
РАССМОТРЕН 

на заседании Наблюдательного совета 

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

 

Председатель Наблюдательного совета 

_______________А.В. Болотова 

«____»_______________2021г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления  образования 

администрации города Хабаровска 

 

_______________Т.Б. Матвеенкова 

«____»_______________2021г. 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности и об использовании закрепленного имущества  

муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей г. Хабаровска 

«Центр детского творчества «Радуга талантов» 

за отчетный период - 01.01.2020- 31.12.2020г.    

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей  

1.  Полное наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования                  

г. Хабаровска «Центр детского 

творчества  «Радуга талантов» 

2.  Лист записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (с указанием серии, даты 

свидетельства). 

ОГРН    1022701133333 

ГРН 2182724560820,  23 ноября 2018 года 

3.  Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности    (с указанием номера, даты 

получения и срока действия).  

серия 27Л01 № 0001542, 10.10.2016 

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. 

- изобразительное искусство 

- хореография 

- фольклор 

- школа эстетического развития, 

- иностранный язык 

- фортепиано 

- мягкая игрушка 

6.  Юридический адрес 680028, г. Хабаровск,  

ул. Запарина, 127 

7.  Телефон (факс) 56-06-62 

8.  Адрес электронной почты Raduga_talant@mail.ru 

9.  Учредитель Управление образования администрации 

города Хабаровска 

10.  Состав наблюдательного совета (с указанием 

должностей, фамилий, имен и отчетств). 

Алексеенко Станислав Николаевич, 

главный специалист отдела имущества 



муниципальных предприятий и 

муниципальных учреждений 

департамента муниципальной 

собственности администрации                 

г. Хабаровска; 

Гузеева Татьяна Юльевна, главный 

специалист отдела образования и 

воспитательной работы управления 

образования администрации г. 

Хабаровска; 

Бутикова Ольга Сергеевна, представитель 

трудового коллектива; 

Болотова Анна Владимировна, 

представитель родительской 

общественности; 

Утробина Александра Юрьевна, 

представитель родительской 

общественности; 

11.  Ф.И.О. руководителя учреждения Климова Ольга Викторовна 

12.  Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения Шелковникова Людмила Ивановна  

13.  Количество штатных единиц учреждения, в 

точности количественный состав и квалификация 

сотрудников.  

В случае изменения количества штатных 

единиц указываются причины их изменения. 

на 01.01. 

2020 г. 

на 31.12. 

2020г. 

82,85 82,85 

- администрация, всего 

- директор ; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной  

работе; 

- заместитель директора по административно – 

хозяйственной работе; 

- заведующий отделом 

5 

1 

2 

 

1 

 

1 

5 

1 

2 

 

1 

 

1 

- педагогический персонал 55,85 55,85 

- методисты 

- педагог – организатор  

- педагоги дополнительного образования  

- концертмейстеры 

- педагог – психолог 

 

 - прочие педагогические работники 

4 4 

3 3 

42,1 42,1 

5,75 5,75 

1 1 

1,25 1,25 

- учебно – вспомогательный персонал 5 5 

-  обслуживающий  персонал 15,75 15,75 

14.  Среднемесячная заработная плата, в рублях. 36148,41 36661,55 

- административный персонал 59125,00 62880,08 

 - педагогический персонал 41884,52 42693,09 

 - учебно – вспомогательный персонал 20442,59 18498,15 

 - младший обслуживающий  персонал 20291,67 20690,48 

 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

За текущий 

2021г. 

За отчетный 

год 2020 

Изменение по 

отношению к 

отчетному 

году 

1.  Количество потребителей воспользовавшихся 

услугами учреждения, всего 

В т.ч. по муниципальному заданию 

1508 

 

1411 

1569 

 

1473 

 

1.1.  в том числе по видам услуг: 

- дополнительное образование детей   

1508 1569  

2.  Количество потребителей воспользовавшихся 

платными услугами учреждения, всего 

97 96  

2.1.  в том числе по видам услуг: 

- изобразительное искусство 

- хореография 

- фольклор 

- школа эстетического развития, 

- иностранный язык 

- фортепиано 

- мягкая игрушка  

- лепка 

 

51 

12 

- 

3 

6 

16 

4 

5 

 

48 

11 

- 

10 

6 

18 

3 

- 

 

3.  Количество жалоб потребителей - -  

4.  Общая сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания платных услуг. 

1230000 1557100 9,9 % 

 

Раздел 3. Об использовании закрепленного имущества 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Значение показателя 

на 

01.01.2020г. 

на 

31.12.2020г. 

1.  Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, в точности: 

 

2 

 

2 

 

1.1.  зданий 1 1 

1.2.  сооружений - - 

1.3.  помещений 1 1 

2.  Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления. 

 

923,9 

 

923,9 

3.  Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, в точности: 

 

8018637,58 

 

7 859 571,97 

3.1.  недвижимого имущества 1 998 041,11 1 998 041,11 

3.2.  особо ценного движимого имущества 1 813 892,04 1 673 699,00 

3.3.  движимого имущества 4 206 704,43 4 187 831,86 



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: 

  

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: 

 

- 

 

- 

6.1. недвижимого имущества - - 

6.2. 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. 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

  Зам. директора МКУ ЦБ                 Директор 

                    МАУДО ЦДТ «Радуга талантов» 

   ________Л.И. Шелковникова                                                _________ О.В. Климова 

   «___»  __________2021 г.                           « __ »  _________2021г. 

 

 

 

 

 

 

 



 


