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ОТЧЕТ
о результатах деятельности 

муниципального автономного  учреждения дополнительного образования «Центр
детского творчества» Кировского района города Саратова

(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества 

за 2020 отчетный год

В соответствии с приказом министерства финансов РФ от 30 сентября 2010 г. № 114н
«Об  общих  требованиях  к  порядку  составления  отчета  о  результатах  деятельности
государственных  (муниципальных)  учреждениях  и  об  использовании  закрепленного  за  ним
государственного  (муниципального)  имущества  (с  изменениями  от  02.10.2012  г.),  а  также
постановлением  Правительства  РФ от  18  октября  2007  г.  № 684  «Об утверждении  Правил
опубликования  отчетов  о  деятельности  автономного  учреждения  и  об  использовании
закрепленного за ним имущества», учреждение опубликовывает отчет о своей деятельности и
закрепленного за ним имущества.

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Основными видами деятельности МАУДО «ЦДТ» являются:
 разработка  и  реализация  дополнительных  общеобразовательных  программ  -

дополнительных общеразвивающих программ;
 проведение массовых и зрелищных мероприятий различного уровня;
 организация содержательного досуга детей, в том числе в дни школьных каникул;
 организация  оздоровления  и  отдыха  детей  в  загородном  стационарном  детском

оздоровительном лагере в период летних школьных каникул в режиме круглосуточного
проживания;

 проведение  методической  работы  по  обновлению  содержания  дополнительного
образования.

В своей деятельности МАУДО «ЦДТ» руководствуется Конституцией РФ, федеральными
законами,  указами и распоряжениями Президента  Российской Федерации,  постановлениями и
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  законодательными  и  нормативно-
правовыми актами Саратовской области, муниципальными правовыми актами, Уставом.

Учредителем  и  собственником  имущества  МАУДО  «ЦДТ» является  муниципальное
образование «Город Саратов».

Функции и полномочия учредителя  МАУДО «ЦДТ», в части определенной решениями
Саратовской городской Думы, муниципальными правовыми актами, от имени администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  осуществляет  администрация  Кировского
района муниципального образования «Город Саратов».

Полномочия собственника по управлению и распоряжению имуществом МАУДО «ЦДТ»
от  имени  муниципального  образования  «Город  Саратов»  осуществляет  уполномоченный
представитель  собственника  -  комитет  по  управлению  имуществом  города  Саратова  в
соответствии с действующим законодательством.



1.1 Нормативные документы учреждения
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

серия 64 № 003157077 выдана 16.08.12г.  Межрайонной инспекцией  Федеральной налоговой
службы №8 по Саратовской области.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории РФ серия 64 № 003543132 выдана 27.02.2001г. Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области.

Лицензия  №  2574  на  осуществление  образовательной  деятельности  серия  64Л01  №
0002297 выдана 30 марта 2016 года Министерством образования Саратовской области.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц:  16 октября 2020 года
внесена  запись  о  государственной  регистрации  изменений,  вносимых  в  учредительные
документы юридического лица за государственным номером (ГРН) 2206400687029.

1.2 Состав наблюдательного совета учреждения
С  целью  управления  МАУДО  «ЦДТ»  на  основании  распоряжения  администрации

Кировского района муниципального образования «Город Саратов» от 05.10.2020г. №498-р «О
внесении изменения в распоряжение главы администрации Кировского района муниципального
образования «Город Саратов» от 11.01.2012 №4-р «Об утверждении состава наблюдательного
совета  муниципального  автономного  образовательного  учреждения  дополнительного
образования детей «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова» создан
Наблюдательный совет ЦДТ.
Состав наблюдательного совета МАУДО «ЦДТ»:

1. Щелкунова  Виктория  Викторовна  -  начальник  отдела  образования  администрации
Кировского района муниципального образования «Город Саратов».

2. Наумова  Ольга  Анатольевна  -  ведущий  специалист  отдела  развития  муниципальных
учреждений  комитета  по  экономике  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» (по согласованию).

