
 

 

                                                               



 

 

I. ТЕКСТОВАЯ (ОПИСАТЕЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 

1. Цели деятельности учреждения 
Основной целью ЦДТТ является реализация программ дополнительного образования детей и взрослых по 

направлениям: 

- художественное; 

-  техническое; 

- естественно-научное 

- социально-педагогическое 

ЦДТТ в своей образовательной, правовой и финансово-хозяйственной деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, Законом РФ «Об образовании», иными федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ, международными нормативными правовыми актами в области защиты прав ребенка, типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, нормативными правовыми актами 

Оренбургской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, приказами и 

распоряжениями органов управления образования, настоящим Уставом, локальными актами ЦДТТ. 

 
. 

2. Общее описание ситуации 
  3.1 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского технического 

творчества»  г. Орска  создано постановлением администрации г. Орска от 16 декабря 2010 г. № 10297-п  и 

зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Орску Оренбургской области за № 003551714 от 

06.12.2002 года. Юридический адрес: 462419, г. Орск, ул. Станиславского 61. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном от 30.11.2015г № 63272В/2015. 

Данным    постановлением    предоставлено    в    оперативное    управление недвижимое муниципальное 

имущество: 

Встроенное помещение общей площадью 759 м
2
, этаж 1,помещения: входная группа, кабинет директора, туалет, 

вестибюль, кабинет рабочего, кабинет техника-программиста, выставочный зал, каб.№3,4,5,6,7,9,10,11,12 согласно 



 

 

поэтажному плану, расположенного по адресу: г. Орск ул. Станиславского д.61 МАУДО «ЦДТТ» г. Орска 

осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН «О правах ребенка», Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением и иными нормативными актами РФ, Оренбургской области, приказами и распоряжениями 

Управления образования администрации города.       
  

Основными видами деятельности являются: 

взаимодействие с областными учреждениями дополнительного образования, СЮТ, Домами техники, 

профтехобразования и другими учреждениями, занимающимися техническим творчеством обучающихся; 

- участие в организации и проведении городских, областных, зональных,  

выставок, конкурсов, соревнований ; 

- работа по выявлению и поддержки одарённых и талантливых учащихся; 

выпуск   информационных,   программно   -   методических   и   других материалов, пособий; организация 

иной деятельности, не противоречащей законодательству Российский Федерации и направленной на выполнение 

своих уставных задач; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы по  техническому творчеству, 

изобретательству и рационализации; 

В целях предоставления качественных услуг в учреждении созданы условия: 

-для выполнения качественных показателей и доступных образовательных услуг для населения; 

-для организации досуга детей в каникулярное время; 

-для безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется реализацией  образовательной программы 

дополнительного образования детей и взрослых 

   3.2. Образовательная деятельность МАУДО «ЦДТТ» г. Орска   осуществляется на основе: 

Устава   № 4634-п от 14.08.2015г, лицензии на право ведения образовательной деятельности №.2995 серия 56 Л № 

0004943 от 28.09.2016г  

Основным видом деятельности Учреждения является: дополнительное образование детей и взрослых. 



 

 

 Лицензия № 2995 серия № 56 Л № 0004943 от 28.09.2016г выдана на право оказывать  образовательные услуги 

по реализации образовательных программ,  по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного 

образования, указанным в приложении  к настоящей лицензии. 

    3.3. Структура управления. 

 
Управление осуществляется в соответствии с ФЗ от 29.12.12 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Управление 

образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

К коллегиальным органам управления Учреждением относятся: Наблюдательный совет Учреждения,  Общее собрание Учреждения, 

педагогический совет, Совет Центра. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения  устанавливаются Уставом Учреждения в 

соответствии с Федеральным законом  от 29.12.12 г.    № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

В целях учета мнения воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и педагогических 

работников по вопросам управления и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

образовательной организации созданы профсоюзная организация (профсоюзный комитет) и родительский комитет. 

 

 

Управление образования Администрации г. Орска 

 

  Директор Учреждения 

 

             Наблюдательный совет 

 

           Педагогический совет 

 

           Совет Центра 

 

          Родительский комитет 

    

         Профсоюзный комитет 



 

 

Источниками  формирования  имущества  и  финансовых ресурсов  ЦДТТ 

являются: 

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

- финансовое-обеспечение в виде субсидии из бюджета; 

-средства от приносящей доход деятельности;  

-средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

 -иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

Средства от деятельности, приносящей доходы (оказание образовательных услуг.), а также средства, полученные в 

результате пожертвований юридических и физических лиц, поступают в самостоятельное распоряжение ЦДТТ и 

используются на развитие учреждения. 

    3.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе 
стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 
приобретенного учреждением  за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного 
учреждением  за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности); 
    3.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 
 
     2.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана – 3736 (в 
тыс.руб.)(в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления; приобретенного учреждением  за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 
приобретенного учреждением  за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности); 
    2.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 1553 (в тыс.руб.), в 
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1144 (в тыс.руб.).  

