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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Код

ст оки Значение показателяНаименование показателя

1. Сведения об ч еждении.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детский

эколого-биологический центрмНатуралисти
г.Амурска Амурского муниципального района

Хабаровского края

Полное наименование муниципального учреждения

01

682640; Хабароский край; г.Амурск; пр-кг
Ст оителей 35.Ю идический ад ес 02

Теле он  акс 03 8 42142 22322

Ад ес элект онной почты 04 па1цгаЫ27 пбех.гн

Сведения о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц (с указанием серии, М, даты
свидетельства

Свидетельство серия 27 М 001950408 от
02.05.2012г.

05

Дата внесения в реестр государственной собственности
Хаба овского к ая объектов недвижимости

Свидетелство от 15.02.2012г.
06

Реализация программ дополнительного
образования

Перечень основных видов деятельности, осуществляемых
м ниципальным ч еждением в соответствии с ставом 07

Наименование

с ока действия ДатаНоме

лицензия на право

ведения

образовательной
деятельности

(бессрочная)

02.03.2012925Перечень учредительных и разрешительных документов (с
указанием йа, даты, срока действия), на основании которых
м ниципальное ч еждение ос ществляет деятельность 08

Целевая программа
"Развитие

муниципальной
системы

образования
Амурского
муниципального

района на 2014-
2020 годы"

01.11.2013г.1127



Перечень целевых программ и программ развития,

установленных для муниципального учреждения
Целевая программа
"Организация
отдыха и

оздоровления детей
в каникулярное

время на

территории

Амурского
муниципального

района в 2014-2020
годах

01.11.2013г.1126

09

2. Ин о мацияочисленности иза аботной плате аботников ч еждения

28,50на начало года

28,5011Штатная численность, ед. на конец года

23,60на начало года

23,30С еднесписочная численость аботников, чел. 12 на конец года

23 891,00на начало года

25 404,00С еднемесячная за аботная плата, б. 13 на конец года

З.Сведенияо ководителеиглавномб хгалте е ч еждени
14 Б дниц Ма ина Владими овнаФ.И.О.

догово Ма40 от 20.06.2012г.Номе и дата т дового догово а ководителя

Управление образования администрации
Амурского муниципального района
Хаба овского к ая

Наименование структурного подразделения администрации
Амурского муниципального района, заключившего с

ководителем т довой догово 16

с 24.04.2013-23.04.201817С окдействият довогодогово а
енисенко Елена Анатольевна18Ф.И.О. главногоб хгалте а ч еждения

19 8 42142 22322Теле он  акс



Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

Изменение

по

отношению

к отчетному

год, %

Код
ст оки

Ед.
изме ения

Значение

показателяйя п/п Наименование показателя

5 6
1. Количество пот ебителей, воспользовавшихся сл гами аботами ч еждения

Количество потребителей, воспользовавшихся
сл гами аботами еждения, всего1.1. 01 926925 1,00

Втомчислеповидам сл г абот:
Количество потребителей, воспользовавшихся

бесплатными для потребителей услугами
аботами, всего1.2. 02 1,00885 885чел.

Втомчислеповидам сл г абот:

Количество потребителей, воспользовавшихся

полностью платными для потребителей
сл гами аботами, всего1.3. 04 40 1,0341чел.

В том числе по видам сл г абот:
сы "Угл бленное из ение биологии" 10 10

сы "подготовка детей к школе" 30 31
Количество обоснованных жалоб
пот ебителей1.4. 05 ед.

2. Изменение балансовой остаточной стоимости не инансовь~х активов

Балансовая (остаточная) стоимость
не инансовых активов2.1. 06 тыс. б. 17 661,20 20 036,60 1,13

3. Общая с мма выставленных т ебований в возмещение ще ба по недостачам и хищениям
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям, всего3.1. 07 тыс. б
В том числе тыс. б

Мате иальных ценностей тыс. б

Основных с едств тыс. б.

Денежных с едств тыс. б

От по чи мате иальных ценностей тыс. б.
4. По пления и выплаты еждения *
4.1. По пления, всего 08 11 525,00 13 804,40 1,20

В том числе

Субсидия на выполнение муниципального
задания тыс. б. 10 327,10 11 685,10

елевые с бсидии тыс. б. 397,00 1 327,90
Бюджетные инвестиции тыс. б.

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего 800,90 791,40
В том числе по видам по плений: тыс. б.

Плата за об ение по сам 83,80 114,60
Плата за а енд помещения 408,70 429,80
Родительская плата за летние площадки 230,20 209,70
Плата за экс сии, тематические вече а 38,20 37,30

о ровольные пожертвования от изических
лиц 0,00 0,00
Безвозмездные пос пления от п едп иятий 40,00 0,00 0,00
Остаток с едств на конец года4.2. тыс. б.09

Выплаты за счет средств районного бюджета,
всего4.3. тыс. б.10 10 724,10 13 013,00 1,21



В том числе

За аботная плата 7 501,007 049,20тыс

П очие выплаты 87,108,10тыс

Начисления на выплаты по оплате т да 2 199,222 085,00тыс

Усл ги связи 0,007,70тыс.