3. Кочергина  Маргарита  Вячеславовна  -  главный  специалист  отдела  по  управлению
имуществом  муниципальных  учреждений  и  предприятий  комитета  по  управлению
имуществом  города  Саратова  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов» (по согласованию).

4. Макарова  Ольга  Германовна  –  ведущий  бухгалтер  муниципального  казенного
учре6ждения  «Централизованная  бухгалтерия  учреждений  образования  Кировского
района города Саратова» (по согласованию).

5. Гурьянова  Ирина  Ивановна  –  ветеран  труда,  председатель  комитета  ветеранов
педагогического  труда  учреждений  образования  Кировского  района  г.Саратова  (по
согласованию).

6. Скороходова  Оксана  Александровна,  методист  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования   «Центр  детского  творчества»  Кировского
района города Саратова (по согласованию).

7. Мельник  Ксения  Викторовна,  заведующий  общим  отделом  муниципального
автономного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского  творчества»
Кировского района города Саратова (по согласованию).

8. Цюпка  Анна  Викторовна,  представитель  общественности,  домохозяйка,  член
родительского  комитета  муниципального  автономного  учреждения  дополнительного
образования  «Центр  детского  творчества»  Кировского  района  города  Саратова  (по
согласованию).

9. Одинокова  Елена  Владимировна,  представитель  общественности,  домохозяйка,  член
родительского  комитета  муниципального  автономного  учреждения  дополнительного
образования  «Центр  детского  творчества»  Кировского  района  города  Саратова  (по
согласованию).

1.3 Перечень платных образовательных услуг



Платные  услуги  в  МАУДО  «ЦДТ»  оказывались  с  01.01.2020  г.  по  18.10.2020  г в
соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов»
от 07 сентября 2018 г. № 2017 «О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые
МАУДО «ЦДТ».
№
п/п

Наименование услуги Количество
человек
в группе

Единица
измерения,

ученический
час

Стоимость,
рубли

1. Занятия в студии 
«Школа танцев»

2 1 410,00
9 1 90,00

2. Занятия в студии 
«Основы гимнастики»

9 1 90,00

3. Занятия в группе 
«Школа раннего развития 
«Малышок»

8 1 100,00

4. Занятия в изостудии          
«Жар-птица»

8 1 100,00

5. Занятия в группе английского 
языка 
«Шаг за шагом»

2 1 410,00
8 1 100,00

6. Занятия в студии современного 
танца «Торнадо»

8 1 100,00

7. Занятия в студии                    
«Домисолька»

8 1 100,00

8. Занятия в секции «Аэробика» 5 1 165,00
9 1 90,00

9. Занятия в студии «Ритмика» 8 1 100,00
10. Занятия в кружке «Чудесная 

глина»
8 1 100,00

11. Занятия в группе «Музыкальное
развитие»

2 1 410,00
8 1 100,00

12. Занятия в группе «Знайка» 8 1 100,00
13. Занятия в группе 

«Фитнес-бэби»
8 1 100,00

14. Занятия в изостудии «Веселые 
ступеньки»

8 1 100,00

15. Занятия в студии «Фитнес» 8 1 100,00
16. Занятия в студии «Капельки» 8 1 100,00
17. Занятия с учителем-логопедом 

по программе «Веселый 
язычок»

1 1 795,00
2 1 410,00
4 1 205,00

18. Занятия с педагогом-
психологом по программе «Мой
волшебный мир»

1 1 795,00
2 1 410,00
8 1 100,00

19. Занятия в гимнастической 
студии «Капель»

9 1 90,00

20. Занятия в студии «Театральной 
калейдоскоп»

8 1 100,00

21. Занятия в группе «Ладушки» 8 1 100,00
22. Занятия в группе «Английский 

язык 
«Бэби-клаб»

8 1 100,00



23. Занятия в группе «Английский 
для малышей «Бэби-смайл»

8 1 100,00

24. Занятия в студии 
«Детки в балетках»

8 1 100,00

25. Занятия в группе «Домашний 
дизайнер»

5 1 165,00
8 1 100,00

26. Занятия в студии                 
«Латино-дэнс»

8 1 100,00

27. Занятия в кружке 
«Золотая игла»

8 1 100,00

28. Занятия в студии 
«Юные солисты»

1 1 795,00

Платные  услуги  в  МАУДО  «ЦДТ»  оказывались  с  1.04.2020  г.  по  31.12.2019  г. в
соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов»
от  01  апреля  2020  г.  №  652  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
муниципального образования «Город Саратов» от 07 сентября 2018 года № 2017 «О тарифах на
платные образовательные услуги, оказываемые МАУДО «ЦДТ».

