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Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
Астраханской области дополнительного
образования «Эколого-биологический центр»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2020 отчетный год
Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении
№
п/п
1.1

Наименование
показателя
Основные и иные виды
деятельности, которые
учреждение
вправе
осуществлять
в
соответствии с его
учредительными
документами

Значение показателя за отчетный год
Основным видом деятельности является
реализация дополнительных общеразвивающих
программ.
Иные виды деятельности:
- научно-методическая, в том числе организация
и проведение семинаров, конференций, круглых
столов, творческих конкурсов, деловых игр,
проведение экспериментальной и
инновационной работ;
- осуществление социально-значимых массовых
мероприятий и проектов;
- организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время, в том числе реализация
экскурсионных программ, детских палаточных
лагерей;

тыс. руб.
Значение показателя за предшествующий отчетному
году
Основным видом деятельности является реализация
дополнительных общеразвивающих программ.
Иные виды деятельности:
- научно-методическая, в том числе организация и
проведение семинаров, конференций, круглых
столов, творческих конкурсов, деловых игр,
проведение экспериментальной и инновационной
работ;
- осуществление социально-значимых массовых
мероприятий и проектов;
- организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время, в том числе реализация
экскурсионных программ, детских палаточных
лагерей;
- обучение за счет средств физических и (или)

- обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
- психолого-педагогическая, в том числе
психологические тренинги, услуги психолога,
другие услуги;
- предоставление услуг социального характера,
дневной уход за детьми;
- прочая зрелищно-развлекательная
деятельность: проведение очных и заочных
творческих конкурсов, конференций, слетов,
смотров, выставок и фестивалей; культурноразвлекательные 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 издательскополиграфическая по направлениям работы
Учреждения и заказу физических и
юридических лиц;
- приносящее прибыль производство товаров и
услуг, отвечающих целям создания Учреждения,

юридических лиц;
- психолого-педагогическая, в том числе
психологические тренинги, услуги психолога,
другие услуги;
- предоставление услуг социального характера,
дневной уход за детьми;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность:
проведение очных и заочных творческих конкурсов,
конференций, слетов, смотров, выставок и
фестивалей; 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 издательскополиграфическая 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,

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
наружной рекламы;
- создание и работа общественных организаций;
- копирование;
- транспортные услуги;

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 наружной рекламы;
- создание и работа общественных организаций;
- копирование;
- транспортные услуги;
- ветеринарные услуги.

1.2.

Услуги
(работы),
которые оказываются
потребителям за плату в
случаях,
предусмотренных
нормативными
правовыми актами, с
указанием
потребителей
указанных услуг (работ)
(в случае, если перечень
услуг (работ) размещен
на сайте, указывается
действующая
ссылка
сайта)

- ветеринарные услуги.
-ветеринарная (потребители -физические лица),
-выращивание рассады (потребителифизические 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)
http://ebc30.ru/images/finansovajadejatelnost/Pla
tnye-Uslugi/Perechen-platnih-uslug-2020.pdf

-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)
http://ebc30.ru/images/platnieobrazovuslugi/Perechen
-platnih-uslug-2019.pdf

1.3.

1.4

1.5

1.6

Разрешительные
документы
(указываются номера,
даты выдачи и сроки
действия), на основании
которых
учреждение
осуществляет
деятельность
(свидетельство
о государственной реги
страции учреждения,
лицензии и другие
разрешительные
документы)
Количество структурны
х подразделений
(за исключением обосо
бленных структурных
подразделений
(филиалов) <*>
Численность в соответс
твии с утвержденным
штатным расписанием
учреждения
Фактическая численнос
ть учреждения (указыв
ается фактическая числ
енность учреждения, да
нные о количественном
составе и квалификации
сотрудников
учреждения на начало и
на конец отчетного
года)

 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.

