ф
1.

наименование показателей
Полное наимеIIование учреждения

показатели
муниципапьное автономное
)л{реждение

)
1

J.

4.

5.

дополнительного образоваrrия г.
Хабаровска к,Щворец детского
творчества <Маленький принц>

Свидетельство о внесении в Единый
государственньй реестр юридичоских лиц
Лицензия fiа право ведения образовательной
деятельности
Перечень видов деятельности, которые
учреждение вправе осуществлять в
соответствии с Уставом
Перечень платIIьD( успуг, оказываомьж
потребителям

10227009l529l

от 13 июля 2016 года
Jф 1739 от 20.01.2015 серия27Л0l
Ns0000833, бессрочная
оквэд _ 2007
80.

1

0.3,Щопо.тпrительное

образование детей
об)^rение в
хореографическом ансамбле
<Задоринка>
о обучение в ансаtrлбле
эстрадного танца

о

.

<<Вдохновение>

.

обrrение в театр. студии
кАльй парус>>
обучение в театр. студии

о

<Чемоданчик>
обучение в группе
<<Магпотка>

Бй-

.
о
о
о
о

Юридический адрес

7.
9,

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель

10.

Состав наблюдательного совета

11

|2.

Ф.И.О. руководителя учреждения
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения

13.

Количество

штатньIх

единиц

рzlзвития детей кКарусель>

обучение в вокальной группе
<Луrики>
обуIение в вокttльной группе
кСолнышко>
об)чение вокалу (индивидуально)

консультациипсихолога
680000, г. Хабаровск,
ул.Муравьева- Амурского. 17
8(4212) з2-49-6l

6.

8.

обrIение в цруппе рЕtIIнего

уIФеждения,

в

точности коJIичественньй состав и
ква-пификациrI сотрудников
_ администрация, всего по штатному
расппсанию, в том числе
- директор (высшая квалификационнаrI
категория)
- заместитель директора по уrебно-воспитательной работе (соответствие занимаемой
должности
- зtlп,lеститель директора по а,щ{инистративнохозяйственной работе (высшая
ква_пификационнtш категория)
- педагоги дополнительного образования по
штатному расписанию,
в том tIисле по фактическому нttличию
-высшая квалификационнtш категориrI
-первм квалификационная категория
-соотвотствие занимаемой должности
-концертмейстер по uIтатному расписанию,
в том числе по фактическому нt}литIию:
- высшая квалификационная категория
-первruI квалификационнtш категория
-соответствие зtlнимаемой должности
- методист по штатIIому расписанию,
по фактическому нt}личию:
-первшI квалификационнtш категория
-соответствие занимаемой должности
- педагог_организатор по штатному
расIIисilIию,
по фактическому нzIJIичию:
- высш€ш квалификационнtш категориrI
-первil{ квалификационная категория
-соответствие занимаемой должности

malenkiprinc @,yandex. ru
Управление образования администрации города Хабаровска
Скворцова О.М., Егорова Л.А.,Пак
Ю.В., Щветнова Н.С., Порайко Н.В.
Шинкаренко Татьяна Григорьевна
Шелковникова Людмила Ивановна
на 01.01.2016 г.
наЗ1'.|2.20Iб г.
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1
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- педагог_психолог по штатному расписtlнию,

по фактическому нЕlличию:
-пepBajl квалификационнаrI категория
- учебно-вспомоrательныЙ персонал по
штатному расписанию
по фактическому Еttличию
- обс.тryживающий персонал по штатному

|4.

расписанию,
по фактическому напичию
среднемесячнаJI заработная плата" в рублях
- административный персоЕал
- rrедагогический персонал
- учебно-вспомогательный персонал
- обслуживаюший персон€uI

1

1

1

1

8,5

8,5

8,5

8,5

L7,5

l7,5

17.5

17.5

30913"6
55463"70
з,7729.4з
18014"87
I|280"72

55880.34
38265.81
27406.28
|7992.57

Раздел 2. Результат деятельности учреждениlI
За текущий

J\ъ

наименование показателей

20Т7 г.

