
 «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель наблюдательного совета

 МАУДО «ДТДиМ ИМ. О.П. Табакова»
____________    Андреева Т.В.           

 «31» марта 2020 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного

учреждения, функции и полномочия учредителя
в отношении которого осуществляет комитет

по образованию администрации муниципального
образования «Город Саратов», и об использовании закрепленного за

ним муниципального имущества

КОДЫ

на 1 января 2020 г.
Дата

Наименование учреждения: муниципальное автономное учре-
ждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова»

ИНН 6455028392
Юридический адрес учреждения: 410012, г. Саратов, Театраль-
ная площадь, 13 КПП

645501001

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных
видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в

соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

1. Основные:
- реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, в том числе 
для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов. 
- интеллектуальное, культурное и 
нравственное развитие личности 
посредством дополнительного образования;
- ведение методической работы, 
направленной на совершенствование 
образовательного процесса, программ, 
форм и методов деятельности объединений,
мастерства педагогических работников; 
- организация и проведение семинаров, 
курсов, конференций, тренингов, мастер-
классов, в том числе в помещениях 
Учреждения; 
осуществление сотрудничества с 
различными международными, 
федеральными, региональными, 
муниципальными и другими организациями
и учреждениями, занимающимися 
аналогичной деятельностью; 

 По программам дополни-
тельного образования следу-
ющих направленностей:
художественной, техниче-
ской,
социально-педагогической, 
физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой,
естественно-научной.

Устав учреждения, 

Свидетельство о постановке
на учет Российской

организации в налоговом
органе по месту ее

нахождения
серия 64 № 003476858

 от 21.06.2000г.

Свидетельство
 о внесении записи в Единый

государственный реестр
юридических лиц 

серия 64 № 000758899
от 25.11.2002

Лицензия
 на право ведения образова-

тельной деятельности 



- участие в разработке и реализации 
различных программ (государственных и 
негосударственных) развития и поддержки 
дополнительного образования; 
- разработка и издание учебно-
методической литературы, методик и 
технологий, выпуск периодической печати, 
аудио- и видеопрограмм по различным 
аспектам деятельности Учреждения, 
информационных, методических, 
рекламных материалов в пределах своей 
компетенции; - организация и проведение 
различных массовых мероприятий; 
- оказание психологической, методической 
консультативной помощи

№ 3578 от 20 июня 2018 года

2. Иные:
- реализация  дополнительных
образовательных  услуг  на  платной  основе
за  пределами  определяющих  его  статус
общеразвивающих  программ:  обучение
взрослого  населения  по  дополнительным
общеразвивающим программам;
 -репетиторство; 
-  занятия  с  учащимися  углублённым
изучением предметов;
 -индивидуальные консультации; 
- проведение индивидуальных и групповых
занятий  для  лиц,  желающих  обучаться  у
конкретных педагогических работников;
 -стажировки;
- конференции;
- организация курсов подготовки к школе;
- проведение психологических тренингов;
- оказание логопедических услуг;
- оказание услуг дистанционного обучения;
-  проведение  самостоятельных  и  (или)
совместно с юридическими 
лицами  различной  направленности
мероприятий;  
- предоставление консультаций психолога;  
-  предоставление  консультаций  семейного
психолога;  
-  оказание  оздоровительных  услуг,
направленных  на  укрепление  здоровья
учащихся;  
-создание  мультимедийных  презентаций,
видеоуроков;  
-показ  театрализованных  представлений,
спектаклей;  
- прокат карнавальных костюмов;  
- оказание услуг по фото – видеосъемке и
монтажу.

- подготовка, переподготов-
ка и повышение квалифика-
ции кадров;
- предоставление 
дистанционного обучения
- организация и проведение 
сертификационных курсов 
по подготовке, 
переподготовке и 
повышению квалификации 
педагогов дополнительного 
образования и т.д.

Устав учреждения, 

Свидетельство о постановке
на учет Российской

организации в налоговом
органе по месту ее

нахождения
серия 64 № 003476858

 от 21.06.2000г.

Свидетельство
 о внесении записи в Единый

государственный реестр
юридических лиц 

серия 64 № 000758899
от 25.11.2002

Лицензия
 на право ведения образова-

тельной деятельности 
№ 3578 от 20 июня 2018 года

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Наименование услуги (работы) Потребитель (физиче-
ское или юридическое

лицо)

