
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главы администрации.
наименование должности лица,

_____Директор_____
наименование должности лица,

о результатах деятельности муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования детей "Родничок"
(полное наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 2021 год

Периодичность: на 01 января года, следующего за отчетным

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Сокращенное наименование 
муниципального учреждения

"ЦДОД "Родничок"

Почтовый адрес 601901, Владимирская область, город Ковров, 
улица Лопатина, дом 44-а

Учредитель Управление образования администрации города 
Коврова

Учредительный документ, в соответствии с 
которым учреждение осуществляет свою 
деятельность (Устав, положение)

Положение, утвержденное решением Советом 
народных депутатов города Коврова от 
25.03.2015 №62

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), 
Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица (дата, 
регистрационный номер)

ОГРН 1033302205078
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 31 января
2003г.
Свидетельство о государственной регистрации 
право серия ЗЗАЛ 667045 дата 14.03.2014г.

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

3305002618

Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность 
(лицензия)

Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам серия 
ЗЗЛ010000645 № 3533от 06.05. 2014г.

Перечень основных видов деятельности Дополнительное образование по 
дополнительным общеразвивающим 
программам социально- 
педагогическощхудожественной, туристско- 
краеведческой, физкультурно-оздоровительной, 
технической, естественнонаучной 
направленности, в том числе дополнительное 
образование по дополнительным 
общеразвивающимпрограммам для учащихся с



ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов,инвалидов с учетом 
особенностей психофизического развития 
указанных категорий учагцихсящсихолого- 
педагогическая и социальная помощь учащимся 
с ограниченными возможностями 
здоровья,детям-инвалидам и инвалидам; 
финансовая и организационно-хозяйственная 
деятельность в целяхобеспечения 
дополнительного образования; взаимодействие 
с родителями (законными
представителями)учащихся в целях обеспечения 
дополнительного образования; 
консультационная,
просветительскаядеятельность с родителями 
(законными представителями) 
учащихся;деятельность в сфере охраныздоровья 
граждан; учреждение вправе вести 
инновационную деятельность.

Ф.И.О. руководителя, телефон Герасимова В.Д. т.3-43-93
Состав наблюдательного совета в отчетном 
году (с указанием должностей, фамилий, 
имен и отчеств)
Филиалы учреждения, с указанием адресов 
(контактной информации)

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с 
указанием потребителей

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 АБВГДейка дети
2 Школа хореографии «Вернисаж» дети
3 Мини школа для дошколят дети
4 Студия музыкально-эстетического 

развития «Капельки»
дети

5 Изостудия дети
6 Хобби для взрослых дети
7 Школа танца «NON-STOP» дети
8 Школа современного танца дети
9 «Джиу-джитсу» дети
10 Музыкальные курсы по классу гитаре дети
11 Знать на пять дети
12 Гимнастика «NON-STOP» дети



Сведения о штатной численности

№
п.п.

Показатель Ед.
измерени

я

На
начало

года

На
конец
года

Причины 
изменения 
(на конец 
отчетного 

года)

1.1 Количество штатных единиц сотрудников, 
в том числе

шт. ед. 33,94 35,94 У в ел и ч ен и е  
ш татны х еди н и ц  

в связи с 
увел и ч ен и ем  

педагоги ческ и х  
работников

педагогические работники шт. ед. 17.44 19,44 У в ел и ч ен и е  
ш татны х еди н и ц  

в связи  с 
увел и ч ен и ем  

педагоги ч еск и х  
работников

1.2 Среднесписочная численность 
сотрудников, в том числе

чел. 32,14 32,9

педагогические работники чел. 14,3 16,7

1.3 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения, в том числе

руб. 24 189 26 367

педагогические работники руб. 31 698 34 115

Раздел II. Результат деятельности учреждения

№  п.п. П оказатель Г од ,
п р едш еств ую щ и  

й отч етн о м у , 
руб.

О тчетны й год, 
руб.

И зм ен ен и е
%

П ри м ечание

2.1 Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых активов

5 615 802 
(1 862 476)

6166718
(1809449)

9,8
(-2,8)

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

2.3 Дебиторская задолженность, в т.ч. 33 141 477,57 42 244 970,21 27,5

2.3.1 Выполнение муниципального 
задания

33 029 800,00 41 741 300.00 26,4

2.3.2 По приносящей доход 
деятельности

111 677,57 129 670,21 16,1

2.3.3 Деятельность с целевыми 
средствами

0 374 000,00 100

2.3.4 Деятельность по осуществлению 
капитальных вложений

0



№ п.п. Показатель Г од ,
п р ед ш еств ую щ и  

й отч етн о м у , 
руб.

О тчетны й год , 
руб.

И зм ен ен и е
%

П ри м ечание

2.4 Кредиторская задолженность, в 
т.ч.

85 498.45 78 032,51 -8,7

2.4.1. Выполнение муниципального 
задания

0

2.4.2 По приносящей доход 
деятельности

85 498,45 78 032,51 -8,7

2.4.3 Деятельность с целевыми 
средствами

0

2.4.4 Деятельность по осуществлению 
капитальных вложений

0

№ п/п Показатель Едини Значение показателя за отчетный год Примечан
цы

измер
ения

План Факт Откло
нение,

%

ие

2.5 Суммы кассовых и плановых 
Поступлений (с учетом 
возвратов)в разрезе 
поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений 
всего, в т.ч.

