


мероприятия (тимбилдинги, игры, квесты) для организаций и
учреждений всех форм собственности, бизнеса, населения
Астраханской области; культурно-досуговые мероприятия на
внутриучрежденческом, городском, областном, всероссийском,
международном уровнях и прочее;
- прочая деятельность в области спорта (проведение спортивных
соревнований на различных уровнях, предоставление услуг
конноспортивного клуба (верховая езда, в конном экипаже и
тележке) и спортивного собаководства) и другое;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений
предоставление услуг (верховые прогулки, дрессировка
домашних животных и прочее);
- редакционно-издательская и издательско-полиграфическая по
направлениям работы Учреждения и заказу физических и
юридических лиц;
- приносящее прибыль производство товаров и услуг,
отвечающих целям создания Учреждения, в том числе
выполнение заказов населения в плане фитодизайна, сувенирной
продукции, выращивание декоративной, сельскохозяйственной,
животноводческой и иной продукции и так далее;
- партнерская, в том числе взаимодействие с общественными
организациями, образовательными и другими учреждениями,
предприятиями всех форм собственности и бизнеса для
осуществления делового партнерства по основным
направлениям деятельности Учреждения; реализация на
территории области приоритетных направлений стратегии
развития детского и молодежного общественного
экологического движения Российской Федерации;
- предоставление в аренду недвижимого имущества,
закрепленного на праве оперативного управления и
предоставленного на праве постоянного (бессрочного)
пользования Учреждению;
- организация общественного питания и розничной торговли;
- иные виды деятельности, возникающие в процессе внедрения
инновационных технологий, не противоречащие Уставу и
действующему законодательству (в том числе организация и
проведение презентаций, проектов; организация и проведение
выставок – продаж; предоставление мест для размещения

культурно-развлекательные мероприятия (тимбилдинги,
игры, квесты) для организаций и учреждений всех форм
собственности, бизнеса, населения Астраханской области;
культурно-досуговые мероприятия на
внутриучрежденческом, городском, областном,
всероссийском, международном уровнях и прочее;
- прочая деятельность в области спорта (проведение
спортивных соревнований на различных уровнях,
предоставление услуг конноспортивного клуба (верховая
езда, в конном экипаже и тележке) и спортивного
собаководства) и другое;
- прочая деятельность по организации отдыха и
развлечений предоставление услуг (верховые прогулки,
дрессировка домашних животных и прочее);
- редакционно-издательская и издательско-
полиграфическая по направлениям работы Учреждения и
заказу физических и юридических лиц;
- приносящее прибыль производство товаров и услуг,
отвечающих целям создания Учреждения, в том числе
выполнение заказов населения в плане фитодизайна,
сувенирной продукции, выращивание декоративной,
сельскохозяйственной, животноводческой и иной
продукции и так далее;
- партнерская, в том числе взаимодействие с
общественными организациями, образовательными и
другими учреждениями, предприятиями всех форм
собственности и бизнеса для осуществления делового
партнерства по основным направлениям деятельности
Учреждения; реализация на территории области
приоритетных направлений стратегии развития детского и
молодежного общественного экологического движения
Российской Федерации;
- предоставление в аренду недвижимого имущества,
закрепленного на праве оперативного управления и
предоставленного на праве постоянного (бессрочного)
пользования Учреждению;
- организация общественного питания и розничной
торговли;



наружной рекламы;
- создание и работа общественных организаций;
- копирование;
- транспортные услуги;
- ветеринарные услуги;
- другие виды приносящей доходы деятельности для достижения
целей Учреждения.

- иные виды деятельности, возникающие в процессе
внедрения инновационных технологий, не противоречащие
Уставу и действующему законодательству (в том числе
организация и проведение презентаций, проектов;
организация и проведение выставок – продаж;
предоставление мест для размещения наружной рекламы;
- создание и работа общественных организаций;
- копирование;
- транспортные услуги;
- ветеринарные услуги;
- другие виды приносящей доходы деятельности для
достижения целей Учреждения.

1.2.

