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I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения.
Наименование
учреждения

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Центр развития 
творчества детей и юношества" Муниципального образования "город Бугуруслан", ИНН 
5602006640, КПП 560201001, ОГРН 1025600544782 ■

Сокращенное
наименование
учреждения

Публично-правовое
образование

МАУДОД ЦРТДЮ

город Бугуруслан, ОКАТО 53 408 000 000, ОКТМО 53708000

Органы, осуществляющие
функции и Управление образованием администрации муниципального образования "город Бугуруслан"
полномочия учредителя

Тип учреждения

Вид учреждения

Основные виды 
деятельности по ОКВЭД

Автономное учреждение

Дворец детского (юношеского) творчества

85.41.1 Дополнительное образование детей

ОКАТО

ОКТМО

Вид собственности (по 
ОКФС)

Тип учреждения (по 
ОКОПФ)

Адрес фактического 
местонахождения

Руководитель

Контактный телефон

53408000000 Бугуруслан 

53708000 город Бугуруслан

Муниципальная собственность (14)

Автономные учреждения (20903)

461630, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 100/а

Директор: Ольга Евгеньевна Волчек 

7-35352-20681
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Предмет, цели и виды деятельности Автономного учреждения
Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными Федеральным законом. 
Законом РФ «Об образовании», Конституцией РФ. Гражданским кодексом РФ. Трудовым 
кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, нормативными актами, принимаемыми 
Президентом, Правительством РФ, Типовым положением о дополнительном образовании, 
нормативными актами органов управления образованием всех уровней, соглашением 
между Учредителем и Бюджетным Учреждением, настоящим Уставом и другими 
локальными актами Бюджетного учреждения.

Предметом деятельности Автономного учреждения является: ведение
образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного 
образования детей, программам профессиональной подготовки; создание оптимальных 
условий для раскрытия, развития и удовлетворения потребностей и интересов личности 
обучающегося; организация разнообразной массовой работы с обучающимися и их 
родителями для отдыха и досуга, развитие творчества; создание условий для 
профессиональной и допрофессионалыюй подготовки; совершенствование 
профессиональной ориентации молодежи.

Основными целями деятельности Автономного учреждения являются обеспечение 
необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья и 
профессионального самоопределения детей, адаптации детей к жизни в обществе, 
формирование общей культуры, организация содержательного досуга.

Для достижения целей, Автономное учреждение осуществляет следующий вид 
приносящей доход деятельности -платные образовательные услуги

Количество штатных единиц.

II. Показатели финансового состояния учреждения.
Наименование показателя %

И зм енение  (у ве л и ч е н и е , у м е н ьш е н и е ) балан совой  (о с та то чн о й ) 
стои м ости  н еф и н ан со вы х  а к т и в о в  всего, из них:

+ 1

Балансовой стоим ости  недвижимого имущ ества Без изменений
Балансовая стоим ость особо ценного движимого имущ ества Без изменений
И зм ен ен и е  д еби торской  зад олж ен н ости  за о т ч е т н ы й  год, по: -36

По доходам (поступлениям ) -15

Вы платам  (расходам) -21

И зм ен ен и е  кр ед и то р ско й  зад олж енности  за о т ч е т н ы й  год, из них: +5

П осроченная кредиторская задолженность +5



II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код Всего

2016 год
в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в органах 
Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, открытым 

, в крдтных 
организациях

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X
55

217,25
55 217,25

Поступления, всего: X 21 388 
743,94

21 388 743,94

в том числе: X
Субсидии на выполнение 
государственного задания

X
19 314 
717,47

19 314 717,47

Целевые субсидии
40

743,72.
40 743,72

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания 
учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего

X
2 033 

282,75
2 033 282,75

в том числе: X

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего

X

в том числе: X

Поступления от реализации ценных 
бумаг

X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X

Выплаты, всего: 900
21443
961,19

21443 961,19

в том числе:

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210
15 287 
172,99

15 287 172,99

из них:

Заработная плата 211
11783
015,75

11783 015,75

Прочие выплаты 212
78

000,00
78 000,00

Начисления на выплаты по оплате 
труда

213
3 426 

157,24
3 426 157,24



Оплата работ, услуг, всего 220
5 033 

633,20
5 033 633,20

из них:

Услуги связи 221
52

000,00
52 000,00

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223
1 830 

441,10
1 830 441,10

Арендная плата за пользованием 
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225
827

700,00
827 700,00

Прочие работы, услуги 226
2 323 

492,10
2 323 492,10

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение,всего 260

из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы 290
152

100,00
152 100,00

Поступления нефинансовых 
активов,всего 300

971
055,00

971 055,00

из них:

Увеличение стоимости основных 
средств 310

87
175,00

87 175,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 
непроизведенных активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340
883

880,00
883 880,00

Поступление финансовых активов, 
всего

500

из них:
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530

Справочно:



Объем публичных обязательств, 
всего

III. Использование имущества, закрепленного за учреждением.

Наименование показателя На
01.01.2016г.

На
01.01.2017г.

Н е ф и н а н со вы е  а к т и в ы ,  всего 56410529,42 56982213,55

из них:
О бщ ая балансовая стоим ость недвижимого муниципального имущ ества, 
всего

52088352,30 52420143,30

в том числе:
Стоим ость имущ ества, закрепленного собственником имущ ества за 

муниципальным  учреждением  (подразделением) на праве оперативного 
управления

52088352,30 52420143,30

Стоим ость им ущ ества, приобретенного муниципальным  
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущ ества учреж дения средств

Стоим ость им ущ ества, приобретенного муниципальным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящ ей доход деятельности

О статочная стоим ость недвижимого муниципального имущ ества 20835592,84 18579802,96

О бщ ая балансовая стоим ость движимого муниципального имущ ества, 
всего

2995176,96 3102620,84

в том числе:
О бщ ая балансовая стоим ость особо ценного движимого имущ ества 108012,50 108012,50

О статочная стоим ость особо ценного движимого имущ ества 0,00 0,00

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего:

На 01.01.2016г. (кв.м.) На 01.01.2017г. (кв.м.)
5819,4 6074,7

-----
Е. В. Пятаева

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифроикн подписи)




