


- Организация методической (учебно-методической, научно-методической) и 

инновационной работы:  

 повышение профессиональной компетентности преподавателей, обобщения и 

распространение педагогического опыта; 

 повышение качества образовательного процесса за счет обновления 

программного обеспечения, опытно-экспериментальной, методической работы; 

 оказание методической помощи в области художественно-эстетического 

образования общеобразовательным организациям, организациям культуры, детским 

общественным объединениям, организациям досуговой и внеурочной деятельности 

детей; 

 организация работы методических объединений, творческих групп 

преподавателей, педагогических  лабораторий и мастерских; 

 организация психолого-педагогического и социально-психологического 

обеспечения образовательного процесса; 

 участие в научно-практических конференциях, публикация методических работ, 

пособий, учебников, программ.  

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей 

указанных услуг (работ): МБУДО «ЦДТ» осуществляет платные дополнительные услуги 

согласно Уставу МБУДО «ЦДТ» раздел 6. п.п. 6.6.2., 6.6.2.1.,6.6.2.2., 6.6.2.3.: 

-  Платные образовательные услуги в ЦДТ могут быть обучающие, развивающие, 

организационные и оздоровительные. 

-  К обучающим и развивающим платным образовательным  услугам ЦДТ 

относятся: 

1) реализация дополнительных общеразвивающих программ за пределами 

основных дополнительных общеразвивающих программ, определяющих статус ЦДТ, 

при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

2) занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного плана и 

реализуемых дополнительных общеразвивающих программам; 

3) репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в ЦДТ; 

4) кружки, объединения, где реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

5) организация групп кратковременного пребывания детей по адаптации детей 

дошкольного возраста к условиям школьной жизни (до поступления в образовательное 

учреждение);  

- К организационным платным услугам относится улучшение условий и 

организации: 

1) различных мероприятий, сопутствующих образовательному процессу, в том 

числе семинаров, конференций, круглых столов,  мастер-классов;  

2) соревнований, конкурсов, фестивалей; 

3) выставок-продаж изделий обучающихся и преподавателей. ЦДТ  обладает 

правом использования творческих работ, выполненных обучающимися в процессе 

освоения образовательных программ художественной направленности,  в методической 

деятельности, если иные условия не оговорены между родителями (законными 

представителями) обучающихся и образовательным учреждением. Право 

использования творческих работ обучающихся допускается только в научных, учебных 

или культурных целях, не связанных с извлечением прибыли (если иное не 

предусмотрено договором) при обязательном указании автора (авторов).  

4) походов, экскурсий, путешествий; 

5) лагерей, слетов; 

6) работы по запросам родителей; 

7) информационно-технические и инженерно-технические услуги; 



8) полиграфические услуги. 

- К оздоровительным платным услугам относятся занятия и мероприятия, 

обеспечивающие укрепление здоровья: 

1) гимнастика, аэробика, ритмика, хореография и другие; 

2) организация и проведение соревнований (мероприятий) сторонним 

организациям на договорной основе. 

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и 

другие разрешительные документы): 

- Устав утвержденный начальником управления  образования  Сорочинского 

городского округа  Оренбургской области приказом № 354  от 15.06.2015г  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный 

№2307   от 22 декабря 2015 года бессрочная) 

- Свидетельство о постановке на учет от 20.11. 2000г.  ОГРН 1025602114702   

ИНН 5617005255 

1.4. Количество штатных единиц учреждения: 

На 01.01.2016 – 38,55 

На 01.01.2017 – 40,88 

Изменения внесены в связи с производственной необходимостью. 

1.5. Информация об исполнении задания учредителя: Муниципальное задание 

выполнено. 

1.6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию: отсутствует. 

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 25981 рублей 

1.8. Среднегодовая численность работников – 22,1 человек. 