74,17

74,17

Начало 2020 года:
Всего работников - 53 из них:
Педработники -33 из них:
-19 - высшей квал. категории,
- 7 первой квал. категории
Конец 2020 года:
Всего работников - 52 из них:
Педработники -33 из них:
-21 - высшей квал. категории,
- 6- первой квал. категории

Начало 2019 года:
Всего работников - 55 из них:
Педработники -36 из них:
-17 - высшей квал. категории,
- 9 первой квал. категории
Конец 2019 года:
Всего работников - 53 из них:
Педработники -33 из них:
-19 - высшей квал. категории,
- 7- первой квал. категории

1.7

1.8

1.9

1.10

Количество штатных ед
иниц учреждения,
задействованных
в
осуществлении
основных
видов
деятельности <*>
Количество штатных
единиц
учреждения,
осуществляющих
правовое и кадровое
обеспечение,
бухгалтерский
учет,
административнохозяйственное
обеспечение,
информационнотехническое
обеспечение,
делопроизводство <*>
Количество
вакантных должностей
(на начало и конец
отчетного года) <*>
Средняя
заработная
плата
сотрудников
учреждения, в том
числе: руководителей;
заместителей
руководителей;
специалистов.

28,71

27,52

1.11

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) Гусева Вероника – начальник отдела развития
дополнительного образования, воспитательной
работы и социализации детей министерства
образования и науки Астраханской области
4) Диадинова Динара Хафизовна – начальник
отдела управления государственным
имуществом Астраханской области агентства по
управлению государственным имуществом
Астраханской области
5) Дроздова Екатерина Викторовна –
представитель от учреждения.
6) Юринова Татьяна Викторовна –
представитель от учреждения
http://ebc30.ru/images/pravoustanavldoc/17.10.2
016--98.pdf
http://ebc30.ru/images/pravoustanavldoc/Ovnesenii-izmeneniy-184-from-04.12.17.pdf
http://ebc30.ru/images/pravoustanavldoc/Rasporyag
enie-o-nabludatelnom-Sovete-76-ot-02042019.pdf
http://ebc30.ru/images/pravoustanavldoc/Rasporyag
enie-o-nabludatelnom-Sovete-121-ot-09062020.pdf

1) Тимофеева Екатерина Александровна –
председатель наблюдательного совета представитель от общественности
2) Полянская Элина Викторовна – представитель
общественности
3) Гусева Вероника – начальник отдела развития
дополнительного образования, воспитательной
работы и социализации детей министерства
образования и науки Астраханской области
4) Сливин Сергей Сергеевич – главный специалист
по управлению государственным имуществом
агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области
5) Дроздова Екатерина Викторовна – представитель
от учреждения.
6) Юринова Татьяна Викторовна – представитель от
учреждения
http://ebc30.ru/images/pravoustanavldoc/17.10.2016-98.pdf
http://ebc30.ru/images/pravoustanavldoc/O-vneseniiizmeneniy-184-from-04.12.17.pdf
http://ebc30.ru/images/pravoustanavldoc/Rasporyagenie
-o-nabludatelnom-Sovete-76-ot-02042019.pdf

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№
п/п
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Наименование показателя
Объем финансового обеспечения задания
учредителя
Информация об исполнении задания
учредителя (в процентах), в случае
неисполнения требуется пояснение
Объем финансового обеспечения развития
автономного
учреждения
в
рамках
программ, утвержденных в установленном
порядке
Объем
финансового
обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
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
Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения в
отчетном периоде, образовавшейся в связи с
оказанием
автономным
учреждением
частично платных и полностью платных
услуг (работ)
Изменение
(увеличение,
уменьшение)
балансовой
(остаточной)
стоимости
нефинансовых
активов
относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)
Общая сумма выставленных требований в

