


1.

№

1.

- реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ;
 - организация охраны здоровья обучающихся;        - 
создание необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья;
 - организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время;  
 - осуществление индивидуально ориентированной 
социальной помощи учащимся;      - организация 
разнообразной массовой работы с обучающимися и 
их родителями (законными представителями) для 
отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и 
других занятий, соревнований, лагерных сборов, 
экскурсий;
 - проведение фестивалей, выставок, смотров, 
конкурсов, конференций и иных мероприятий 
образовательного и просветительского характера;
 - организация научной, творческой, 
экспериментальной и инновационной
деятельности;
 - осуществление методической работы, направленной 
на совершенствование образовательного процесса, 
программ, форм и методов деятельности объединений,
мастерства педагогических работников;
 - оказание дополнительных образовательных услуг   
(в том числе и на платной основе)

Наименование вида деятельности 
согласно устава учреждения

Дополнительное образование детей   
(реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ естественнонаучной,
художественной, социально-
педагогической технической, туристско-
краеведческой,
физкультурно-спортивной 
направленности)

Осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным 
программам

Устав МБУДО "ЦДТ" 
Сорочинского 

городского округа  
Оренбургской области

формирование и развитие творческих 
способностей детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья,  организация их свободного 
времени

3. Виды деятельности учреждения
Характеристика вида деятельности



1.

№ Цена 
единицы 
услуги, ее 
составляющ
ие 

1.

№

4.Перечень услуг (работ)

Иные виды деятельности, в том числе и на 
договорной основе

К иным видам деятельности Учреждения относятся:
 - создание и реализация любых видов 
интеллектуального продукта;
 - продажа поделок, сувениров, игрушек, сделанных 
обучающимися;
 - выполнение копировальных и множительных работ, 
оказание копировальномножительных
услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-
методических и других
материалов;
 - пользование библиотечным фондом;
 - проведение тематических дискотек;
 - репетиторство;
 - раннее развитие детей;
 - преподавание учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), не
предусмотренных муниципальным заданием;
 - организация круглых столов, конференций, 
семинаров, коллективных и
индивидуальных консультаций, стажировок, 
курсового обучения, лекций, обучающих
семинаров и других форм повышения 
профессионального мастерства работников
образовательных учреждений;
 - создание условий для практики обучающихся, 
осваивающих основные
профессиональные образовательные программы;
 - проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий;
 - организация и проведение показательных 
выступлений, соревнований с участием

Общая балансовая стоимость 
недвижимого муниципального 

имущества

191.47458 2451.74004

Характеристика 
услуги (работы)

Направления: 

-научно-техническое;
-художественно-

эстетическое;
- спортивно-техническое;
- туристо-краеведческое;
- военно-патриотическое;

- социально-
педагогическое;

5. Балансовая стоимость муниципального имущества
Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

Вид услуги 
(работы), единица 

измерения

Предоставление 
дополнительного 
образования детям 

1.Доля педагогов, аттестованных на 
квалификационные категории

2.Доля призеров и победителей в 
конкурсах, смотрах, фестивалях от 

общего числа участников
3.Сохранность детского контингента

4. Процент потребителей, 
удовлетворенных качеством и 

доступностью оказанной ОО услугой
5.Количество обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в ОО или в 
вышестоящий орган по которому были 

приняты меры 
 6.Результативность участия педагогов  в 

конкурсном движении на городском, 
региональном и всероссийском уровне

Критерий определения 
качества услуги



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 апреля   2019г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п
1

Наименование показателя
2

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

6.84022

121.96643

174.94289
43.18444
6.84022

68.29115

121.96643

Сумма, тыс. руб.
3

2643.21462

191.47458

2376.86604

162.54068
340.09376

остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

из них:
денежные средства учреждения, всего

из них:
долговые обязательства

Обязательства, всего:



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения
на 01 апреля  2019 г.

всего из них 
гранты

2 3 8 9

100 X 1951200.00 0.00

110 0.00 X

120 130                    150 1951200.00 0.00

130 0.00 X

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

1 4 5 6 7
Поступления от 
доходов, всего: 12041342.26 9952964.26 137178.00 0.00

в том числе:
доходы от 
собственности 0.00 X X X
доходы от 
оказания услуг, 
работ 11904164.26 9952964.26 X X
доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 0.00 X X X



140 0.00 X

150 150 X X
160 0.00 0.00

180 X X

200 X 2019999.56

210 110 874900.00

211 111 672000.00 0.00

212 112

213 119 202900.00 0.00

220

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 0.00 X X X
иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 137178.00 X 137178.00 0.00
прочие доходы 0.00 X X X
доходы от 
операций с 
активами 0.00 X X X
Выплаты по 
расходам, всего: 12110141.82 9952964.26 137178.00 0.00
в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 10130900.00 9256000.00 0.00 0.00