 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
    N     

   п/п    

  Наименование    

   показателя     

     Год,      

предшествующий 

  отчетному    

Отчетный 

  год    

  (гр. 4 / гр. 3) x   

       100 - 100, % 

       (-;+)         

    1             2               3           4               5           

  2.1.    Изменение         

(увеличение,      

уменьшение)       

балансовой        

(остаточной)      

стоимости         

нефинансовых      

активов           

относительно      

предыдущего       

отчетного года (в 

процентах)        

1872162,62 1976831,62 +5,5% 

  2.2.    Общая сумма       

выставленных      

требований в      

возмещение ущерба 

по недостачам и   

хищениям          

материальных      

ценностей,        

денежных средств, 

а также от порчи  

- - - 



материальных      

ценностей         

  2.3.    Изменения 

(увеличение, 

уменьшение) 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

учреждения в 

разрезе 

поступлений(выпла

т), 

предусмотренных 

Планом финансово-

хозяйственной 

деятельности 

муниципального 

учреждения     

Дебиторская 

задолженность 

по 

поступлениям – 

167546,62 

Дебиторская 

задолженность 

по выплатам -0 

Кредиторская 

задолженность 

по 

поступлениям –

0 

Кредиторская 

задолженность 

по выплатам – 

352066,61 

Дебиторская 

задолженнос

ть по 

поступления

м – 

219392,24 

Дебиторская 

задолженнос

ть по 

выплатам – 

15123,79 

Кредиторска

я 

задолженнос

ть по 

поступления

м –0 

Кредиторска

я 

задолженнос

ть по 

выплатам- 

291446,54 

Дебиторская 

задолженность по 

поступлениям –  

+30,9% 

Дебиторская 

задолженность по 

выплатам - +100% 

Кредиторская 

задолженность по 

поступлениям –0 

Кредиторская 

задолженность по 

выплатам- -17,2% 

 2.4   Причины 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, а 

также дебиторской 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию      

- - - 

  2.5.    Суммы доходов,    

полученных        

учреждением от    

оказания платных  

услуг (выполнения 

работ)             

- - - 

  2.6.    Показатели        

исполнения        

учреждением       

муниципального    

задания           

(в том числе      

характеристика    

причин отклонения 

от                

запланированных   

значений,         

утвержденных в    

муниципальном     

задании)         

Дополнительное  

образование 

(дети): 

план – 1637 

факт – 1637 

Дополнитель

ное 

образование 

(человеко-

час): 

план – 

230400 

факт – 

230400 

- 

  2.7.    Цены (тарифы) на  

платные услуги    

(работы),         

оказываемые       

потребителям (в 

динамике в 

течение отчетного 

периода)      

- - - 



  2.8.    Общее количество  

потребителей,     

воспользовавшихся 

услугами          

(работами)        

учреждения,       

всего,            

1637 1639 +0,12% 

 

 в том числе:         

 платными услугами 

(работами)        

- - - 

  2.9.   Количество жалоб  

потребителей и 

принятые по 

результатам их 

рассмотрения меры    

0 0 0 

 Для бюджетных и автономных учреждений дополнительно:           

  2.10.   Суммы кассовых и  

плановых          

поступлений       

(с учетом         

возвратов)        

в разрезе         

поступлений,      

предусмотренных   

Планом, всего,    

4243812,91 8755397,31 

 

+106,3% 

 в том числе:         

 2.10.1.  Субсидии на       

выполнение        

муниципального    

задания           

2827996,06 6792640,77 +140,1% 

 2.10.2.  Целевые субсидии  616308,34 395933,28 -35,7% 

 2.10.3.  Бюджетные         

инвестиции        

- - - 

 2.10.4.  Поступления от    

оказания          

муниципальным     

бюджетным         

учреждением услуг 

(выполнения       

работ),           

предоставление    

которых для       

физических и      

юридических лиц   

осуществляется на 

платной основе,   

всего,            

- - - 

 в том числе:         

