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1.1. Цель деятельности М БОУ ДО ЦДО:
-осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
1.2. Основным видом деятельности МБОУ ДО ЦДО является реализация дополнительных 
общеобразовательных программ:
-дополнительных общеразвивающих программ технической, естественнонаучной, физкультурно
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности; 
дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта.
1.3 К основным видам деятельности МБОУ ДО ЦДО также относятся:
-организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью;
-организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
-организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
-организация деятельности муниципальной службы примирения:
-создание специальных условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов;
-организация медицинского обслуживания детей и получателей услуг;
-оказание мер социальной поддержки детям и работникам МБОУ ДО ЦДО;
-создание в МБОУ ДО ЦДО необходимых условий для охраны и укрепления здоровья учащихся и 
работников Центра;
-создание безопасных условий обучения в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье учащихся и работников МБОУ ДО ЦДО;
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития обучающихся;
-методическое сопровождение, информационно-методическое обеспечение и координация деятельности 
по реализации дополнительных общеобразовательных программ педагогов муниципальных 
образовательных учреждений;
-материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование зданий, 
помещений и прилегающей территории в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями;
-экспертная деятельность;
-организация и проведение тестирования общего уровня физической подготовленности граждан на 
основании результатов выполнения видов испытаний (тестов), нормативов и оценки уровня знаний и 
умений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
-ведение учета результатов тестирования, формирование и передача протоколов выполнения 
нормативов комплекса ГТО;
-внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных сводного протокола в 
автоматизированную систему комплекса ГТО;
-консультационная и методическая помощь гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и 
иным организациям в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта.
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 
учреждения, в том числе осуществляемых на платной основе:
услуга 1 -  предоставление дополнительного образования детям; 
услуга 2 -  предоставление дополнительного образования взрослым.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 107 137 935,80 руб. 
-стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за МБОУ ДО ЦДО на праве 
оперативного управления: 118 666 323,84 руб.;
-стоимость имущества, приобретенного МБОУ ДО ЦДО за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств: 0,00 руб.;
-стоимость имущества, приобретенного МБОУ ДО ЦДО за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности: 0,00 руб.
1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 11 528 388,04 руб. 
в том числе:
-балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 475928,23 руб.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения



II. Показатели финансового состояния учреяедения
н а  1 ян варя  2020  г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 118666323,8

1.1.
из них:
недвижимое имущество, всего:

107137935,8

1.1.1.
в том числе: 
остаточная стоимость

87369559,19

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 7423102,73

1.2.1.
в том числе: 
остаточная стоимость

21235459,33

2 Финансовые активы, всего: 0

2.1.
из них:
денежные средства учреждения, всего

0

2.1.1.
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

0

2.1.2.
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 0

2.1.3. иные финансовые инструменты 0
2.1.4. дебиторская задолженность по доходам 0
2.1.5. дебиторская задолженность по расходам 0

3 Обязательства, всего: 0

3.1.
из них:

0
долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 0

3.3.
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0



МБОУДО ЦДО 01.01.2020ГОД.

Наименование пока т  еля
Код

строки
Код по 
бюджет

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

всего

в том  числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии,
предоставля

субсидии
на

осущест

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
па платпой основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8
Поступления от доходов, 
всего:

100 X 35001500 21348900 10552600 3100000

в том числе:
110 X X X

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, 
работ

120 130 24448900 21348900 X 3100000

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм
принудительного изъятия

130 X X X

безвозмездные поступления 
от наднациональ

140 X X X

ных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международ

ных финансовых 
организаций

иные субсидии, 
предоставлен 150 10552600 X 10552600 X

ные из бюджета

прочие доходы 160 X X X

доходы от операций с 
активами

180 X X X X

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 35001500 21348900 10552600 0 3100000

в том числе на: выплаты 
персоналу всего:

210 11962600 10073800 682000 0 1206800

из них:

211 111 8617480 7717480 0 900000оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда



1 2 3 4 5 6 7 8

Начисление на выплату по 
оплате труда

119 2584720 2312920 271800

Возмещение расходов 
связанных со служебными 
командироками

112 210400 43400 132000 35000

213 550000 550000

266 0

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 0

из них:

на уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

230 2106100 2106100 0 0 0

из них: имуществен, и 
земел. налог 851 2100000 2100000

пени,штрафы 853 5600 5600

транспортный налог 852 500 500

безвозмездные
240перечисления

организациям

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

250 0

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 20932800 9169000 9870600 1893200

расходы на закупку 
товаров,работ услуг

244 20932800 9169000 9870600 1893200

Поступление финансовых 
активов,всего: 300 X

из них:

310увеличение остатков 
средств

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего

400



1 2 3 4 5 6 7 8
Из них:

410уменьшение остатков 
средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года

0

Остаток средств наконец 
года

500 X



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

на 1января 2020г.

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

в том числе:

в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным

Год
начала

закупки

всего на закупки
законом от 5 апреля 2013 г. № 44- 

ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

законом от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЭ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами
Наименовани 
е показателя

Код
строки

юридических лиц"

на 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2021 г. на 2022 г. на 2021 г. на 2022 г. на 20__г. на 20 г.

1-ый год 
плановог 
о периода

2-ой год 
плановог 
о периода

на 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год

1-ый год 
плановог 

о периода

2-ой год 
плановог 
о периода

на 2020 г. 
очередной 
финансовы 

й год

1 -ый год 
плановог 
о периода

1-ый год 
плановог 
о периода

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

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего:

1 X 20424843,24 20168900 17999450 20217574,4 20168900 17999450 207268,84



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в том  числе: 
на оплату 
контрактов 
заклю ченных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 X 606943,24 399674,4 207268,84

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки:

2001 19817900 20168900 17999450 19817900 20168900 17999450



V. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения 

на 01 января 2020 г.
(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 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации'), всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временно# распоряжение, веего:
/ л ,  г

030 0,00
i/S- '<$■ '-v \'  у (
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