 
 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату  

Указываются виды услуг (работ), их единицы измерения, характеристики услуг, критерии определения качества услуг, 
цена единицы услуги и составляющие цены единицы услуги по муниципальному заданию. 

 Платны услуги МАУДО «ЦДТТ» г. Орска не оказывает. 
 
 
 



 

 

I I. ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ  
  Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на___________________________20___г. 
(последнюю отчетную дату) 

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

  Нефинансовые активы, всего: 22160 

  из них: 3736 

недвижимое имущество, всего: 

  в том числе: остаточная стоимость 0 

  особо ценное движимое имущество, всего: 1144 

  в том числе: остаточная стоимость 212 

  Финансовые активы, всего: 84,68 

  из них: 33,78 

денежные средства учреждения, всего 

  в том числе: 33,78 

денежные средства учреждения на счетах 

  денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

0 

  иные финансовые инструменты 0 

  дебиторская задолженность по доходам 0 

  дебиторская задолженность по расходам 50,9 

  Обязательства, всего: 186,88 

  из них: 0 

долговые обязательства 

  кредиторская задолженность: 186,88 

  в том числе: 0 

просроченная кредиторская задолженность 



 

 

 
Показатели  по поступлениям и выплатам учреждения на 2019-2021 г.г. 

           

          Таблица 2 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Российс

кой 

федерац

ии 

Объем финансового обеспечения, руб. 

всего 

в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого 

(муниципально

го) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсиди

и на 

финанс

овое 

обеспеч

ение 

выполн

ения 

государ

ственно

го 

задания 

из 

бюджет

а 

Федера

льного 

фонда 

обязате

льного 

медици

нского 

страхов

ания 

субсидии, 

предостав

ляемые в 

соответст

вии с 

абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 

78.1 

Бюджетн

ого 

кодекса 

Российск

ой 

Федераци

и 

субсиди

и на 

осущес

твление 

капитал

ьных 

вложен

ий 

средств

а 

обязате

льного 

медици

нского 

страхов

ания 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 
100 X 10 491 062,93 10 099 987,45   0,00     391 075,48   



 

 

в том числе: доходы 

от собственности 
110 120 204 708,18 X   X X X 204 708,18 X 

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 130 10 143 350,64 10 099 987,45   X X   43 363,19   

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130         X X X   X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

140         X X X   X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150 180 0,00         X X X 

прочие доходы 160 180 143 004,11     X X X 143 004,11   

доходы от операций с 

активами 
180 X       X X X   X 

Выплаты по 

расходам, всего: 
200 X 10 491 062,93 10 099 987,45 0,00 0,00 0,00 0,00 391 075,48 0,00 

в том числе на: 

выплаты персоналу 

всего: 

210   9 743 447,41 9 743 447,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 

 

 

                    



 

 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

211 111 7 483 446,55 7 483 446,55             

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 

220 112 0,00               

из них:                     

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

230 119 2 260 000,86 2 260 000,86             

из них:                     

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240                   

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 243                 

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 244 0,00               

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 852 0,00               

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 853 0,00               

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 243 0,00               



 

 

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 244 747 615,52 356 540,04         391 075,48   

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 

300 X                 

из них: увеличение 

остатков средств 
310                   

прочие поступления 320                   

Выбытие финансовых 

активов, всего 
400                   

Из них: уменьшение 

остатков средств 
410                   

прочие выбытия 420                   

Остаток средств на 

начало года 
500 X 0,00               

Остаток средств на 

конец года 
600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели выплат по расходам  на закупку товаров, работ и услуг учреждения на 2019 -2021 г.г. 
            

           
Таблица 

2.1 

            

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 

начала 

закупк

и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб  

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 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г., 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" 

на 2019г. 
очередной 

финансовый 

год 

на 2020г. 1-
ый год 

планового 

периода 

на 2021 
г. 2-ой год 

планового 

периода 

на 2019г. 
очередной 

финансов

ый год 

на 2020г. 
1-ый год 

планового 

периода 

на 2021 
г. 2-ой год 

планового 

периода 

на 2019г. 
очередной 

финансовый 

год 

на 2020г. 1-
ый год 

планового 

периода 

на 2021 
г. 2-ой год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего: 

0001 X 747 615,52 0,00 0,00    747 615,52 0,00 0,00 

в том числе: на оплату  

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 

1001 X 0,00         

на закупку товаров работ, 

услуг по году начала закупки: 
2001  747 615,52      747 615,52   

 

 



 

 

 
   Таблица 3  

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

(подразделения) 

на __________________________________________________ 2019г.  

(очередной финансовый год)    

     

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (руб, с 

точностью до двух 

знаков после запятой 

- 0,00) 
  

1 2 3   

Остаток средств на начало года 010   
  

Остаток средств на конец года 020     

Поступление 030     

Выбытие 040     

 

Справочная информация   Таблица 4 

    

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (тыс. 

руб)  

1 2 3  

Объем публичных обязательств, всего: 010   

 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего: 

020   

 

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего: 

030   

 
 



 

 

 