Услуги (работы),
которые оказываются
потребителям за плату в
случаях,
предусмотренных
нормативными
правовыми актами,  с
указанием потребителей
указанных услуг (работ)

- ветеринарная (потребители -физические лица),
-выращивание рассады (потребители- физические и
юридические лица),
-деятельность по предоставлению мест для краткосрочного
проживания (проведение палаточных лагерей, потребители-
физические лица),
-деятельность по организации конференций и выставок
(потребители - физические и юридические лица),
-предоставление услуг по дневному уходу за детьми
(потребители - физические лица),
-деятельность ботанических садов, зоопарков (экскурсии по
зоопарку, потребители - физические лица),
-деятельность спортивных клубов (верховая езда и др.,
потребители-физические лица),
-деятельность в области спорта прочая (проведение спортивных
соревнований, потребители- физические и юридические лица),
-деятельность зрелищно-развлекательная прочая (ярмарки, шоу
и др. - потребители - физические и юридические лица),
-деятельность зрелищно-развлекательная прочая (досуговые
мероприятия, потребители - физические и юридические лица),
 не включенная в другие группировки (потребители - физические
и юридические лица)

-ветеринарная (потребители -физические лица),
-выращивание саженцев (потребители- физические и
юридические лица),
-деятельность детских лагерей на время каникул
(проведение палаточных лагерей, потребители- физические
лица),
-предоставление прочих услуг (деятельность по
организации конференций и выставок, потребители -
физические и юридические лица),
-предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания (услуги по дневному уходу за детьми,
потребители - физические лица),
-деятельность ботанических садов, зоопарков (экскурсии
по зоопарку, потребители - физические лица),
-деятельность в области спорта (верховая езда, проведение
спортивных соревнований и др., потребители-физические
лица),
- прочая, зрелищно-развлекательная деятельность
(ярмарки, шоу и др. - потребители - физические и
юридические лица),
-деятельность по организации отдыха и развлечений, не
включенная в другие группировки(потребители -
физические и юридические лица)



1.3.

Разрешительные
документы (с указанием
номеров, даты выдачи и
срока действия), на
основании которых
учреждение
осуществляет
деятельность
(свидетельство о
государственной
регистрации учреждения,
лицензии и другие
разрешительные
документы)

·Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 30 №
000633378 от 13.11.2002 г., ОГРН 1023000839289;

·Лицензия на дополнительное образование детей и
взрослых(бессрочная) от 10.09.2015 г. №1285-Б/С, серия 30Л01
№0000280.

· Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 30 №
000633378 от 13.11.2002 г., ОГРН 1023000839289;

·  Лицензия на дополнительное образование детей и
взрослых(бессрочная) от 10.09.2015 г. №1285-Б/С, серия
30Л01 №0000280.

1.4.

Количество штатных
единиц учреждения
(указываются данные о
количественном составе
и квалификации
сотрудников учреждения
на начало и на конец
отчетного года. В случае
изменения количества
штатных единиц
учреждения указываются
причины, приведшие к их
изменению на конец
отчетного периода)

Начало 2016 года:
Штатных единиц:82,66, из них:
 - 14,11 ставок - высшей квал. категории,
 - 20,89 ставок- первой квал. категории,

Конец 2016 года:
Штатных единиц:73,67, из них:
 - 16,33 ставок - высшей квал. категории,
 - 20,89 ставки - первой квал. категории,

Уменьшение штатных единиц связано с оптимизацией расходов

Начало 2015 года:
Штатных единиц:86,16, из них:
 -16,33 ставки- высшей квал. категории,
 - 14,67ставки - первой квал. категории,
- 3,55 ставок   -вторая квал. категогия

Конец 2015 года:
Штатных единиц:82,66 из них:
 - 13,11 ставки - высшей квал. категории,
 -20,89 ставки - первой квал. категории,

Уменьшение штатных единиц связано с оптимизацией
расходов

1.5.
Среднегодовая
численность работников
автономного учреждения

51,9 57,7

1.6.
Средняя заработная
плата работников
учреждения

21, 49 22, 24

1.7.