Муниципальный правовой акт



1 2 3
-Занятия в секции «Спортландия»
-Преподавание спецкурса «Французский язык»
-Преподавание спецкурса «Английский язык»
-Преподавание спецкурса «Немецкий язык»
-Преподавание спецкурса «Вокал» 
-Занятия в группе «Развивай-ка» 
-Преподавание  спецкурса  «Музыкальные
инструменты»
-Занятия в группе «Уличная субкультура»
-Занятия с логопедом по программам
-Занятия в секции «Хореография»
-Занятия в группе «Театральная студия»
-Занятия в группе «Студия рукоделия» 
-Занятия  с  педагогом  -  психологом  по  про-
граммам
-Преподавание спецкурса «Школа программи-
ста»
-Занятия в группе «Талантики» 
-Занятия в изостудии «Вдохновение»
-Занятия  в  группе  технической  направленно-
сти «МастерГрад»

Физические лица

Постановление администрации
муниципального образования

«Город Саратов»
от 23 июля 2019 года 

№ 1508.
«О тарифах на платные

образовательные услуги,
оказываемые муниципальным

автономным учреждением
дополнительного образования
 «Дворец творчества детей и

молодежи имени О.П.
Табакова»

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения,

лицензии и другие разрешительные документы)

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

Лицензия  на  право  ведения  образова-
тельной деятельности

регистрационный номер 3578 от
20 июня 2018 года 

бессрочно

1.4. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения 

№ 
п\п

Наименование показате-
ля

Численность работников Причины изменения количества
штатных единицна начало отчет-

ного периода
на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 7
1. Штатная численность 153,8 155,55 Введение  штатной  единицы-

специалиста  по  охране  труда,
увеличение  нагрузки  у  основ-
ных сотрудников учреждения

2. Фактическая 
численность

120 116 Увольнение сотрудников в свя-
зи с уходом на пенсию, отсут-
ствие сотрудников в связи с де-
кретным отпуском

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителей; заместителей
руководителей; специалистов

Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.
1 2

За 2017 год 21 978,00
За 2018 22 843,33
За отчетный год 22 923,85



1.6. Состав наблюдательного совета

Должность,
фамилия, имя отчество

Решение о назначении Срок полно-
мочий

1 2 3
1 Андреева Тамара Васильевна - пред-

ставитель общественности.
Приказ председателя комитета по об-
разованию администрации муници-

пального образования «Город Саратов»
от 27 января 2016 года № 56

До 27.01.2021

2 Бирюкова Светлана Анатольевна, 
заместитель директора по АХР 
МАУДО «ДТДиМ».

Приказ председателя комитета по об-
разованию администрации муници-

пального образования «Город Саратов»
от 27 января 2016 года № 56

До 27.01.2021

3 Просина Альбина Николаевна глав-
ный специалист отдела по управле-
нию имуществом муниципальных 
учреждений и предприятий комите-
та по управлению имуществом горо-
да Саратова.

Приказ председателя комитета по об-
разованию администрации муници-

пального образования «Город Саратов»
от 29 июня   2018 года № 611

До 29.06.2023

4 Живцова Лариса Юрьевна, замести-
тель председателя комитета по об-
разованию администрации муници-
пального образования «Город Сара-
тов» по вопросам осуществления 
образовательной политики и работы
с молодёжью

Приказ председателя комитета по об-
разованию администрации муници-

пального образования «Город Саратов»
от 7 октября 2019 года № 649

До 07.10.2024

5 Петрова Светлана Анатольевна, зав. 
отделом МАУДО «ДТДиМ»

Приказ председателя комитета по об-
разованию администрации муници-

пального образования «Город Саратов»
от 1 сентября 2017 года 

№ 765

До 27.01.2021

6 Руденкова Ирина Александровна, 
начальник управления развития му-
ниципальных предприятий и учре-
ждений комитета по экономике 
администрации муниципального об-
разования «Город Саратов»

Приказ председателя комитета по об-
разованию администрации муници-

пального образования «Город Саратов»
от 27 января 2016 года № 56

До 27.01.2021

7 Должников Иван Иванович - пред-
ставитель общественности

Приказ председателя комитета по об-
разованию администрации муници-

пального образования «Город Саратов»
от 27 января 2016 года № 56

До 27.01.2021

8 Бочкова Елена Николаевна -пред-
ставитель общественности

Приказ председателя комитета по об-
разованию администрации муници-

пального образования «Город Саратов»
от 27 января 2016 года № 56

До 27.01.2021

9 Казун Валентина Ивановна 
представитель общественности

Приказ председателя комитета по об-
разованию администрации муници-

пального образования «Город Саратов»
от 8 июля 2019 года № 485

До 08.07.2024

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении муниципального задания 

Муниципальное задание в 2019 году исполнено в целом на 100%, а именно:
№ Уникальный номер реестровой записи Направленность Человеко часы
1 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 художественная 289940,00



2 804200О.99.0.ББ52АЕ52000 физкультурно спортивная 98892,00

3 804200О.99.0.ББ52АЖ00000 туристско краеведческая 6480,00
4 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 техническая 48866,00
5 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 социально-педагогическая 87966,00
6 804200О.99.0.ББ52АЕ28000 естественно научная 15689,00

- субсидии на  финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания  на  оказание  муниципальных
услуг физическим лицам - 100%,

-  субсидии на иные цели - 99%, 
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности, предоставления которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности - 102%.