за отчетный
2016 год

1,196

1796

1594

l594

187

187

69
60
1 182

69
60

изменение
по отноIцению к отчет-

ному году
1

1.1

2.

2.|

Количество потребителей,
воспользов€lвшихся усJIугами уIреждения,
В т.ч. по муIIиципальному заданию
в том числе по вид€llu услуг:
технического творчества
спортивно-технического
туристско_краеведчоского
спортивные
художественного творчества
культурологические
социально -педагогическое
Количество потребителей,
воспользовавшихся платными услугtlп{и
\цреждения, всего чел.
в том IIисле по видtlN,I услуг:

о

о
.
о
.

о
о
.
.
о
.

3.

4.

298
202

1

182

298
202

об)"rение в студии театраJIьного искусства
21

<Взгляд>>;

об)"rение в студии танца <Задоринкu;

обучоние в театральной студии <Альй па-

рус);
обуrение в театра.пьной студии
кЧемоданчик>>

22

31

з2

45

l5

15

об)чеЕие в студии танца <<Вдохновение>
обrIение в студии ИЗо пЩПИ

зб
24

l7

об)"rение в группе <<Малютка>

13

15

об)чение
обучение
об}чение
обучение

22

57

16

2з

16

15

6

9

в студии кМалышою>
в вокu}льной группе клуrик>
в студии <<Солнышко>>
вокЕIпу (индивидуально)

количество жалоб потребителей
общая сумма доходов, полlпrенных

47

учреждением от окЕвания платньIх услуг, руб.

2450000,00

2672568.з9

Раздел 3. Об использовании заIФепленного имущества

наименование показателей

Ns
1

1.1.

|.2.
1.3.

)

J.

Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учрождения Еа
праве оперативного управления, в тотIности:
зданий
сооружении
помещений
Общая площадь недвижимого имущества,
находящегося у )чрождениJI на праве
огIеративIIого упрЕлвления, кв.м
Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества находящегося у учреждениrI на
праве оперативного уIIравления, в точности

Значение покrLзатеJuI
на 31.12.2016 г.
на 01.01.20lб г.

|9 672 569,48

20

58,7

303,34

рчб.:

3.1

3.2.

з.3.
4.

5.

5.1

5,)
5.3"

6.

7"

7.|.
,7.2.

8.

8.1

8.2.
8.3.
9,

недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
движимого имущества
Общая площадь недвижимого имущоства,
находящегося у уIреждения на праве
оперативного управления и передаfiного в
аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося у уФеждения на
праве оперативного уfiрtlвления и
переданного в аренду, в точности:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
движимого имущества
Общая площадь недвижимого имущества,
находящегося у rФеждения на праве
оперативного управления и передаЕного в
безвозмездное пользование
Общм балаrrсовм (остаточная) стоимость
имущества, нaжодящегося у учреждения на
праве оперативного упрzlвления и
переданного в безвозмездное пользование, в
точIIости:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
Общая стоимость имуществq
приобретенного rIреждением за счет
средств, вьцеленньIх ему собственником, в
точности руб.:
недвижимого им}тцества
особо ценного движимого имущества
движимого имущества
Вложения в уставной капитап других

4 46з 683,90
15 208 885,58

446з68з,90

lбl2збl9,44

10.

организаций (срма денежньтх средств и
имуцества)
Объем средств, пол)ченньD( в отчетном году
от распоряженшI в установлеIIном порядке
имуществом, закрепленным за }чрождением
на пDаве опеDативного управления

Зшлеститель директора МКУ
бухгалтерия
l{g*:,*aP-_v,Д*W";
._,J
,,п;эьт:\

'л

ч4-

,Щиректор

мАу до ддт

<<Маленький принц>

рбразования>

Шинкаренко

шелковникова

l7

17 г.

W

г.