Т анспо тные сл ги 0,000,00тыс.

Комм нальные сл ги 1 208,891 025,70тыс.

А ендная плата за пользование им ществом тыс

Работы сл ги по соде жанию им щества 337,004?,60тыс

П очие  аботы, сл ги 380,00172,70тыс

Пособия по социальной помощи населению 0,00тыс

П очие асходы 715,78328,10тыс

286,160,00нап иоб етениеосновныхс едств тыс

на п иоб етение мате иальных запасов 297,850,00тыс.

Выплаты за счет приносящей доход
деятельности, всего 0,99791,404.4. 800,9011 тыс.

В том числе тыс

За аботная плата 58,6244,50тыс

0,001,10П очие выплаты тыс

Начисления на выплаты по оплате т да 17,7013,40тыс

Усл ги связи 18,8213,70тыс

Т анспо тные сл ги 000330тыс

72,10Комм нальные сл ги 50,20тыс

А ендная плата за пользование им ществом тыс

19,9180,10Работы сл ги по соде жанию им щества тыс

269,83П очие аботы, сл ги 195,40тыс

Пособия по социальной помощи населению тыс

121,00171,80П очие  асходы тыс

17,4831,90на п иоб етениеосновныхс едств тыс

195,93195,50нап иоб етение мате иальныхзапасов тыс

на п иоб етение ценных 6 маг тыс

на приобретение акций и иных форм участия в
капитале тыс.

ения **5.Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств ч ежд
Кассовое исполнение бюджетной сметы %125.1.

6. Изменение дебито ской задолженности ч еждения

Расчеты по суммам поступлений в доход
айонного бюджета 136.1. тыс.

Дебиторская задолженность, образованная за
счет средств районного бюджета и нереальная
к взысканию 146.2. тыс.

Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств

айонного бюджета, всего 4,600,006.3. тыс

В том числе: тыс

По выданным авансам на п очие выплаты тыс

По выданным авансам на сл ги связи тыс

По выданным ававнсам на транспортные
сл ги тыс.

По выданным авансам на коммунальные
сл ги

4,60
тыс.

По выданным ававнсам на арендную плату за

пользование им ществом тыс.

По выданным ававнсам на услуги по

соде жанию им щества тыс

0,00 000
По выданным авансам на п очие сл ги

тыс

По выданным ававнсам на приобретение
основных с едств

тыс.



По выданным авансам на приобретение
немате иальных активов тыс. б.

По выданным авансам на приобретение не
п оизведенных активов тыс. б.

Впо выданным авансам на приобретение
мате иальных запасов тыс. б

По выданным авансам на п очие асходы тыс. б.

Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным от платной и
п иносящей доход деятельности, всего тыс. б.16

В том числе

По выданным авансам на сл ги связи тыс. б.

По выданным ававнсам на транспортные
сл ги тыс. б.

По выданным авансам на коммунальные
сл ги тыс. б.

По выданным ававнсам на арендную плату за
пользование им ществом тыс. б.

По выданным ававнсам на услуги по

соде жанию им щества
тыс. б

тыс. б.По выданным авансам на п очие сл ги

По выданным ававнсам на приобретение
основных с едств

тыс. б.

По выданным авансам на приобретение
немате иальных активов тыс. б.

По выданным авансам на приобретение не
п оизведенных активов тыс. б.

Впо выданным авансам на приобретение
мате иальных запасов тыс. б

тыс. б.По выданным авансам на п очие асходы

7. Изменение к едито ской задолженности   еждения
0,000,00481,80тыс. б.П ос оченная к едито ская задолженность7.1. 17

Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств

айонного бюджета, всего

376,00
0,49768,50тыс. б.187.2.

В том числе:
88,70По за аботной плате 000

21,50По п очим выплатам 000

190,20 194 30
По начислениям на опла т да

0,00тыс. б 000По оплате сл гсвязи
2,80тыс. б 000Пооплатет анспо тных сл г

119,90тыс. б. 181 70
Пооплате комм нальных сл г

По арендной плате за пользование
им ществом

тыс. б

47,00 000тыс. б.По сл гпосоде жаниюим щества
тыс. б. 000105,00По оплате п очих сл г

000тыс. бПоп иоб етениюосновныхс едств
тыс. бПоп иоб етению немате иальных активов
тыс. бПо п иоб етению неп оизведенных активов
тыс. б.Поп иоб етению мате иальныхзапасов

000тыс. б 193,40По оплате п очих всходов
тыс. бПо платежам в бюджет
тыс. б.Поп очим асчетамск едито ами

Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет

доходов, полученных от платной и иной
п иносящей доход деятельности, всего тыс. б197.3.