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Деятельность, связанная с выполнением работ и оказанием услуг,  в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию, в 2019 году не осуществлялась

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

Наименование показателя Значение показателя
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1 2 3 4 5 6
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов учреждения, 
руб.

6 842 719,33 8754 687,49 1911 968,16 +27,94%

Общая сумма выставленных требо-
ваний в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материаль-
ных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных 
ценностей, руб.

- - - -

Сумма дебиторской задолженности, 
руб.

202 553,70 1 211 546,04 1 008 992,34 498,14%

в том числе: нереальная к взыска-
нию дебиторская задолженность, 
руб.
Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

87 142,05 16 288,00 -70 854,05 -81,31%

в том числе:



просроченная кредиторская задол-
женность, руб.
Итоговая сумма актива баланса, руб. 8 348 213,64 9 675 796,3 1 327 582,69 +15,90%

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение
отчетного периода 

Наименование услуги
(работы)

Квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Занятия в секции «Спортландия»

 групповое (7 чел.) 155,00 0 155,00 0

индивидуальное (2 чел.) 555,00 0 555,00 0

 групповое (10 чел.) 115,00 0 115,00 0
2 Преподавание спецкурса «Фран-

цузский язык»
групповое (7 чел.) 155,00 0 155,00 0
групповое (2 чел.) 555,00 0 555,00 0
групповое (4 чел.) 280,00 0 280,00 0

3 Преподавание спецкурса «Ан-
глийский язык»

групповое (7 чел.) 155,00 0 155,00 0
групповое (2 чел.) 555,00 0 555,00 0
групповое (4 чел.) 280,00 0 280,00 0

4 Преподавание спецкурса «Не-
мецкий язык»

групповое (7 чел.) 155,00 0 155,00 0
групповое (2 чел.) 555,00 0 555,00 0
групповое (4 чел.) 280,00 0 280,00 0

5 Преподавание спецкурса «Во-
кал»

групповое (7 чел.) 155,00 0 155,00 0
групповое (2 чел.) 555,00 0 555,00 0
групповое (4 чел. 280,00 0 280,00 0

индивидуальное (1 чел.) 1110,00 0 1110,00 0
6 Занятия в группе «Развивай-ка»

групповое (7 чел.) 155,00 0 155,00 0
групповое (2 чел.) 555,00 0 555,00 0

7 Преподавание спецкурса «Музы-
кальные инструменты»

групповое (7 чел.) 155,00 0 155,00 0
групповое (2 чел.) 555,00 0 555,00 0

8 Занятия в группе «Уличная суб-
культура»



групповое (7 чел.) 155,00 0 155,00 0
групповое (2 чел.) 555,00 0 555,00 0

9 Занятие с логопедом по програм-
мам

групповое (7 чел.) 155,00 0 155,00 0
групповое (2 чел.) 555,00 0 555,00 0

10 Занятия в секции «Хореография»
групповое (7 чел.) 155,00 0 155,00 0
групповое (2 чел.) 555,00 0 555,00 0
групповое (4 чел.) 280,00 0 280,00 0

11 Занятия в группе «Театральная 
студия»

групповое (7 чел.) 155,00 0 155,00 0

групповое (2 чел.) 555,00 0 555,00 0
групповое (4 чел.) 280,00 0 280,00 0

12 Занятия в группе «Студия руко-
делия»

групповое (7 чел.) 155,00 0 155,00 0
групповое (2 чел.) 555,00 0 555,00 0
групповое (4 чел.) 280,00 0 280,00 0

13 Занятия с педагогом-психологом 
по программам

групповое (7 чел.) 155,00 0 155,00 0
групповое (2 чел.) 555,00 0 555,00 0

14 Преподавание спецкурса «Школа
программиста»

групповое (7 чел.) 155,00 0 155,00 0
групповое (2 чел.) 555,00 0 555,00 0
групповое (4 чел.) 280,00 0 280,00 0

15 Занятия в группе «Талантики»
групповое (10 чел.) 115,00 0 115,00 0
групповое (7 чел.) 155,00 0 155,00 0

16 Занятия в изостудии «Вдохнове-
ние»

групповое (7 чел.) 155,00 0 155,00 0
групповое (2 чел.) 555,00 0 555,00 0
групповое (4 чел.) 280,00 0 280,00 0

17 Занятия в группе технической 
направленности «МастерГрад»

групповое (7 чел.) 155,00 0 155,00 0
групповое (2 чел.) 555,00 0 555,00 0

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ),
при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении

иных видов деятельности

Вид
услуги

(работы)

Общее количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами) учрежде-
ния (в том числе платными для потреби-

телей)

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей, руб.