 Услуга N 1        - - - 

 Услуга N 2        - - - 

 2.10.5.  Поступления от    

иной приносящей   

доход             

деятельности      

(услуг и работ,   

не                

предусмотренных   

муниципальным     

заданием), всего  

799508,51 1566823,26 +95,9% 



  2.11.   Суммы кассовых и  

плановых выплат   

(с учетом         

восстановленных   

кассовых выплат)  

в разрезе выплат, 

предусмотренных   

Планом, всего,    

4243012,91 8743177,31 +106% 

 в том числе:         

 2.11.1.  Оплата труда и    

начисления на     

выплаты по оплате 

труда,            

3526730,70 7462640,65 +111,6% 

 из них:              

2.11.1.1. Заработная плата  2651856,21 5492195,19 +107,1% 

2.11.1.2. Прочие выплаты    0 36306 +100% 

2.11.1.3. Начисления на     

выплаты по оплате 

труда             

874874,49 1934139,46 +121% 

 2.11.2.  Оплата работ,     

услуг, всего,     

257544,94 669001,58 +159,7% 

 из них:              

2.11.2.1. Услуги связи      19558,94 28974,33 +48,1% 

2.11.2.2. Транспортные      

услуги            

0 1070 +100% 

2.11.2.3. Коммунальные      

услуги            

77923,36 213460,62 +173,9% 

2.11.2.4. Арендная плата за 

пользование       

имуществом        

- - - 

2.11.2.5. Работы, услуги по 

содержанию        

имущества         

114649,58 94047,78 -17,9% 

2.11.2.6. Прочие работы,    

услуги            

45413,06 331448,85 +629,8% 

 2.11.3.  Безвозмездные     

перечисления      

организациям,     

всего,            

- - - 

 из них:              

2.11.3.1. Безвозмездные     

перечисления      

государственным и 

муниципальным     

организациям      

- - - 

2.11.3.2. Безвозмездные     

перечисления      

организациям, за  

исключением       

государственных и 

муниципальных     

организаций       

- - - 

 2.11.4.  Социальное        

обеспечение,      

всего,            

- - - 

 из них:              

2.11.4.1. Пособия по        

социальной помощи 

населению         

- - - 

2.11.4.2. Прочие расходы    - - - 



 2.11.5.  Поступление       

нефинансовых      

активов, всего,   

458737,27 509641,15 +11% 

 из них:              

2.11.5.1. Увеличение        

стоимости         

основных средств  

143554 25320 -82,3% 

2.11.5.2. Увеличение        

стоимости         

материальных      

запасов           

186676,16 484321,15 +159,4% 

 2.11.6.  Прочие расходы    128507,11 101893,93 -20,7% 

 Для казенных учреждений дополнительно:                         

  2.12.   Показатели        

кассового         

исполнения        

бюджетной сметы   

учреждения        

- - - 

  2.13.   Показатели        

доведенных        

учреждению        

лимитов бюджетных 

обязательств      

- - - 

 

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
  N   

 п/п  

           Наименование показателя             1 января  

отчетного 

  года    

31 декабря 

отчетного  

   года    

  1                         2                            3         4      

3.1.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

недвижимого имущества, находящегося у          

учреждения на праве оперативного управления    

191473,58 191474,58 

3.2.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

недвижимого имущества, находящегося у          

учреждения на праве оперативного управления 

и  

переданного в аренду                           

- - 

3.3.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

недвижимого имущества, находящегося у          

учреждения на праве оперативного управления 

и  

переданного в безвозмездное пользование        

- - 

3.4.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

движимого имущества, находящегося у 

учреждения 

на праве оперативного управления               

1680689,04 1785357,04 

 

 3.5  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

движимого имущества, находящегося у 

учреждения 

на праве оперативного управления и 

переданного 

в аренду                                       

- - 

3.6.  Общая балансовая (остаточная) стоимость        

движимого имущества, находящегося у 

учреждения 

на праве оперативного управления и 

переданного 

в безвозмездное пользование                    

- - 

  






