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Управление образования администрации Амурского муниципального района

Фчнкции и полномочия

Хабаровского края
1. Сведения о деятельности

1.1. 11ели деятельности ччоеждения (подоазлеления):

Учреждение является муниципальным бюджетным, создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных

законодательством РФ полномочий в сфере образования. Основная цель деятельности учреждения: формирование гормонично развитой личности, ее
мировоззрения, способности к самообразованию, самореализации и адаптации в постоянно изменяющихся условиях.
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Учреждение осуществляет деятельность, связанную с реализацией дополнительных общеразвивающих программ и оказанием эколого-биологических услуг

в интересах личности, общества, государства.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения
(подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Основной вид деятельности- реализация дополнительных общеразвивающих прогррамм. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:1) ведение
платных
объединений;2)
обоазовательные
услуги. экскурсионная деятельность;3) проведение тематических вечеров;4) организация оздоровительных лагерей;5) прочие
2. Сведения об имуществе
Наименование показателя

ма, б.

2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
ципального и ества, всего

25 284 845,32

в том числе:

2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за

25284845,32

е ением на аве оп ативного явления

2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества
е ения с ств

тоимость имущества, прио ретенного учреждением

(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
иципального и еств всего

1 735 333,12

в том числе:

2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

175 135,60

3. Пвочяе сведения
Наименование показателя

Не инансовые активы, всего:

С ма, б.

27 020 178,44

из них:

1.1.
не

ижим

и

е

25 284 845,32

в том числе:

9 335 722,92
1.2.

особо ценное движимого и ество, всего:

175 135 60

в том числе:

0,00

Финансовые активы, всего:
2.1.
2.1.
1.

221939,22

из них:

182525,24
в том числе:

денежные с дства еждения на счетах

182525,24

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
2.2.
2.3.
2.4
3.
3.1.
3.2
3.2.
1.

иные финансовые ин ументы
дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
Обязательств всего:

38265,56
1148,42
651653 73

из них:

кредиторская задолженность:
в том числе:

ос оченная еднто сках задолженность

651653,73

'Таблица 2

Показатели по поступлениям и ыплатам ч ения 1полпазаеления)

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

поступления от оказании услуг

Наименование
показателя

Код по
бюджетн

финансовое

на

субсидии,

обеспечение

финансовое

предостав

ой

выполнения

обеспечени

Код кпассифи

государствен

ляемые

(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход

в

соответстви

субсидии

строк

кации

ного

выполнен и

и с абзацем

на

и

Российск

(муницип аль
ного) задания

я

вторым

осуществле

государств

пункта 1

ние

из

енн ого

сппъи 78.1

капитальны

средства
обязатель
ного

ой

Федерац
ии

медицине

федерального

задания из

бюджета,
бюджета

бюджета

субъекта

кого

Бюджетного х вложений

страхован

всего

Федеральн Российской
ого фонда Федерации
5.1

Поступления от
х

100

11 052 250,06

в

10 351 660,66

10
126006

575 250,00

доходы от

110

120

350 606,06

120

130

10 571 600,06

150

180

126 000,60

160

180

5 250,66

200

Х

11 052 250,60

10 351 000,00

211

111

б 710 606,66

6 660 000,00

212

112

36 060,60

213

119

2 021 000,00

2 006 000,00

230

831

2 060,60

2 000,00

230

851

91 222,25

56 294,25

34928

230

852

115 072,00

0,00

115072

230

853

5 501,51

5501,51

0,00

260

244

2 077 454,24

1 621 204,24

400

Х

500

Х

енн

350000

доходы от

оказания услуг,

10 351 000,00

220000

работ
иные субсидии
предостав лепны

126000

е из бюджета
прочие доходы

5 250,00

Выплаты по
126000

расходам, всего

575 250,00

оплата труда и
начисления на
выплаты

по

50000

оплате труда
оплата труда и
начисления на
выплаты

по

30000

0,00

оплата труда и
начисления на
выплаты

оплате

по

15000

да

исполнение

судебных актов
уплату налогов,

сборов и иных
платежей, всего
уплату налогов,

сборов и нных
платежей, всего
уплату налогов,

сборов и иных
платежей, всего
расходы на
закупку

товаров, работ,
Выбытие

финансовых
активов, всего

Остаток средств
на начало года

Остаток средств
на конец года

600

из них гранты

кодекса

96000

360 250,00

'1'аблица 2.1

Показатели выплат по расходам

ня закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в соответствии с едеральным
законом

Год
Наименование
показателя

Код

нача

строк

ла

всего на закупки

и

в соответствии с Федеральным законом

от5 апреля 2013 г. Х44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере

товаров, работ, услуг отдельными видами

закупок товаров, работ, услуг для

юридических лиц"

на 2017 г.

на 2018 г.

на 2019 г.

на 2017 г.

на 2018 г.

на 2019 г.

очередной

1-ый год

2-ой год

финансовый

очередной

1-ый год

2-ой год

планового

планового

финансовы

планового

планового

й год

периода

периода

год

периода

периода

от 18 июля 2011 г. М 223-ФЗ "О закупках

на
г.

очереди о
й
10

Выплаты по
расходам на
0001

закупку

Х

2077454,24

1717204,24

товаров, работ,

360250

услуг всего:
в том числе:

на оплату

1001

на закупку

2001

2077454,24

1717204,24

360250
а лица
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