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ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности 

на 2018 год 
 

1.Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование бюджетного 

образовательного учреждения: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  

ГОРОДА ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Краткое наименование учреждения:          МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды 

Юридический адрес: 676282, Амурская область, г.Тында, ул.Красная Пресня, 

8А 

Почтовый адрес 676282, Амурская область, г.Тында, ул.Красная Пресня, 

8А 

Телефон учреждения 8-(41656)-55-2-76, 55-2-77 

Адрес электронной почты cdt_tynda@mail.ru  

Ф.И.О. руководителя учреждения, 

телефон 

Савельева Наталья Алексеевна, 

8-(41656)-55-2-77 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), дата 

государственной регистрации, 

наименование регистрирующего органа 

1022800775436  

 

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, 

причина постановки на учет в 

налоговом органе) 

2808014872/280801001 

Код по ОКВЭД  (вид деятельности) 80.10.3 

Код по ОКПО 44079830 

Код ОКФС (форма собственности)  14 

Код ОКАТО (местонахождение) 10432000000 

Код ОКОПФ (организационно-

правовая форма) 

72 

Код ОКОГУ (орган управления) 49007 

         
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ГОРОДА ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

в дальнейшем именуемое Центр, создано муниципальным образованием город Тында для 

оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных  

функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской  
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Федерации полномочий в сфере дополнительного образования детей. 

       Учредителем Центра является муниципальное образование город Тында. Функции и  

полномочия учредителя выполняет Администрация города Тынды в лице Управления 

образования Администрации города Тынды.  

       Центр по  организационно-правовой форме является бюджетным учреждением.  

По типу – учреждение дополнительного образования.  

Вид предоставляемого  образования – дополнительное  образование.  

        Центр является некоммерческим бюджетным учреждением, создающим условия для 

развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства, 

финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета 

города Тынды на основании бюджетной сметы.     

 

2. Сведения о деятельности  бюджетного учреждения 

 

 2.1. Основные цели учреждения       
        Целью деятельности Центра является обеспечение современного качества  

дополнительного образования детей, развитие мотивации личности к познанию и творчеству 

в интересах личности, общества, государства, реализация образовательных программ 

дополнительного образования.  

        Основные задачи учреждения: 

        - обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

        - адаптация их к жизни в обществе; 

        - формирование общей культуры; 

        - организация содержательного досуга; 

        - удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом. 

 

2.2.  Виды основной  деятельности  учреждения   

        В своей деятельности Центр руководствуется  Конституцией Российской  Федерации, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации  федеральным  и областным   

законодательством, Федеральным законом об образовании, решениями соответствующего 

органа управления образованием, нормативно-правовыми актами органа местного 

самоуправления Администрации города Тынды, Уставом учреждения.        

       Центр осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

      Деятельность Центра основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного 

развития личности, светского характера образования.       

           Для достижения целей Центр осуществляет основные виды деятельности: 

            - образовательная деятельность; 

            - культурно-досуговая деятельность. 

       В Центре реализуются образовательные программы, рекомендованные Министерством 

образования и науки Российской Федерации,  модифицированные программы, 

разработанные Центром на основе типовых, а также авторские программы, утверждаемые в  

 

 



 

 

установленном законом порядке.  Реализуемые Центром образовательные программы  

направлены на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности 

к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. 

        Центр реализует программы дополнительного образования детей по следующим 

направлениям: 

         - техническая; 

         - естественнонаучная; 

         - художественно-эстетическая; 

         - социально-педагогическая;       

         - эколого-биологическая; 

         - культурологическая; 

         - туристско-краеведческая; 

         - физкультурно-спортивная; 

         - военно-патриотическая; 

         - профессиональное обучение по профессиям 

 

2.3. Перечень услуг (работ)  

2.3.1. Виды деятельности, не приносящие доход (на бесплатной основе): 

        а) реализация программ профессионального обучения по профессиям, включенным в 

Перечень профессий  рабочих, должностей служащих для профессионального обучения 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций; 

        б) организация  оздоровления и  отдыха обучающихся в каникулярное время; 

        в) организация культурно-досуговых массовых мероприятий; 

        г) организация деятельности детских общественных организаций. 

2.3.2. Виды деятельности, приносящие доход (на платной основе, для обучающихся и 

взрослых): 

        2.3.2.1. платные образовательные услуги: 

        а) реализация программ профессионального обучения; 

        б) проведение занятий по различным направлениям деятельности сверх часов, 

предусмотренных учебным планом;  

        в) репетиторство; 

        г) курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения. 

Центр вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях 

определенных федеральными законами и Уставом, оказывать услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и 

юридических лиц за плату. 

Платные образовательные услуги оказываются Центром на основании Положения о платных 

дополнительных образовательных услугах и соответствующего договора. 

         2.3.2.2. прочие платные услуги: 

         а) концертная деятельность; 

         б) проведение досуговых и других мероприятий, в том числе и спортивных. 

2.3.3. Также Центр вправе осуществлять иные виды деятельности приносящие доход: 

         а) сдача помещений в аренду; 

         б) реализация товаров, работ и услуг 

 

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (в случае, если имеются) 

 

 



 

 

       -- Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, 

выдана Министерством образования и науки Амурской области, регистрационный номер ОД 

5461 от «26» августа 2016 г. серия 28ЛО1 № 0000818, Приложение №1 серия 28ПО1 № 

0001277, срок действия лицензии бессрочная.       

 

3. Категория потребителей услуг. 

