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1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Учреждение является муниципальным бюджетным, создано для выполнение работ, оказания услуг в целях реализации, предусмотренных законродатвльством РФ полномочий в сфере образования. Основная
цель учреждения; формирование гормонично развитой личности, ее мировозрвния, способности к самообразованию, самореализации и адаптации а постоянно изменяющикся условиях.
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Учреждение осуществляет деятельность, связанную с реализацией дополнительных общвразвивающих программ и оказанием эколого биологических услуг е 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 юридичесюгх лиц осуществляется, в том числа за плату: 1) ведение платных
объединений; 2) экскурсионная деятельность; 3) проведение тематических вечеров; 4) организация оздоровительных вечеров; 5) прочие
образоеательныа услуги.

2. Сведения об имуществе

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на к01эиюля 2017 г.
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на к01з июля 2017 г.

Наименование показателя Объем финансового обеспечения, руб.Код по
бюджетной

классификаци
и Российской

Федерации

всего

субсидии на
осуществление

капитальных

вложений

субсидии,

предостав

лявмые е

соответствии с

абзацем вторым

пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодексе

Российской

Федерации

субсидии на

финансовое
обеспечение

выполнения

государственного

задания из

бюджете

Федерального

фонда
обязательного

субсидии на

финансовое
обеспечение

выполнения

государствен

ного (муниципаль

ного) задания из

федерального
бюджета,

бюджета субъекта

поступления от оказания услуг

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

деятельности

средства

обязательного

медицинского

страхования

из них гранты

Поступления от доходов,
всего г

$97 263 4112 762 07341 11 319 000 00

докоды от оказания
11 319 ООО ОО11 614 790 00120

110 120

$Э7 283 41597 263 41п воз ы

Выплаты по расходам,
всего 12 762 073 41 597 283 4111 319 000 00Х

ЗО 000 0030 000 00112210
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по оплате а
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по оплате т а
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прочие расходы [крома

расходов на закупку
тока

3 510 375 510 37631

товаров, работ, услуг,
всего

628 790 00493 659 001 $34690 252 857 339 2$
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34 926 00174 236 24 13Э 306 248$1
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нных платежей всего 116 $72 00

115 072 00
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нных платежей всего 7501 $1 5501 $18$3

оступление   нанковых
активов всего

ых

активее всего Х

Остато«средств на начало

Остаток средств на конец
а

120 382 34136 045 11198 800 00457 227 4$

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения]
на к01з июяя 2017 г.

Год
начала

закупки

Наименование показателя

в соответствии с Федеральным законом

от 18 июля 2011 г. Н 223-ФЗ "О закупках товаров,

работ услуг отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом

от $ апреля 2013 г. Н 44-ФЗ "О конгракпюй система в
сфера закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

на 2019 г.

2-ой год
планового

на 2016 г.

1-ый лщ

на 2017 г.

очередной
финансовый пщ

нв 201Э г.

2-ой год
планового

нв 2016 г.

1-ый год
планового

на 2017 г.

очередной
финансовый год

на 2019 г.

2-ой год
плановом

нв 2017 г.

очередной

финансовый год

нв 2016 г.

1-ый пщ
планового

Выплаты по расходам на

закупку ~о~аров, работ, 6267902 028 549 252 657 339 25

в том числе:

на оплату контрактов

заключенных до начала

очередного финансового

года: Х1001

на закупку товаров

работ, услуг по году
начала за ки:

628790
2 028 549 252 657 ЗЗЭ 2$2001

6267902 028 549 252 657 339 25

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учрехщения (подразделения)
на 2017 г.

очередное нансоеыи год
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Таблица 4
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