руб. 17 511 704,6 15957859,65 8,8

2.5.1 субсидии на выполнение 
муниципального задания

руб. 12 692 250,0 12692250,00

2.5.2 субсидии на иные цели руб. 0
2.5.3 поступления по приносящей 

доход деятельности
руб. 4 819 454,6 3265609,65 32,2

2.5.4 из них гранты 0
2.6 Суммы кассовых и плановых 

Выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений, 
всего, в т.ч.

руб. 17 912 746,19 16 217 933,10 9,4

2.6.1 Заработная плата (211) руб. 11 373 302,38 10 137 177,75 10,8
2.6.2 Прочие выплаты (212) руб.
2.6.3 Начисления на выплаты по 

оплате труда (213)
руб. 3 437 528,9 3 060 220,53 10,9

2.6.4 Услуги связи (221) руб. 16 087,95 16087,95 -
2.6.5 Транспортные услуги (222) руб.
2.6.6 Коммунальные услуги (223) руб. 617 315,32 572802,88 7,2
2.6.7 Работы, услуги по содержанию 

имущества (225)
руб. 924 437,97 924437,97 -

2.6.8 Прочие работы,услуги (226) руб. 458 416,81 456482,04 0,4
2.6.9 Услуги, работы для целей руб. 39 287,0 39287,00 -



капитальных вложений (228)
2.6.10 Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 
денежной форме (266)

руб. 40 513,24 40513,24

2.6.11 Прочие расходы (290) руб. 84 600,00 84600,00 -
2.6.12 Приобретение основных 

средств(310)
руб. 594 931,02 594931,02

2.6.13 Приобретение материальных 
запасов(340)

руб. 326 325,6 291392,74 10,7

2.7 Информация об исполнении 
муниципального задания 
(натуральные показатели) 
всего, в т.ч. по видам услуг 
(работ)

чело
век 150 150

2.7.1

Организация отдыха детей и 
молодежи с дневным 

пребыванием

Челов
еко-

часов
11520 11520

кол-во
челове

к
150 150

Челов
еко-
день

1920 1920

2.7.2 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

челове
ко-час 189540 189540

№
п/п

Виды услуг (работ), оказываемые за 
плату

Цены (тарифы) на платные 
услуги, оказываемых 
потребителям, руб.

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовавш 
ихся услугами 

(работами) 
учреждения, 

чел.

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 Творческая мастерская «Капитошка 800 28

2 ОАЭСТ»Серпантин» 800 8
3 Мини школа для дошколят 800 800 95
4 Студия музыкально-эстетического 

развития «Капельки»
700 800 21

5 Изостудия 700 800 19
6 О ACT «Апельсин» 800 25
7 Школа танца «NON-STOP» 700 800 45
8 Г рани творчества 800 15
9 «Джиу-джитсу» 750 800 46
10 Музыкальные курсы по классу гитаре 850 1000 13
12 Гимнастика «NON-STOP» 350 450 45

№ п/п Количество поступивших жалоб 
потребителей

Принятые меры

0



Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением

3.1. Отчет об использовании недвижимого имущества
№ п/п Показатель Ед.

изме
рения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения, в том 
числе

руб. 3 108 831 
(1 716215)

3 108 831 
(1 685 127)

3.1.1.1 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления

руб. 3 011 073 
(1 662 248)

3 011 072 
(1 632 137)

3.1.1.2 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, 
и переданного в аренду

руб.

3.1.1.3 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование

руб. 97 758 
(53 967)

97 759 
(52 990)

3.1.1.4 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств выделенных 
учредителем, учреждению

руб.

3.1.1.5 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от 
оказания платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

руб.

3.1.2 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением, в том числе

Ед. 1

3.1.2.1 количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением на праве 
оперативного управления

Ед. 1

3.1.3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждением, в том 
числе

кв. м 1183 1183

3.1.3.1 общая площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управления

кв. м 1145,8 1145.8

_______________
3.1.3.2 общая площадь недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
аренду

кв. м

3.1.3.3 общая площадь недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве

кв. м 37,2 37,2



№ п/п Показатель Ед. На начало На конец
изме отчетного отчетного

рения периода периода

оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование _______________

3.2. Об использовании движимого имущества.

№ п/п Показатель Ед.
изме
рения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения, в том числе

руб. 2 506 971 
(146 261)

3 057 887 
(124 322)

3.2.1.1 общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения, 
находящегося на праве оперативного управления

руб. 2 506 971 
(146 261)

3 057 887 
(124 322)

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

руб.

3.2.1.3 общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения, 
находящегося на праве оперативного управления, 
и переданного в безвозмездное пользование

руб.

3.2.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества учреждения

руб. 182 457 182 457

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

руб. 182 457 182 457

Заместитель главного бухгалтера с^Е.Б. Майкова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Майкова Е.Б. т(23611), Прихожева М.А.(58737), 
Себелева В.А.(41013)
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