№
Наименование услуги Количество

человек 
Единица

измерения,
сутки

Стоимость,
рубли

1. Организация отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием

1
1

835,00

Платные  услуги  в  МАУДО  «ЦДТ»  оказывались  с  19.10.2020  г.  по  31.12.2020  г. в
соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов»
от  19  октября  2020  г.  №  2064  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
муниципального образования «Город Саратов» от 07 сентября 2018 года № 2017 «О тарифах на
платные образовательные услуги, оказываемые МАУДО «ЦДТ».

№
п/п

Наименование услуги Количество
человек
в группе

Единица
измерения,

ученический
час

Стоимость,
рубли

1. Преподавание курса
«Адаптация детей к обучению в
образовательном учреждении»

8 1 110,00

2. Преподавание курса по 
английскому языку

2 1 450
8 1 110,00

3. Занятия в студии «Танцы» 8 1 110,00
4. Занятия в студии          

«Гимнастика»
9 1 105,00

5. Занятия в студии 
«Изобразительное искусство»

8 1 110,00

6. Занятия в студии студии 
«Эстрадный вокал»

8 1 110,00

7. Занятия в студии                    
«Театр»

8 1 110,00

8. Занятия в студии «Лепка» 8 1 110,00

9. Занятия в кружке «Дизайнер» 8 1 110,00
10. Занятия в кружке «Кройка и 

шитье»
8 1 110,00

11. Занятия в секции «Фитнес» 8 1 110,00



12. Преподавание специального 
курса «Фольклор»

8 1 110,00

13. Занятия с учителем-логопедом 
по программам

2 1 450,00

8 1 110,00

14. Занятия с педагогом-
психологом по программам

2 1 450,00
8 1 110,00

1.4 Сведения о штатной численности сотрудников учреждения

Количество
штатных
единиц

Причина
изменения

Фактическая
среднегодовая
численность
работников

учреждения за
отчетный период,

чел.

Квалификация сотрудников, чел.

на
начало

года

на
конец
года

высшая
категория

первая
категория

184,73 184,73 99,4 21 9 0

Средняя заработная плата сотрудников, руб. 27257,4

Средняя заработная плата педагогических 
работников, руб.

30048,2

1.5. Сведения о фактических показателях, характеризующих объем муниципальной
услуги 

1.Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Направленность
образовательной

программы

Категория
потребителей

муниципальных
услуг

Утверждено в
муниципальном

задании,
человеко-часов

Исполнено,
человеко-часов

Причина
отклонения,

превышающее
допустимое

значение (10%)

техническая Физические лица 66168 63234,8

естественнонаучная Физические лица 8640 8256

художественная Физические лица 460083,4 445655

социально-
педагогическая

Физические лица 85047,4 88142,68

физкультурно-
спортивная

Физические лица 133236 129963,46

2. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным
пребыванием - 0 человек 
Исполнено муниципальное задание - 0 человек.

Раздел 2 « Результаты деятельности учреждения»



2.1. Сведения о стоимости нефинансовых активов
руб.

№

п/
п

Нефинансовые
активы на начало

года

Нефинансовые
активы на конец года

Отклонение От
кло
нен
ие, 
%  

Причины   
изменения
показателей

сумма остаточна
я

сумма остаточна
я

+  - 

1 Балансовая 
стоимость 
нефинансовы
х активов, в 
т.ч.