Состав наблюдательного
совета (с указанием
должностей, фамилий,
имен и отчеств)

1) Тимофеева Екатерина Александровна – председатель
наблюдательного совета - представитель от общественности
2) Полянская Элина Викторовна – представитель
общественности
3) Миталимова Зульфия Булатовна – начальник отдела развития
дополнительного образования, воспитательной работы и
социализации детей министерства образования и науки
Астраханской области

1)Тимофеева Екатерина Александровна – председатель
наблюдательного совета - представитель от
общественности
2)Нестеренко Иван Андреевич – представитель
общественности
3) Кривых Наталья Ивановна – начальник управления
воспитания и социализации детей министерства
образования и науки Астраханской области



4) Сливин Сергей Сергеевич – главный специалист по
управлению государственным имуществом АО
 5) Дедурина Галина Михайловна – представитель от
учреждения.
6) Юринова Татьяна Викторовна – представитель от учреждения

4) Сливин Сергей Сергеевич – главный специалист по
управлению государственным имуществом АО
5)Дедурина Галина Михайловна – представитель от
учреждения.
6) Васильева Галия Абдул- Касымовна – представитель от
учреждения

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

N
п/п Наименование показателя

Значение показателя за отчетный год Значение показателя за предшествующий
отчетному году

2.1. Объем финансового обеспечения
задания учредителя 19797,60 22 643,90

2.2 Информация об исполнении задания
учредителя (в процентах), в случае
неисполнение требуется пояснение

161,08% 160%

2.3. Объем финансового обеспечения
развития автономного учреждения в
рамках программ, утвержденных в
установленном порядке

300,00 1 105,60

2.4. Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию

4 141,15 4 502,30

2.5. Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию (в процентах), в случае
неисполнения требуется пояснение

100% 190,65 тыс. руб.( недофинансирование в размере
5%)



2.6. Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогооблажения в
отчетном периоде, образовавшейся в
связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)

203,47 58,28

2.7. Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в
процентах)

-0,25%/-19,66% -18,97%/-17,93%

2.8. Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей

0 0

2.9. Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности
учреждения (далее - План),
относительно предыдущего отчетного
года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной
кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

КФО-4 -100%(кредиторская задолженность)
КФО-2 -100% (кредиторская задолженность)
КФО-4 +100%(дебиторская задолженность)
КФО-2 +100%(дебиторская задолженность)

КФО -4 +100% (кредиторская задолженность)
КФО-2 +100% (кредиторская задолженность)

2.10. Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)

2010,15 1739,98

2.11. Сведения об исполнении
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) автономными учреждениями
(плановые, фактические)

Сведения содержатся в отчете о выполнении
государственного задания  за 2016 год см. на сайте
ebc30.ru по ссылке:
http://ebc30.ru/images/finansovajadejatelnost/goszad_otchet_
2017_год.pdf

Сведения содержатся в отчете о выполнении
государственного задания за 2015 год см. на сайте
ebc30.ru по ссылке:
http://ebc30.ru/images/finansovajadejatelnost/gosz-
15.pdf

2.12. Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода)

· верховая езда на лошади (для взрослых) - 400 руб/час,
· фитнес на лошади – 500 руб/30 мин.,
· индивидуальные занятия верховой ездой – 500 руб. /45
мин.,

· верховая езда на лошади (для взрослых) – 300
руб/час,
· фитнес на лошади – 400 руб/30 мин.,
· индивидуальные занятия верховой ездой – 500