Суммы доходов, полу-
ченных от оказания
платных и частично

платных услуг
(выполнения работ),

руб.
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платные об-
разователь-
ные услуги

- - - - - - 184 223 121 - - - 6200,43 5799,38 11 126,74 1 140 879,87 1 293 261,32 1 346336,00

иные, прочие
доходы  8900 8800 9000 - - - 8900 8300 10500 - - - 326,00 349,57 395,30 2 901 408,27 2 518 167,18 4 150634,52

2.6. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

Нет Нет Нет

2.7. Сведения о показателях 
плана финансово-хозяйственной деятельности *

Наименование показателя По плану
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1 3 4 5 6
Остаток средств на начало года 1 460 421,70
Поступления,  всего 39 014 029,34 39 100 107,53 100%
в том числе:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг фи-
зическим ли

33 847 000,00 33 847 000,00 100%

Субсидии на иные цели: 784 300,00 778 277,44 99%
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения 
к его основным видам деятельности, предоставления кото-
рых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе , а также поступлений от иной принося-
щей доход деятельности

4 382 729,34 4 474 830,09 102%

Выплаты, всего 40 468 428,48 39 395 488,24 97%
в том числе:



Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг фи-
зическим лицам

34 285 281,27 33 946 589,43 99%

Субсидии на иные цели 778 277,44 778 277,44 100%
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения 
к его основным видам деятельности, предоставления кото-
рых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе, а также поступлений от иной принося-
щей доход деятельности

5 404 869,77 4 670 621,374 86%

Остаток средств на конец года: 1 165 040,99

2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового
 обеспечения, задания учредителя

Объем финансового обеспечения в рамках
программ, утвержденных в установленном

порядке

Объем финансирования
обеспечения деятельно-
сти, связанной с выпол-
нением работ и оказа-
нием услуг в соответ-
ствии с обязательства-
ми перед страховщи-
ком по обязательному
социальному страхова-

нию
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30 786 200,00 33 105 600,00 33 847 000,00 3 235 000,00 35 421 200,00 34 631 300,00 - - -

2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложе-
ния
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 79848,91 1022140,43 826349,15 1211,00 1293,00 2065,60 1178637,91 1020847,43 805693,15

2.10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
Вид поступления Сумма поступлений

кассовая плановая
1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального  задания  на  оказание  муниципальных
слуг физическим лицам

34 285 281,27 34 285 281,27

2 Субсидии на иные цели 778 277,44 784 300,00
3 Поступления от оказания учреждением услуг (выпол-

нения работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения  к  его  основным  видам  деятельности,
предоставления которых для физических и юридиче-
ских лиц осуществляется на платной основе, а также

5 496 970,52 5 404 869,77



поступлений от иной приносящей доход деятельности
40 560 529,23 40 474 451,04

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом

№ п/п Наименование показателя Значение показателя
Вид выплаты Сумма выплаты

кассовая плановая
1 Заработная плата 24 893 505,99 25 044 114,80
2 Прочие выплаты 87 567,23 88 058,83
3 Начисления на выплаты по оплате труда 8 320 555,65 8 453 209,57
4 Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 56 679,25 74 200,00

из них:
исполнение судебных актов Российской федерации и
мировых  соглашений  по  возмещению  причиненного
вреда

5 уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

63 544,00 63 700,00

6 уплата прочих налогов и сборов - 6 865,00 9 200,00
7 уплата иных платежей 0,25 1 300,00
8 Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,

работ, услуг)
68 834,05 38 834,05

9 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

3 078 540,15 3 454 336,63

10 поступления нефинансовых активов, всего 2 889 805,92 3 321 697,16
11 из них:
12 увеличение стоимости основных средств 1 321 789,81 1 549 432,27
13 увеличение стоимости нематериальных активов
14 увеличение стоимости материальных запасов 1 568 016,11 1 772 264,89
15 в том числе питание
16 итого 39 395488,24 40474451,04

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало отчетного
периода

На конец отчетно-
го периода

1 2 3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимо-
го  имущества,  находящегося  у  учреждения  на  праве
оперативного управления

4 532 619,28
(0,00)

4 532 619,28
(0,00)

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду

- 1423,12
(0,00)

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

- -

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

10 901 875,65
(1150193,33)

11 932 212,15
(900684,33)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

- -

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 

- -



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

4 865,7 4865,7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

- 1кв.м.

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

- -

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

2 2

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

- -

Директор муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
 «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова»  

                                                                                   ____________________                    И.Е. Иванцова
                                                                                       (подпись)                                                                      
 «31» марта 2020 г.