35693863,8
0

16908956,1
4

36 340 796,
89 

 16 568 983,
31

646933,09 1,81 Приобретени
е основных 
средств 

2 Балансовая 
стоимость 
недвижимого
имущества

24702185,4
6

13656219,9
5

24 702 185,
46

13 371 738,
59 

0 0,0

3 Балансовая 
стоимость 
особо 
ценного 
движимого 
имущества

10676264,9
5

3252736,19 11 323 198,
04 

3 197 244,7
2

646933,09 6,06 Приобретени
е основных 
средств

Основные средства на балансе учреждения закреплены на праве оперативного управления
и  принимаются  к  учету  по  первоначальной  стоимости.  Согласно  классификации  основных
средств, включаемых в амортизационные группы, амортизация основных средств начисляется
ежемесячно.  Поставка  товаров,  работ и  услуг  осуществляется  путем заключения  договоров.
Основные  средства   находятся  в  технически  исправном  состоянии  и  используются  по
назначению. В целях улучшения состояния объектов основных средств заключены договора на
техническое обслуживание. С целью обеспечения сохранности объектов основных средств и
материальных запасов с работниками учреждения заключены договора о полной материальной
ответственности.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных

ценностей

№  
п/п

Суммы выставленных требований в возмещение ущерба
недостачи хищения порча      

материальных  
ценностей

материальных 
ценностей

денежных 
средств

материальных 
ценностей

денежных 
средств

1 2 3 4 5 6
1 - - - - -

2.2 Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности
Динамика изменения дебиторской задолженности

№ Наименова- ние Дебиторская задолженность Отклонение Причины



п/п группы, вида образован
ия

дебиторск
ой    

задолжен
ности,   

нереально
й     

к
взыскани

ю

на   
начало 

года

на  
конец
года

% в том
числе

нереал
ьная к

взыска
нию

+ - %

сум
ма

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Дебиторская 

задолженность, 
в т.ч.

674459,36 375225,89 -44

2 по доходам 
(поступлениям)

244515,71 226033,39 -7 -

3 по расходам 
(выплатам)

429943,65 149192,50 -65 -

Динамика изменения кредиторской задолженности

№
п/п

Наименова
ние

группы,
вида

Кредиторская задолженность Отклонение Причины
образован

ия
просрочен

ной    
кредиторс

кой    
задолженн

ости

на   
начало 

года

на  
конец
года

% Просрочен-
ная    

задолжен-
ность

+ - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2Кредиторск

ая 
задолженно
сть

460878,
44

211533,
30

-54

2.3 Информация по оказанию платных услуг (выполнению работ)

Платные услуги в МАУДО «ЦДТ» с 1 января 2020 года по 01 сентября 2020 года:

№
п/п

Вид платных услуг Цены (тарифы) на 
платные услуги в 
динамике в течение 
отчетного года

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами

1. Занятия в студии «Основы 
гимнастики»

90 10

2. Занятия в группе «Школа раннего 
развития «Малышок»

100 91

3. Занятия в изостудии «Жар-птица» 100 44
4. Занятия в группе английского 

языка «Шаг за шагом»
100 38



5. Занятия в группе «Музыкальное 
развитие»

100 21

6. Занятия в группе «Знайка» 100 25
7. Занятия в студии «Фитнес» 100 37
8. Занятия в группе «Английский 

язык «Беби-клаб»
100 33

9. Занятия в студии «Детки в 
балетках»

100 21

10. Занятия в гимнастической студии 
«Капель»

90 20

11. Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием

835 0

Платные услуги в МАУДО «ЦДТ»  с 01 сентября 2020 г. по 31 декабря 2020 года:

№
п/
п

Вид платных услуг Цены (тарифы) на
платные услуги в

динамике в течение
отчетного года

Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами

1 Преподавание курса
«Адаптация детей к обучению
в образовательном 
учреждении»

110 100

2 Преподавание курса по 
английскому языку

110 40

3 Занятия в студии «Танцы» 110 37
4 Занятия в студии          

«Гимнастика»
105 10

5 Занятия в студии 
«Изобразительное искусство»

110 41

6 Занятия в студии студии 
«Эстрадный вокал»

110 19

7 Занятия в студии                    
«Театр»

110 23

8 Занятия в секции «Фитнес» 110 34

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) – 
1309 400,00 руб.  

Количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры

№

п/
п

Вид работ
(услуг)

Количество жалоб Принятые меры

1 2 0 0
- - - -

Раздел 3. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности



Наименование 
показателя

субсидии на выполнение
муниципального задания

 субсидии,
предоставляемые
в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

поступления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платной основе

и от иной
приносящей доход

деятельности. Доходы от
оказания платных услуг.

Доходы от иной деятельности
(поступления от аренды,

возмещение коммунальных
услуг и прочие.

план исполнено план исполнено план исполнено
Остаток средств на

начало текущего
финансового года

390 411,87 369 207,59
437 436,64

Доходы, всего 44 670 700,00 44 670 700,00 5 837 800,00 4 274 728,25 1 326 063,36 1 266 437,09

Расходы, всего 45 061 111,87 43 277 582,22 5 837 800,00 4 274 728,25 1 763 500,00 1 276 694,20
Выплаты персоналу

оплата труда
29 217 920,32 29116082,31 3 523 100,00 2 342 919,00 726 451,60 504 226,03

Прочие выплаты
персоналу, в том

числе
компенсационного

характера

98 000,00 94 483,27

Взносы по
обязательному
социальному

страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и

иные выплаты
работникам
учреждений

8 903 830,50 8 762 622,95

1 064 100,00

682 200,16 223 548,40 152 276,33

Уплата налогов,
сборов и иных

платежей, всего
991 529,05 987 930,60 2 000,00

Прочие расходы
(кроме расходов на

закупку товаров,
работ, услуг)

97 600,00 80 180,86

Расходы на закупку
товаров, работ, услуг:

5 752 232,00 4 236 282,23 1 250 600,00 1 249 609,09 811 500,00
620 191,84

Увеличение
стоимости основных

средств
347 980,00 346 870,00 150 000,00 149 060,00 123 500,00 96 294,97

Увеличение
стоимости

материальных
запасов

840 681,70 737 493,95 39 200,00 39 200,00 158 435,00 67 340,00

в том числе питание 73 000,00
Прочие выплаты

Остаток средств 1 783 529,65 427 179,53

Раздел 4. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

                                                                                                                                Таблица № 1



№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм

.

На начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

1 Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного 
управления, в т.ч.:

руб. 35 693 863,80   16 908 956,14 36 340 796,89    16 568 983,3
1

недвижимое имущество руб. 24 702 185,46 13 656 219,95 24 702 185,46 13 371 738,59 

движимое имущество руб. 10 991 678,34 3 252 736,19 11 638 611,43 3 197 244,72

особо ценное движимое имущество руб. 10 676 264,95 3 252 736,19 11 323 198,04 3 197 244,72

2 Общая стоимость имущества 
закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользования (в аренду), в т.ч.

руб. - - - -

3 Общая стоимость имущества 
закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользования, в т.ч.

руб. - - - -

4 Общая стоимость недвижимого 
имущества,  приобретенного 
учреждением отчетном году за счет 
средств, выделенных учредителем 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Общая стоимость недвижимого 
имущества приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных 
услуг

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                                                                                    Таблица №2
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Натуральные 
показатели

1 Объем  средств  полученных  в  отчетном  году  от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
закрепленного  за  учреждением  на  праве
оперативного пользования

руб. -

2 Количество  объектов  недвижимого  имущества,
закрепленного  за  учреждением  на  праве
оперативного пользования

Ед.                       24

3 Общая  площадь  недвижимого  имущества,
закрепленного  за  учреждением  на  праве
оперативного пользования

кв.м. 4541,5

4 Общая  площадь  недвижимого  имущества,
закрепленного  за  учреждением  на  праве
оперативного пользования и переданное в возмездное
пользование (в аренду)

кв.м. -

5 Общая  площадь  недвижимого  имущества,
закрепленного  за  учреждением  на  праве
оперативного  пользования  и  переданное  в
безвозмездное пользование 

кв.м. -



Директор МКУ «ЦБ УО Кировского района г. Саратова»                      Н. И. Сёмина

Главный бухгалтер                                                                                      Т.Б. Давыдкина
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