· праздничные катание на лошади (с выездом в город) –
150 руб. /3 мин.,
· катание на лошади (без выезда в город) -  30; 50; 100
руб. (1;2;3 мин.),
· катание в конной тележке – 100 руб. / 3 мин.,
· участие конной тележки в мероприятиях с выездом с
территории ЭБЦ – 3 000 руб./1 час с момента выезда с
ЭБЦ,
· участие лошади с верховым всадником в мероприятиях
с выездом с территории ЭБЦ – 2 500 руб./1 лошадь с
всад. /1 час с момента выезда с территории ЭБЦ,
· проведение соревнований, смотров, выставок
собак/лошадей - 500 руб./старт,
· катание в собачьей упряжке - 100 руб./2 мин,
· стоимость консультации специалиста (кинолога,
зоотехника, флориста, ветеринара) - 200 руб./
консультация,
· услуги зоопарка - 100 руб./чел.
· тематическая экскурсия (лекция) для организованных
групп -70 руб./чел.,
· проведение конференций, выставок, конкурсов и т.п.-
150 руб/ участ.,
· методическая разработка (пособие) 10 руб./1 лист,
· канистерапия (оздоровление детей с ОВЗ с помощью
собаки) – 150 руб./1 занятие,
· иппотерапия (оздоровление детей с ОВЗ с помощью
лошадей) – 150 руб./1 занятие,
· мастер-класс по различным видам дрессировки собак –
220 руб./1 участник/1 час,
· подготовка охотничьих собак – 200 руб. / 1 занятие /1
час,
· проведение семинаров – 250 руб./1 час.,
· тимбилдинг (игра на командообразование, от
начального школьного возраста до взрослых) - от 100 до
300 руб./участ.,
· досуговые мероприятия   - 100 руб./участ.,
· проведение мастер-классов по изготовлению поделок -
100 руб./чел.
· организация Дня Рожденья на территории Центра:
· игровая программа (1,5 часа) - 2000 руб.,
· музыкальная гостинная -300 руб./час,

руб. /45 мин.,
· праздничные катание на лошади (с выездом в
город) – 150 руб. /3 мин.,
· катание на лошади (без выезда в город) -  30; 50;
100 руб. (1;2;3 мин.),
· катание в конной тележке – 100 руб. / 3 мин.,
· участие конной тележки в мероприятиях с
выездом с территории ЭБЦ – 3000 руб./1 час с
момента выезда с ЭБЦ,
· участие лошади с верховым всадником в
мероприятиях с выездом с территории ЭБЦ – 2500
руб./1 лошадь с всад. /1 час с момента выезда с
территории ЭБЦ,
· катание в собачьей упряжке - 50 руб./2 мин,
· катание в собачьей упряжке с выездом в город -
100 руб./2 мин,
· проведение соревнований, смотров, выставок
собак/лошадей - 500 руб./старт,
· проведение выставок собак – 400 руб./1 собака,
· канистерапия (оздоровление детей с ОВЗ с
помощью собаки) – 110 руб./1 занятие,
· иппотерапия (оздоровление детей с ОВЗ с
помощью лошадей) – 110 руб./1 занятие,
· мастер-класс по различным видам дрессировки
собак – 220 руб./1 участник/1 час,
· подготовка охотничьих собак – 200 руб. / 1
занятие /1 час,
· стоимость консультации специалиста (кинолога,
зоотехника, флориста, ветеринара) - 200 руб./
консультация,
· тематическая экскурсия (лекция) для
организованных групп -70 руб./чел.,
· методическая разработка (пособие) 10 руб./1
лист,
· проведение конференций, выставок, конкурсов и
т.п.- 150 руб/ участ.,
· проведение семинаров – 250 руб./1 час.,
· тимбилдинг   (игра на командообразование, от
начального школьного возраста до взрослых) - от
100 до 300 руб./участ.,
· досуговые мероприятия - 100 руб./участ.,



· организация выпускного для детей дошкольного и
начального школьного возраста на территории Центра
игровая программа -3000 руб.,
· пикник – 300 руб./час.,
· пикники на территории (после проведения экскурсий,
тимбилдинга):
для детей- 300 руб./группа,
для взрослых – 500 руб./группа,
· выездной праздник «Флорафаундия» по заказу на
территории города – 5000 руб./праздник,
· выездной праздник «Флорафаундия» для
образовательных учреждений (при участии не менее 100
человек) - 50 руб/чел.,
· проведение палаточного лагеря (для детей) при
условии дофинансирования из бюджета - 4000
руб./участ.,
· проведение палаточного лагеря (для взрослых) -  5000
руб./участ.,
· фотосессия с использованием натуральных объектов
Центра - 500 руб./час,
· школа раннего развития для детей 4-6 лет (6
часов/неделю/месяц) – 2500 руб.,
· реализация органического удобрения (за город, до 50
км) 2500 руб./машина 2 тонны,
· реализация органического удобрения (в черте города,
до 30 км) 2000 руб./машина 2 тонны,
· прокат оборудования (ростовые куклы и др.) – 1500
руб. /час,
· продажа саженцев - договорная

