
 

 

 



 

 

 ТЕКСТОВАЯ (ОПИСАТЕЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 

1. Цели деятельности учреждения 

В соответствии с Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества «Радость» г. Орска» создано Постановлением администрации города Орска Оренбургской области № 4609-п от 

10.08.2017 года и зарегистрировано межрайонной ИФНС № 10 по Оренбургской области  5614017037.  Юридический адрес: 462401, 

Оренбургская область, город Орск, пл. Гагарина, д.1. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице № 1025601934929, 

зарегистрированном 11.12.2002 Серия 56 № 003555129 

Постановлением администрации г. Орска от 30.11.2011г. № 8125-п предоставлено в оперативное управление недвижимое 

муниципальное имущество: 

- нежилое, 2-х этажный, общая площадь 2068,0 кв.м, инв. № 21218-16, лит.Д, Оренбургская  обл., г. Орск., пл.Гагарина, дом,1; 

- нежилое, 2-1 этажное, общая площадь 1138,1 кв.м, лит.ЕЕ1, Оренбургская  обл., г. Орск., ул Сормовская, дом,1; 

- нежилое, этаж 1, общая площадь 181,6 кв.м,, Оренбургская  обл., г. Орск., ул.Вяземская/Щорса, дом,16/5; 

-нежилое, этаж 1, общая площадь 106,9 кв.м, Оренбургская  обл., г. Орск., ул.Щорса, дом,11; 

-нежилое, этаж 1, общая площадь 106,5 кв.м, Оренбургская  обл., г. Орск., ул.Станиславского, дом,6а; 

 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 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», и иными нормативными актами РФ, Оренбургской области, приказами и распоряжениями Управления образования 

администрации города. 
Основные виды деятельности Учреждения являются:  

- реализация дополнительных образовательных услуг; 

- организация городских массовых мероприятий с детьми; 

- концертная деятельность; 

- организация содержательного досуга детей и подростков; 

- социальная адаптация детей в условиях современной жизни; 

- социально-педагогическое взаимодействие с социумом; 

- организация работы по месту жительства; 

- организационно-массовая (проведение выставок, фестивалей, соревнований, праздников, конкурсов, презентация и т.д.); 

- оказание методической помощи педагогам учреждения и педагогическим коллективам других образовательных учреждений по вопросам  развития 

дополнительного образования и воспитания. 

 

Образовательная деятельность «МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» осуществляется на основе Устава учреждения, лицензии 

на право ведения образовательной деятельности №3211 от 04.10.2017 г. 

Формами самоуправления являются: Наблюдательный совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 

родительский совет, художественный совет, методический совет, административный совет. В управлении также принимает участие 

Учредитель.  



 

 

 Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется реализацией  образовательной программы   МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска. Цель образовательной программы: «Создание оптимальных условий модернизации учебно-воспитательного процесса, 

способствующего формированию компетентной, физически и духовно здоровой личности, способной к социально-профессиональному 

самоопределению». 

 

 

Таблица № 1  «Сведения об основных направлениях деятельности» (прилагается) 

  

Раздел  2 «Результаты деятельности автономных  учреждений». 

  

Число потребителей образовательных услуг в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»  соответствует объему муниципального 

задания – 5375чел. 

Наполняемость групп детских объединений составляет –100 %. 

Обучающие программы, контрольно-диагностические материалы, учебно-методическая литература, тематическое планирование 

соответствуют Учебному плану МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». Реализация обучающих программ, позволяет педагогическому 

коллективу добиваться оптимальных результатов и в обучающей и в воспитательной сфере деятельности учреждения. 

Удовлетворенность родителей качеством – 98 %,   

Жалобы и замечания по деятельности учреждения – 0. 

Безопасные условия пребывания воспитанников в учреждении – обеспечены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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: 114677 

  из них: 31071 
 недвижимое имущество, всего: 

  в том числе: остаточная стоимость 309 

  особо ценное движимое имущество, всего: 12128 
 

  в том числе: остаточная стоимость 9519 

 
  Финансовые активы, всего: 202,26 

  из них: 54,29 

денежные средства учреждения, всего 

  в том числе: 54,29 

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 147,97 

  Обязательства, всего: 342,6 

  из них: 
0 

долговые обязательства 

  кредиторская задолженность: 342,6 

  в том числе: 
0 

просроченная кредиторская задолженность 



 

 

 

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

           
          Таблица 2 

Наименование показателя 

Код 

стро

ки 

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Российск

ой 

федераци

и 

Объем финансового обеспечения, руб. 

всего 

в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии 

на 

финансово

е 

обеспечени

е 

выполнени

я 

государств

енного 

задания из 

бюджета 

Федеральн

ого фонда 

обязательн

ого 

медицинск

ого 

страховани

я 

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложений 

средства 

обязательно

го 

медицинско

го 

страхования 

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 45 382 554,61 43 539 636,85   331 706,00     

1 511 

211,76 
  

в том числе: доходы от 

собственности 
110 120 960,00 X   X X X 960,00 X 

доходы от оказания услуг, 

работ 
120 130 44 040 288,81 43 539 636,85   X X   

500 

651,96 
  



 

 

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного изъятия 

130     X   X X X   X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

140     X   X X X   X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150 180 331 706,00 X   331 706,00   X X X 

прочие доходы 160 180 1 009 599,80 X   X X X 
1 009 

599,80 
  

доходы от операций с 

активами 
180 X   X   X X X   X 

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 45 360 307,32 43 584 559,93 0,00 331 706,00 0,00 0,00 

1 444 

041,39 
0,00 

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 
210   41 425 090,95 41 265 437,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

159 

653,13 
0,00 

из них:                     

оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда 

211 111 31 947 052,21 31 824 430,75         
122 

621,46 
  

социальные и иные 

выплаты населению, всего 
220 112 3 218,74 3 218,74             

из них:                     

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 
230 119 9 474 820,00 9 437 788,33         

37 

031,67 
  

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 3 935 216,37 2 319 122,11   331 706,00     
1 284 

388,26 
  

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 54 289,56 44 923,08         

9 

366,48 
  

Остаток средств на конец 

года 
600 X 76 536,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76 

536,85 
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 

закупки 

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 

финансов

ый год 

на 

2020г

. 1-

ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

на 

2021г. 

2-ой год 

планово

го 

периода 

на 

2019г. 

очередн

ой 

финансо

вый год 

на 

2020г. 

1-ый 

год 

планово

го 

периода 

на 

2021

г. 2-

ой 

год 

пла

нов

ого 

пер

иода 

на 2019г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 

2020г. 

1-ый 

год 

планово

го 

периода 

на 2021г. 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 
3 935 

216,37 

1 781 

447,0

4 

0,00       
3 935 

216,37 

1 781 

447,04 
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   
3 935 

216,37 

1 781 

447,0

4 

0,00       
3 935 

216,37 

1 781 

447,04 
0,00 

 

   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     

 

 

 

 



 

 

 