тыс. б.В том числе
тыс. бПо за аботной плате
тыс. б.По п очим выплатам



По начислениям на выплаты по оплате т да тыс. б
По оплете сл г связи тыс. б.
Пооплатет анспо тных сл г тыс. б
По оплете комм нальных сл г тыс. б.

По арендной плате за пользование
им ществом тыс. б

По оплате сл гпо соде жанию им щества тыс. б

Поп иоб етениюосновныхс едств тыс. б.

По п иоб етению немате иальных активов тыс. б

По п иоб етению неп оизведенных активов тыс. б
Поп иоб етению мате иальныхзапасов тыс. б

По оплате п очих асходов тыс. б

По платежам в бюджет тыс. б

Поп очим асчетамск едито ами тыс. б.



Раздел 3. Об использовании им щества, зак епленного за ч еждением
начение показателя

На конец

те щего пе иода

текущего

пе иодайя п/п Наименование показателя изме ения

1. Стоимость недвижимого им щества ч еждения

Общая балансовая стоимость

недвижимого имущества,

находящегосяу учреждения на праве

опе ативного п авления, всего1.1. 25284,825284,8тыс. б

В том числе: тыс. б

24934,8тыс. б 24934,8здание

тыс. б. 350350ква ти а

Недвижимое имущество переданное в
а енд1.1.1. тыс. б

Из них: тыс. б

тыс. бздания

тыс. бсоо   ения

тыс. б.помещения

Недвижимого имущества переданного в
безвозмездное пользование1.1.2. тыс. б.

Амортизация объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления,

всего 1594915356тыс. б.1.2.

В том числе:
1580515236,9тыс. б.здание

144119,1тыс. б.ква ти а

Недвижимого имущества переданного в

а енд тыс. б1.2.1.

тыс. б.Из них

Здания тыс.

тыс. бСоо ения

тыс. б.Помещения

Недвижимого имущества, переданного в

безвозмездное пользование тыс. б.1.2.2

2. Стоимость движимого им щества еждения

Общая балансовая стоимость

движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного
п авления, всего 1735,31436,2тыс. б2.1.

тыс. бВ том числе
тыс. б.Пе еданногова енд

Переданного в безвозмездное
пользование тыс. б.

Амортизация объектов движимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления,

всего 1694,31436,2тыс. б2.2.

тыс. б.В том числе

тыс. б.Пе еданногов а енд

Переданногов безвозмездное
пользование тыс. б.

Балансовая стоимость особо ценного

движимого им щсетва * 175,1175,1тыс. б.2.3

ества, п иоб3. Общая б ениеметенного еждалансовая стоимость недвижимого им щ

Общая балансовая стоимость

недвижимого имущества

п иоб етенного ч еждением тыс. б3.1.
тыс. б.В том числе:



За счет средств выделенных ему

ч едителем тыс. б.

За счет средств, полученных от
выполнения платных работ (оказания
платных сл г тыс. б.

Общая балансовая стоимость

движимого имущества, приобретенного
еждением 303,73.2. 31,9тыс. б

тыс. б.В том числе

За счет средств, выделенных ему

едителем 286,23.2.1. тыс. б.

За счет средств, полученных от

выполнения платных работ (оказания
платных сл г 17,53.2.2. 31,9тыс. б.

4. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за
ч еждениемнап аве пе ативного п авления

Количество объектов недвижимого

имущества, закрепленного за
ч еждением, - всего:4.1. ед.

В том числе: ед.

4.1.1 ед.здания

4.1.2 соо   ения ед.

4.1.3. ед.помещения

щая площадь о ъектов недвижимого

имущества, закрепленных за

ч еждением, - всего: 1943,21943,24.2.

В том числе: кв.м

1899,51899,54.2.1 здания
кв.м

4.2.2 кв.мсоо   ения

43,743,74.2.3. помещения

5. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве оперативного
п авления и пе еданном в а енд

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, переданного в аренду,-
всего: 132,8132,85.1 кв.м

132,8132,85.1.1 здания

5.1.2 кв.мсоо   ения

5.1.2. помещения

оходы полученные от сдачи
им ществава енд 429,8408,75.2.

Договор б/н от
09.08.2013г срок

действия с
09.08.2013 по

08.08.2018 г.

Договор б/н от
09.08.2013г срок

действия с
09.08.2013 по

08.08.2018 г.

Перечень договоров (с указанием йя,
даты, срока действия,

5.3.

Наименование и характеристика

неиспользуемого недвижимого
им щества6.1.

тыс. бБалансовая остаточная стоимость6.2
тыс. б.Амо тизация6.3

Общая площадь объектов6.4. кв.м

Дальнейшему использованию

недвижимого им щества6.5.

Е.А. Денисенко

расшифровка подписи
Главный бухгалтер учреждения

" 24 " марта 20 17 год

Е.А. Денисенко

расшифровка подписи
Исполнитель

20 17 год" 24 " марта