В течение года цены не меняются

· организация Дня Рожденья на территории
Центра:
· игровая программа (1,5 часа) - 2000 руб.,
· музыкальная гостинная -300 руб./час,
· организация выпускного для детей дошкольного
и начального школьного возраста на территории
Центра игровая программа -3000 руб.,
· пикник – 300 руб./час.,
· пикники на территории (после проведения
экскурсий, тимбилдинга):
для детей- 300 руб./группа,
для взрослых – 500 руб./группа,
· выездной праздник «Флорафаундия» по заказу на
территории города – 5000 руб./праздник,
· выездной праздник «Флорафаундия» для
образовательных учреждений (при участии не
менее 100 человек) - 50 руб/чел.,
· проведение палаточного лагеря (для детей) - 4000
руб./участ.,
· проведение палаточного лагеря (для взрослых) -
5000 руб./участ.,
· фотосессия с использованием натуральных
объектов Центра - 500 руб./час,
· школа раннего развития для детей 4-6 лет (6
часов/неделю/месяц) – 2500 руб.,
· реализация органического удобрения (за город,
до 50 км) 2500 руб./машина 2 тонны,
· реализация органического удобрения (в черте
города, до 30 км) 2000 руб./машина 2 тонны,
· прокат оборудования (ростовые куклы и др.) –
1500 руб. /час,
· услуги по содержанию и тренингу лошадей/собак
– 10000 руб. (1собака/лошадь/месяц),
· продажа саженцев - договорная
В течение года цены не меняются

2.13. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) автономного учреждения, в
том числе количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными,
частично платными и полностью

Общее количество потребителей:22 744
Бесплатные услуги(работы):
 реализация дополнительных общеразвивающих
программ - 2421 потребителей,
проведение мероприятий - 8437 потребителей.
Частично платные (проведение палаточных лагерей) -

Общее количество потребителей:23 931
Бесплатные услуги(работы):
 реализация дополнительных общеразвивающих
программ -2951 потребитель,
проведение мероприятий - 11 022 потребителей.
Частично платные (проведение палаточных



платными для потребителей услугами
(работами), по видам услуг (работ)

160 потребителей,
Платные - 11 726 потребителей:
услуги конноспортивного клуба - 1634чел.
услуги кинологического клуба - 186чел.
досуговые программы-9862 чел.
продажа рассады - 25 чел.

лагерей) - 147 потребителей,
Платные - 9811 потребителей.
услуги конноспортивного клуба - 1704чел.
услуги кинологического клуба - 44чел.
досуговые программы-8058 чел.
продажа саженцев - 5 чел.

2.14. Средняя стоимость для потребителей
получения частично платных и
полностью платных услуг (работ) по
видам услуг (работ)

Платные услуги:
· верховая езда на лошади (для взрослых) – 466,7
руб/час,
· праздничные катание на лошади (с выездом в город) –
150 руб. /3 мин.,
· катание на лошади (без выезда в город) - 60 руб./2
мин.),
· катание в конной тележке – 100 руб. / 3 мин.,
· участие конной тележки в мероприятиях с выездом с
территории ЭБЦ – 3000 руб./1 час с момента выезда с
ЭБЦ,
· участие лошади с верховым всадником в мероприятиях
с выездом с территории ЭБЦ – 2500 руб./1 лошадь с
всад. /1 час с момента выезда с территории ЭБЦ,
· проведение соревнований, смотров, выставок
собак/лошадей - 500 руб./старт,
· катание в собачьей упряжке - 100 руб./2 мин,
· стоимость консультации специалиста (кинолога,
зоотехника, флориста,ветеринара) - 200 руб./
консультация,
· услуги зоопарка - 100 руб./чел.
· тематическая экскурсия (лекция) для организованных
групп -70 руб./чел.,
· проведение конференций, выставок, конкурсов и т.п.-
150 руб/ участ.,
· методическая разработка (пособие) 10 руб./1 лист,
· канистерапия (оздоровление детей с ОВЗ с помощью
собаки) – 150 руб./1 занятие,
· иппотерапия (оздоровление детей с ОВЗ с помощью
лошадей) – 150 руб./1 занятие,
· мастер-класс по различным видам дрессировки собак –
220 руб./1 участник/1 час,
· подготовка охотничьих собак – 200 руб. / 1 занятие /1
час,
· проведение семинаров – 250 руб./1 час.,

