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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Учреждение является муниципальным бюджетным, создано для выполнения работ, оказания
услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерацииполномочий в сфере образования.

Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
нормами международного права, законом Российской Федерации «Об образовании», законом Рос-
сийской Федерации «О некоммерческих организациях», Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного образования детей, Гражданским и Бюджетным кодексами Российской
Федерации, иными Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации,.законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края, действующим за-
конодательством, нормативными правовыми актами государственных органов управления образова-
ния Российской Федерации и Хабаровского края, нормативными актами, приказами и распоряжения-
ми Учредителя, уставом учреждения.

Основная цель деятельности учреждения: формирование гармонично развитой личности, ее
мировоззрения, способности к самообразованию, самореализации и адаптации в постоянно изменя-
ющихся условиях.

Основными задачами Учреждения являются:

-обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профес-
сионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет;

-формирование интереса к природе, получение начальных знаний о ней, углубление этих



знаний в области биологии, экологии, географии, химии, психологии и краеведения у обучающихся;
-привлечение обучающихся к исследовательской, интеллектуальной и практической природоохранной деятельности;
-проведение предпрофильной подготовки обучающихся.

Учреждение самостоятельно развивает программу своей деятельности с учетом запросов обучающихся, потребности семьи, образовательных
Учреждений, детских общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных
традиций.

Учреждение реализует авторские, модифицированные и интегрированные программы по четырем направлениям деятельности: эколого-
биологическое; естественнонаучное; художественно-эстетическое; социально-педагогическое.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет деятельность, связанную с реализацией дополнительных образовательных программ и оказанием эколого-
биологических услуг в интересах личности, общества, государства.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги на договорной основе и на основании Положения о порядке ведения
платных услуг:

-ведение платных объединений (углубленное изучение биологии, географии, химии; психолого-педагогическая подготовка детей к школе);
-экскурсионная деятельность;

-реализация методических разработок, наглядных пособий и дидактических материалов;
-организация и проведение тематических вечеров;

-организация оздоровительных лагерей;

-прочие виды образовательных услуг.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателяфо

п/п
Сумма

26721032,44Не инансовые активы, всего:1.

из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого м ниципального им щества, всего 25284845,32
1.1.

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на пра-
ве опе ативного п авления

1.1.1.

25284845,32
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделен-
ных собственником и щества уч еждения с едств

1.1.2.



Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов,пол енных от платной и иной п иносящей доход деятельности

1.1.3.

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.1.4.

9928823,40Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
1.2.

1436187,12в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.1.

175135,60Остаточная стоимость особо ценного движимого им щества
1.2.2

Финансовые активы, всего
из них:

2.1

Дебито кая задолженность по доходам, по ченным за счет с едств местного бюджета2.2.

Дебито ская задолженность по выданным авансам, пол ченным за счет с едств местного бюджета, всего:в том числе:

2.2.1
по выданным авансам на сл ги связи

2.2.2
повыданнымавансам нат анспо тные сл ги

2.2.3
по выданным авансам на комм нальные сл ги

2.2.4.

по выданным авансам на сл ги по соде жанию им щества2.2.5
по выданным авансам на п очие сл ги

2.2.6.

по выданным авансам на п иоб етение основных с едств2.2.7

по выданным авансам на п иоб етение немате иальных активов
по выданным авансам на п иоб етение неп оизведенных активов

2.2.8

2.2.9

по выданным авансам на п иоб етение мате иальных запасов2.2.10.
по выданным авансам на п очие асходы

2.3.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной прино-сящей доход деятельности, всего:
в том числе:

2.3.1
по выданным авансам на усл ги связи

2.3.2
по выданным авансам на т анспо тные сл ги

2.3.3
по выданным авансам на комм нальные сл ги

2.3.4

по выданным авансам на усл ги по соде жанию им щества2.3.5
по выданным авансам на п очие сл ги

2.3.6.

по выданным авансам на п иоб етение основных с едств
по выданным авансам на п иоб етение немате иальных активов

2.3.7

2.3.8

по выданным авансам на п иоб етение неп оизведенных активов2.3.9
по выданным авансам на п иоб етение мате иальных запасов2.3.10
по выданным авансам на п очие асходы
Обязательства, всего

768482,90



из них:

3.1
481833,69

П ос оченная к едито ская задолженность

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюд-
жета, всего:

286649,21
3.2.