0.00

из них:
оплата труда и 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда

7777870.12 7105870.12 0.00 0.00

600.00 600.00

2352429.88 2149529.88 0.00 0.00
социальные и 
иные выплаты 
населению, всего 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:



230 850

240

250 0.00 0.00

260 X 1145099.56 0.00

300 X

320

400

420

500 X 68799.56

600 X

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 13206.55 13206.55 0.00 0.00 0.00

из них:
безвозмездные 
перечисления 
организациям 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 
услуг) 0.00 0.00 0.00 0.00
расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

1966035.27 683757.71 137178.00 0.00
Поступление 
финансовых 
активов, всего:
из них:  
увеличение 
остатков средств
прочие 
поступления
Выбытие 
финансовых 
активов, всего

уменьшение 
остатков средств

Из них:

410

Остаток средств 
на конец года 0.00

0.00

прочие выбытия
Остаток средств 
на начало года 68799.56 0.00 0.00



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения
на 01 января  2020 г.

всего из них 
гранты

2 3 8 9

100 X 1533300 0

110 0 X

120 130                    150 1533300 0

130 0 X

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

1 4 5 6 7
Поступления от 
доходов, всего: 10242100 8581300 127500 0

в том числе:
доходы от 
собственности 0 X X X
доходы от 
оказания услуг, 
работ 10114600 8581300 X X
доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 0 X X X



140 0 X

150 150 X X
160 0 0

180 X X

200 X 1533300

210 110 457000

211 111 351000 0

212 112 0

213 119 106000 0

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 0 X X X
иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 127500 X                 127,500.00   0
прочие доходы 0 X X X
доходы от 
операций с 
активами 0 X X X
Выплаты по 
расходам, всего: 10453500 8792700 127500 0
в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 8816600 8359600 0 0

из них:
оплата труда и 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда

6771584 6420584 0 0

0

2045016 1939016 0 0



220

230 850

240

250 0 0

260 X 1076300 0

300 X

320

400

420

500 X 0

600 X

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего 0 0 0 0 0

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 4700 4700 0 0 0

из них:

безвозмездные 
перечисления 
организациям 0 0 0 0 0

из них:

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 
услуг) 0 0                               -     0
расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

1632200            428,400.00                   127,500.00   0
Поступление 
финансовых 
активов, всего:
из них:  
увеличение 
остатков средств
прочие 
поступления
Выбытие 
финансовых 
активов, всего

уменьшение 
остатков средств

Из них:

410

Остаток средств 
на конец года 0

прочие выбытия
Остаток средств 
на начало года 211400 211400 0 0



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения
на 01 января  2021 г.

всего из них 
гранты

2 3 8 9

100 X 1533300 0

110 0 X

120 130                    150 1533300 0

130 0 X

140 0 X

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

1 4 5 6 7
Поступления от 
доходов, всего: 9165200 7470100 161800 0

в том числе:
доходы от 
собственности 0 X X X
доходы от 
оказания услуг, 
работ 9003400 7470100 X X
доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 0 X X X
безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 0 X X X



150 150 X X
160 0 0

180 X X

200 X 1533300

210 110 457000

211 111 351000 0

212 112 0

213 119 106000 0

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 161800 X                 161,800.00   0
прочие доходы 0 X X X
доходы от 
операций с 
активами 0 X X X
Выплаты по 
расходам, всего: 9165200 7470100 161800 0
в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 7551500 7094500 0 0

из них:
оплата труда и 
начисления на 

выплаты по 
оплате труда

5799900 5448900 0 0

0

1751600 1645600 0 0



220

230 850

240

250 0 0

260 X 1076300 0

300 X

320

400

420

500 X 0

600 X

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего 0 0 0 0 0

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 5800 5800 0 0 0

из них:

безвозмездные 
перечисления 
организациям 0 0 0 0 0

из них:

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 
услуг) 0 0                                -     0
расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

1607900            369,800.00                   161,800.00   0
Поступление 
финансовых 
активов, всего:
из них:  
увеличение 
остатков средств
прочие 
поступления
Выбытие 
финансовых 
активов, всего

уменьшение 
остатков средств

Из них:

410

Остаток средств 
на конец года 0

прочие выбытия
Остаток средств 
на начало года 0 0 0 0



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 01 апреля  2019 г.

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

 
финансов

ый год

на 2020 г. 
1-ый год 
планового 
 периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего: 1 X 1966035.27 1632200.00 1607900.00 1966035.27 1632200.00 1607900.00 х х
в том числе: на 
оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала 
очередного 
финансового года:

1001 X 412972.06 0.00 0.00 412972.06 0.00 0.00 х х
на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001 2019 1553063.21 1632200.00 1607900.00 1553063.21 1632200.00 1607900.00 х х

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год 
начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 
223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"



Таблица 2.1

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
 периода

12

х

х

х

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 
223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"
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