Платные услуги:
· верховая езда на лошади (для взрослых) - 400
руб/час,
· праздничные катание на лошади (с выездом в
город) – 150 руб. /3 мин.,
· катание на лошади (без выезда в город) – 60
руб./2 мин.),
· катание в конной тележке – 100 руб. / 3 мин.,
· участие конной тележки в мероприятиях с
выездом с территории ЭБЦ – 3000 руб./1 час с
момента выезда с ЭБЦ,
· участие лошади с верховым всадником в
мероприятиях с выездом с территории ЭБЦ – 2500
руб./1 лошадь с всад. /1 час с момента выезда с
территории ЭБЦ,
· катание в собачьей упряжке - 50 руб./2 мин,
· катание в собачьей упряжке с выездом в город -
100 руб./2 мин,
· проведение соревнований, смотров, выставок
собак/лошадей - 500 руб./старт,
· проведение выставок собак – 400 руб./1 собака,
· канистерапия (оздоровление детей с ОВЗ с
помощью собаки) – 110 руб./1 занятие,
· иппотерапия (оздоровление детей с ОВЗ с
помощью лошадей) – 110 руб./1 занятие,
· мастер-класс по различным видам дрессировки
собак – 220 руб./1 участник/1 час,
· подготовка охотничьих собак – 200 руб. / 1
занятие /1 час,
· стоимость консультации специалиста (кинолога,
зоотехника, флориста, ветеринара) - 200 руб./
консультация,
· тематическая экскурсия (лекция) для
организованных групп -70 руб./чел.,
· методическая разработка (пособие) 10 руб./1



· тимбилдинг (игра на командообразование) – 187 руб.
· досуговые мероприятия   - 100 руб./участ.,
· проведение мастер-классов по изготовлению поделок -
100 руб./чел.
· организация Дня Рожденья на территории Центра:
· игровая программа (1,5 часа) - 2000 руб.,
· музыкальная гостинная -300 руб./час,
· организация выпускного для детей дошкольного и
начального школьного возраста на территории Центра
игровая программа -3000 руб.,
· пикники на территории (после проведения экскурсий,
тимбилдинга) – 400 руб. \группа,
· выездной праздник «Флорафаундия» для
образовательных учреждений (при участии не менее 100
человек) - 50 руб/чел.,
· проведение палаточного лагеря - 4500 руб./участ.,
· фотосессия с использованием натуральных объектов
Центра - 500 руб./час,
· школа раннего развития для детей 4-6 лет (6
часов/неделю/месяц) – 2500 руб.,
· реализация органического удобрения - 2250
руб./машина 2 тонны,
· прокат оборудования (ростовые куклы и др.) – 1500
руб. /час
Частично платные:
Проведение палаточного лагеря (для детей) при условии
дофинансирования из бюджета - 2000 руб.