 

        Потребителями услуг муниципального образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» города Тынды Амурской 

области являются несовершеннолетние граждане, достигшие  возраста пяти лет при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья .   

        МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды имеет право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: 

 

№ 

п/п 

Наименование  дополнительной  

образовательной программы 

Нормативный 

срок освоения 

Планируемая 

численность 

обучающихся 

1. Техническое до 6 лет 374 

2. Физкультурно-спортивное до 6 лет 90 

3. Художественно-эстетическое до 6 лет 327 

4. Туристско-краеведческое до 6 лет 345 

5. Эколого - биологическое до 6 лет 205 

6. Военно-патриотическое до 6 лет 153 

7. Социально-педагогическое до 6 лет 2060 

8. Естественнонаучное  до 6 лет 156 

9. Культурологическое до 6 лет 150 

10. Профессиональное обучение до 2 лет 240 

    

4.   Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателей Сумма на 01 января отчетного года, руб. 

1. Нефинансовые активы, всего 84 547 075,93 

из них:  

1.1. недвижимое  имущества, всего: 79 574 765,35 

в том числе  

Остаточная стоимость недвижимого имущества 46 090 669,06 

1.2  особо ценное движимое имущество, всего 1 422 684,29 

Остаточная  стоимость особо ценного 

движимого имущества 

 

344 105,19 

2 .Финансовые активы, всего 43 724,06 

Из них:  

2.1 Дебиторская задолженность  по доходам 0 

2.2 Дебиторская задолженность  по  расходам 0 

3. Обязательства, всего 0 

Из них:  

3.1 Просроченная  кредиторская задолженность 0 

 

 

 



 

 

5.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя Код 

бюджетной 

классификац

ии и 

операции 

сектора 

государстве

нного 

управления 

ВСЕГО По лицевым 

счетам, открытым 

в органах 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов 

учреждений 

(муниципальные) 

Остаток средств х 0 0 

Поступления от оказания бюджетным 

учреждением (подразделением) услуг 

(выполнения работ), представление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется 

на платной основе, всего х 1 243 440,00 1 243 440,00 

      в том числе:    

Услуга № 1 х 21 960,00 21 960,00 

Услуга № 2 х 21 960,00 21 888,00 

Услуга № 3 х 21 960,00 21 960,00 

Услуга № 4 х 21 960,00 21 960,00 

Услуга № 5 х 67 392,00 67 392,00 

Услуга № 6 х 21 888,00 21 888,00 

Услуга № 7 х 21 888,00 21 888,00 

Услуга № 8 х 43 776,00 43 776,00 

Услуга № 9 х 470 656,00 470 656,00 

Услуга № 10 х 205 000,00 205 000,00 

Услуга № 11 х 325 000,00 325 000,00 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего х 1 946 310,00 1 946 310,00 

      в том числе:      

Спонсорская помощь х 0 0 

Выплаты, всего 200 48 405 531,55 43 778 939,49 

      в том числе:       

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 210 38 503 091,65 38 054 417,24 

      из них:     

Заработная плата 211 29 572 267,01 29 227 663,01 

Прочие выплаты  212 106 555,00 106 555,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 8 834 176,66 8 834 176,66 

Оплата работ, услуг всего 220 2 979 457,78 2 979 457,78 

      из них:     

Услуги связи 221 69 000,00 69 000,00 

Транспортные услуги 222 0 0 

Коммунальные услуги 223 1 756 955,49 1 756 955,49 

Арендная плата за пользование имуществом 224 0 0 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 264 860,00 264 860,00 

Прочие работы, услуги 226 888 641,29 888 641,29 



Прочие расходы 290 1 313 059,66 1 313 059,66 

Поступления нефинансовых активов, всего 300 647 166,00 647 166,00 

      из них:       

Увеличение стоимости основных средств 310 0 0 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 647 166,00 647 166,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели, всего  х 1 420 043,49 1 143 118,00 

      в том числе:    

«Содержание и развитие муниципальных 

учреждений» - спортивное снаряжение 310 70 000,00 70 000,00 

 Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно лицам, 

работающим в организациях, финансируемых 

из городского бюджета, расположенного в 

районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностям 212 488 372,00 488 372,00 

Расходы на мероприятия по выявлению, 

развитию и поддержке одаренных детей  290 230 000,00 230 000,00 

Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, мероприятия 

направленные на укрепление здоровья детей и 

подростков 340 550 534,59 550 534,59 

Мероприятия направленные на укрепление 

здоровья детей и подростков, в т.ч. с 

ограниченными возможностями 296 70 000,00 70 000,00 

Призы 296 11 136,00 11 136,00 

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года   0  0 

 

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2018 год 

 

          Основной деятельностью бюджетного учреждения признается деятельность, 

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых бюджетное учреждение 

создано – повышение качества дополнительного образования обучающихся. 

          Для того, чтобы повысить эффективность деятельности муниципального 

образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» города Тынды Амурской области рекомендуется провести следующие 

мероприятия: 

Совершенствование организации труда. Означает усовершенствование средств труда 

(компьютерная техника, информационные технологии, программное обеспечение и т.п.);  

Повышение квалификации персонала. Означает постоянное обучение сотрудников 

учреждения, что ведет к повышению качества работы;  

Мероприятия по выполнению требований СанПиН: проведение косметического ремонта 

зданий, проведение мероприятий по благоустройству территории Центра. 

        

          Руководитель учреждения                 _____________          Н.А.Савельева 

 

           Главный бухгалтер                             _____________          Н.Ю.Руднева 

 

            