в том числе:

3.2.1
278899,21

по начислениям на выплаты по оплате да

3.2.2 по оплате  сл г связи

3.2.3 по оплате анспо тных сл г

3.2.4
927,37по оплате коммунальных услуг

3.2.5.
6283,0

по оплате сл г по соде жанию им щества

3.2.6
539,63

пооплатеп очих сл г

3.2.7. по п иоб етению основных с едств
3.2.8. поп иоб етению немате иальных активов
3.2.9. поп иоб етению неп оизведенных активов
3.2.10 по п иоб етению мате иальных запасов

3.2.1 1. по оплате п очих асходов

3.2.12 по платежам в бюджет
3.2.13 поп очим асчетам с к едито ами

3.3.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных
от платной и иной п иносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате да
3.3.2 по оплате сл г связи

3.3.3 по оплате т анспо тных сл г

3.3.4 по оплате комм нальных сл г

3.3.5 по оплате сл г по соде жанию им щества

3.3.6 пооплатеп очих сл г

3.3.7 по п иоб етению основных с едств
3.3.8 поп иоб етению немате иальных активов
3.3.9 по п иоб етению неп оизведенных активов
3.3.10 по п иоб етению мате иальных запасов
3.3.11 по оплате п очих асходов

3.3.12 по платежам в бюджет
3.3.13. по п очим асчетам с к едито ами



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе:

Код по бюд-

жетной

классифика-
ции

операции по сче-

там, открытым в

кредитных

организациях

операции по лицевым

счетам, открытым в
органах Федерального

казначейства (финансовых
органах)

фо

п/п
ВсегоНаименование

показателя

операции

сектора

государ-

ственного

уп авления

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

Поступления от оказания

муниципальным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление
которых для физических и

юридических лиц осуществляется на платной осно-
ве,

всего

13224723,04 13224723,04

в том числе:

2.1. Субсидии на выполнение
м ниципального задания

11550983,62 11550983,62
1031593,57 1031593,57

2.2. Целевые субсидии

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания

муниципальным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление
которых для физических и

юридических лиц осуществляется на платной осно-
ве,

всего

2.4.

642145,85 642145,85



в том числе:

2.4.1 Услуга И 1 Курсы 73300,0 73300,0
6000,02.4.2. Уел га Х 2 Экскурсии 6000,0

30250,0Тематические вечера 30250,0

322931,85 322931,85А енда

209664,0Оздо овление детей 209664,0
Поступления от иной приносящей доход деятельно-
сти,

всего:

2.5.

в том числе:

2.5.1. Добровольные пожертвования от физических лиц

Безвозмездные поступления от предприятий2.5.2

2.6. Планируемый остаток средств на конец планируе-
мого года

900Выплаты, всего: 13224723,04 13224723,04
в том числе:

3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

210 9896110,389896110,38
из них:

7538487,323.1.1 Заработная плата 211 7538487,32
3.1.2 212 81000,0 81000,0П очие выплаты

3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда
213 2276623,06 2276623,06

3.2. Оплата работ,
услуг, всего 220 2167957,322167957,32
из них:

14211,603.2.1 221 14211,60Услуги связи
3.2.2 222Т анспо тные услуги

1398056,613.2.3. 223 1398056,61Коммунальные услуги



3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом
224

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества
225 277224,80 277224,80
226П очие аботы, услуги 478464,31 478464,313.2.6

Безвозмездные перечисления организациям, всего3.3.

240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям

3.3.1.

241

3.4. Социальное обеспечение, всего
260

из них:

Пособия по социальной помощи населению3.4.1.

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления

3.4.2.

263

290Прочие расходы 393412,163.5 393412,16

Поступление нефинансовых активов, всего3.6.

300 767243,18 767243,18

из них:

Увеличение стоимости основных средств3.6.1.

298605,0310 298605,0

Увеличение стоимости нематериальных активов3.6.2.

320

Увеличение стоимости непроизводственных акти-
вов

3.6.3.

330

3.6.4. Увеличение стоимости

мате иальных запасов 468638,18 468638,18340



совых активов, всего

500

ти ценных бумаг, кроме акций
~ в капитале

520

ти акций и иных форм участия

530
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