лист,
· проведение конференций, выставок, конкурсов и
т.п.- 150 руб/ участ.,
· проведение семинаров – 250 руб./1 час.,
· тимбилдинг (игра на командообразование) – 187
руб.
· досуговые мероприятия - 100 руб./участ.,
· организация Дня Рожденья на территории
Центра:
· игровая программа (1,5 часа) - 2000 руб.,
· музыкальная гостинная -300 руб./час,
· организация выпускного для детей дошкольного
и начального школьного возраста на территории
Центра игровая программа -3000 руб.,
· пикники на территории (после проведения
экскурсий, тимбилдинга)- 400 руб./группа,
· выездной праздник «Флорафаундия» для
образовательных учреждений (при участии не
менее 100 человек) - 50 руб/чел.,
· проведение палаточного лагеря - 4500
руб./участ.,
· фотосессия с использованием натуральных
объектов Центра - 500 руб./час,
· школа раннего развития для детей 4-6 лет (6
часов/неделю/месяц) – 2500 руб.,
· реализация органического удобрения - 2250
руб./машина 2 тонны,
· прокат оборудования (ростовые куклы и др.) –
1500 руб. /час,
· услуги по содержанию и тренингу лошадей/собак
– 10000 руб. (1собака/лошадь/месяц)
Частично платные:
Проведение палаточного лагеря (для детей) при
условии дофинансирования из бюджета - 2000 руб.

2.15. Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

0 0

Автономные учреждения дополнительно указывают:
2.16. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом



N
п/п

Наименование показателя
Значение показателя за отчетный год Значение показателя за предшествующий

отчетному году

вид поступления в разрезе КБК
сумма поступлений сумма поступлений

плановая кассовая плановая кассовая
 1 87600000000000000130 (241000) 19 797,60 19 797,60  0,00 0,00

