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Муниципальное бюджетное образовательное уrреждение допопнительного по ОКПО

образования детей "Щентр детского творчества Сорочинского района
Оренбургской области"

Наименование оргаЕ4осуществляющего Отдел образования администрации Сорочинского раЙона

функции и полномоIIиJI rIредителя Оренбургской области

Длрес фактического местонахождения 461900 Оренбургская обл.,г.Сорочинск ул. Красноармейская, д. 3

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Щели деятельности бюджетного (автономного) уlреждения: 4 _
Развитие мотивации личности к позЕанию и творчеству,реализациJI дополнительньIх ооразовательньIх

rrрограп,{м и усJtуг в интересах личности,общества,государства.

1 .2. Виды деятельности бюджетного (автономного) уфеждениrI: 80. 1 0.3

,Щополнительное образование детей.

1.З. Перечень услуг фабот), осуществJuIемьIх на платной основе:

- "Щентр рtlннего развития"-организация групп кратковременного пребывания детей по адаптации ДетеЙ

дошкольного возраста к условиям школьной жизни(до поступления в образовательное уrреждение)
- организация и проведение культурно-массовьIх мероприятий,в том числе:тематических

праздников,смотров,конкурсов,декад,€жций,концертов,дискотек,экскурсий,выставок,театрЕtльньIх
предстtlвлений.
- прокz}т костюмов.



t
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименоваЕиg покt}зателя

Код по
бюджетной

классификации
операции сектора
муниципального

управления

Всего

в том числе

операции по лицевым
счетам, открытым в

органах
Федерального
казначейства

операции по
счет€lм,

открытым в
кредитньIх

организацшIх
иностранной

вчшюте

Планируемый остаток средств на
rячя пл ппяЕтrl.t\/рт\лrrгп гп пя

х 0,00

[Iостчпления. всего: х 9б62000,00

в том tIислQ: х
Субсидии на вьшолнении
муниципzшьного задания

х 8675000,0с

Бтопжетньте инвестипии 0.0с

Поступления от окiв€lния
бюджетньпл (автономнып,t)

у{реждением усJIуг (выполнения

работ) , rrредоставление которьп
для физических и юридических
лиц осуществJIяется на платной
основе, всего

х 987000,0с

в том числе: х
Щентр раннего
развития(внебюджет)

х

Поступления от иной
приносящей доход деятельности,
всего:

х 987000,0с

в том числе: х
Поступления от ре€rлизации х 0,0с

планиочемый остаток средств на х 0,0с

Выплаты, всего: 900 96б2000,00

в том чисJIе:

Оплата труда и начисленияна
вьшлаты по оплzilте труда, всего

2|0 7811940,00

из них:
3аоаботная rrлата 2ll 5921980

прочие выплаты 212 7520Q

начисления на выплаты по
лппотА тh\rfrа

2|з 181476с

Оплата работ, усJIуг, всего 220 139954с

из них:

Услуги связи 221 7166с

Транспортные усJtуги 222 1890с

Коммунальные усJIуги 223 947lбс



Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления

изациям, всего

Безвозмездные перечислениlI
государственным и

иципальным организациям
обеспечение, всого

Пособия по социальной помощи
населению

Пенсии, пособия, вьшлачиваемые
изациями сектора

ципального управления

оступление нефинансовьIх
активов, всего

увеличение стоимости основных
средств

увеличение стоимости

увеличение стоимости
материt}льньIх запасов

Увеличение стоимости ценньD(
ме акций и иньD(

Увеличение стоимости акций и

плата за пользование

аботы, усJtуги по содержанию

бюджетного(автоном ного)

учрещдения

Главный бухгалтер бюджетного(автономного)

учрещцения

(расшифровка подписи)

исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)