2 87600000000000000180 (241000) 0,00 0,00 22 643,90 22 643,90

3 87600000000000000180 (02Б00806001) 100,00 100,00  0,00 0,00

4 87600000000000000180 (02Б00809001) 200,00 199,98 0,00 0,00

5 87600000000000000180 (02Б10191) 0,00 0,00 120,00 120,00

6 87600000000000000180 (02Б10311) 0,00 0,00 600,00 600,00

7 87600000000000000180 (02Б80851) 0,00 0,00 85,60 76,07

8 87600000000000000180 (03580551) 0,00 0,00 200,00 200,00

9 87600000000000000180 (17280301) 0,00 0,00 50,00 50,00

10 87600000000000000180 (99190011) 0,00 0,00 50,00 50,00

11 87600000000000000180 (внебюджет) 0,00 0,00 0,00 200,00

12 87600000000000000130 (внебюджет) 1 980,59 2 010,15 1 745,81 1 539,98

2.17. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

N
п/п

Наименование показателя
Значение показателя за отчетный

год
Значение показателя за предшествующий отчетному

году

вид выплаты в разрезе КБК
сумма выплаты сумма выплаты

плановая кассовая плановая кассовая

1 876070202Б1031621211 (241000) 0,00 0,00 14 792,30 14 792,30

2 876070202Б1031621212 (241000) 0,00 0,00 10,00 10,00

3 876070202Б1031621213 (241000) 0,00 0,00 4 467,30 4 113,35

4 876070202Б1031621221 (241000) 0,00 0,00 19,40 19,40

5 876070202Б1031621222 (241000) 0,00 0,00 49,75 49,74



6 876070202Б1031621223 (241000) 0,00 0,00 318,60 318,60

7 876070202Б1031621225 (241000) 0,00 0,00 133,80 128,07

8 876070202Б1031621226 (241000) 0,00 0,00 524,30 429,57

9 876070202Б1031621290 (241000) 0,00 0,00 824,70 744,95

10 876070202Б1031621340 (241000) 0,00 0,00 361,25 271,13

11 876060302Б1031621340 (241000) 0,00 0,00 1 142,50 1 111,30

12 87607020000000000211 (внебюджет) 0,00 0,00 115,00 114,54

13 87607020000000000212 (внебюджет) 0,00 0,00 42,00 41,60

14 87607020000000000213 (внебюджет) 0,00 0,00 35,00 34,43

15 87607020000000000221 (внебюджет) 0,00 0,00 1,20 1,19

16 87607020000000000222 (внебюджет) 0,00 0,00 80,00 80,00

17 87607020000000000225 (внебюджет) 0,00 0,00 30,00 29,85

18 87607020000000000226 (внебюджет) 0,00 0,00 130,00 130,11

19 87607020000000000290 (внебюджет) 0,00 0,00 300,00 285,94

20 87607020000000000310 (внебюджет) 0,00 0,00 203,00 202,36

21 87607020000000000340 (внебюджет) 0,00 0,00 813,80 794,58

22 876070202Б1019622225 (02Б10191) 0,00 0,00 40,00 40,00

23 876070202Б1019622226 (02Б10191) 0,00 0,00 80,00 80,00

24 876070202Б1031622225 (02Б10311) 0,00 0,00 600,00 600,00

25 87607029919001622310 (99190011) 0,00 0,00 50,00 50,00

26 87607070358055622226 (03580551) 0,00 0,00 90,00 90,00

27 87607070358055622290 (03580551) 0,00 0,00 80,00 80,00

28 87607070358055622340 (03580551) 0,00 0,00 30,00 30,00

29 876070902Б8085622212 (02Б80851) 0,00 0,00 0,40 0,20



30 876070902Б8085622222 (02Б80851) 0,00 0,00 15,00 5,77

31 876070902Б8085622226 (02Б80851) 0,00 0,00 30,00 30,00

32 876070902Б8085622290 (02Б80851) 0,00 0,00 36,80 36,70

33 876070902Б8085622340 (02Б80851) 0,00 0,00 3,40 3,40

34 87607091728030622310 (17280301) 0,00 0,00 50,00 50,00

35 876070202Б0010510111 (241000) 12 830,60 12 830,60 0,00 0,00

36 876070202Б0010510119 (241000) 3 860,50 3 858,51 0,00 0,00

37 876070202Б0010510244 (241000) 860,00 860,00 0,00 0,00

38 876070202Б0010510851 (241000) 573,00 573,00 0,00 0,00

39 876070202Б0010510852 (241000) 27,00 27,00 0,00 0,00

40 876060302Б0010510244 (241000) 1 646,50 1 646,50 0,00 0,00

41 876070202Б0080600244 (02Б00806001) 100,00 100,00 0,00 0,00

42 876070702Б0080900244 (02Б00809001) 200,00 199,98 0,00 0,00

43 87607020000000000111 (внебюджет) 300,00 280,29 0,00 0,00

44 87607020000000000112 (внебюджет) 67,52 67,51 0,00 0,00

45 87607020000000000119 (внебюджет) 90,00 84,65 0,00 0,00

46 87607020000000000244 (внебюджет) 1 543,43 1 333,09 0,00 0,00

47 87607020000000000852 (внебюджет) 5,30 1,40 0,00 0,00

48 87607020000000000853 (внебюджет) 3,90 3,83 0,00 0,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением

N
п/п Наименование показателя

Значение показателя за отчетный год Значение показателя за предшествующий
отчетному году

на начало отчетного
года

на конец отчетного
года

на начало отчетного
года

на конец отчетного
года



3.1.

Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения, в том числе балансовая
стоимость закрепленного за автономным
учреждением имущества с выделением стоимости
недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, на начало и на конец
отчетного периода

12995,89, из них
недвижимого
имущества - 3267,75;
и особо ценного
движимого
имущества – 2775,70

13159,87 из них
недвижимого
имущества - 3267,75;
и особо ценного
движимого имущества
– 2561,65

12693,21 из них
недвижимого
имущества - 3267,75;
и особо ценного
движимого имущества –
2473,18

12995,89 из них
недвижимого
имущества - 3267,75;
и особо ценного
движимого имущества
– 2775,70

3.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

3267,75/138,35 3267,75/119,72 3267,75/276,46 3267,75/138,35

3.3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

9 728,14/ 4 156,95 9892,12/3331,00 9425,46/4957,40 9728,14/4156,95

3.6.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

2850,00 2850,00 2850,00 2850,00

3.9.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00



3.10.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за автономным учреждением, на
начало и конец отчетного периода, в том числе
площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду, на начало и конец отчетного периода

0,00 0,00 0,00 0,00

3.11.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

3.12.
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

12,00 12,00 12,00 12,00

3.13.

Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением
(зданий, строений, помещений), на начало и конец
отчетного периода

12,00 12,00 12,00 12,00

3.14.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления

0,00 0,00 0,00 0,00