Значение показателя за отчетный год
25708,28

Значение показателя за
предшествующий отчетному году
23612,36
100%

100%

195,85

8821,36

5183,84

5065,64

100%

100%

0
0

-80,96/-18,43

+0,20/-13,02

2.9

2.10

2.11

возмещение ущерба по недостачам и
хищениям
материальных
ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Изменения
(увеличение,
уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных
Планом
финансовохозяйственной деятельности учреждения
(далее - План) (в разрезе видов финансового
обеспечения), относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с указанием
причин
образования
просроченной
кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию
Суммы доходов, полученных учреждением
от оказания платных услуг (выполнения
работ), при осуществлении основных видов
деятельности
сверх
государственного
задания, при осуществлении иных видов
деятельности
Сведения об исполнении государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение
работ)
автономными
учреждениями (плановые, фактические) (в
случае, если перечень сведений размещен на
сайте, указывается действующая ссылка
сайта)

0

0

Дебиторская задолженность:
КФО2: +100%
КФО4: -12,41%
КФО5: -100%

Дебиторская задолженность:
КФО2: -100 %
КФО4: +14,71%
КФО5: +100%

Кредиторская задолженность:
КФО2: +100%
КФО4: +100%
КФО5: 0%

Кредиторская задолженность:
КФО2: -100%
КФО4: -100%
КФО5: 0%

1094,65

2433,23

http://ebc30.ru/images/finansovajadejatel http://ebc30.ru/images/finansovajadejateln
ost/Goszadan-2019/Otchet-ponost/Goszadan-2020/Otchet-poGoszadaniyu-za-12-mes-2019-goda.pdf
Goszadaniyu-za-12-mes-2020-goda.pdf
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2.13

Сведения об оказании государственными
учреждениями
государственных
(муниципальных) услуг (выполнении работ)
(для учреждений, которым в соответствии с
решением Министерства, сформировано
государственное (муниципальное) задание)
сверх государственного (муниципального)
задания
Сведения об иных видах деятельности (доля
объема
услуг
(работ)
в
рамках
осуществления иных видов деятельности в
общем
объеме
осуществляемых
учреждением услуг (работ) <*>

0

0

2.14

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), Платные услуги (прейскурант):
Платные услуги (прейскурант):
оказываемые потребителям (в динамике в http://ebc30.ru/images/finansovajadejatel http://ebc30.ru/images/finansovajadejateln
течение отчетного периода) (в случае, если nost/Platnye-Uslugi/Preiskurantost/Platnye-Uslugi/Preyskurantперечень цен (тарифов) размещен на сайте, 2020_1.pdf
2019_1.pdf
указывается действующая ссылка сайта)

2.15

Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в том числе
количество
потребителей,
воспользовавшихся бесплатными, частично
платными и полностью платными для
потребителей услугами (работами), по
видам услуг (работ)

Общее количество потребителей: 11234
чел.
Бесплатные услуги(работы):
реализация
дополнительных
общеразвивающих программ 2462 –
потребителей,
проведение мероприятий 3124
потребителя.
Платные – 5648 потребителей:
услуги конноспортивного клуба – 832
чел.
услуги кинологической школы – 54 чел.
услуги зоопарка – 476 чел

Общее количество потребителей: 22 014
Бесплатные услуги(работы):
реализация
дополнительных
общеразвивающих программ – 2 472
потребителей,
проведение мероприятий - 7 982
потребителей.
Частично
платные
(проведение
палаточных лагерей) - 192 потребителей,
Платные – 11 368 потребителей:
услуги конноспортивного клуба – 1 328
чел.
услуги кинологического клуба – 66 чел.
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досуговые программы – 1880 чел.
проведение конкурсов – 2406 чел.
Средняя стоимость для потребителей Платные услуги:
получения частично платных и полностью  верховая езда на лошади (для взросплатных услуг (работ) по видам услуг лых) – 583 руб/час,
(работ)
 катание на лошади (без выезда в город) - 60 руб./2 мин.),
 проведение соревнований, смотров,
выставок собак/лошадей - 500
руб./старт,
 катание в собачьей упряжке - 125
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.- 200 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 –300 руб./1 участник/1 час,
 подготовка охотничьих собак – 200
руб. / 1 занятие /1 час,

досуговые программы -9 974 чел.
Платные услуги:
 верховая езда на лошади (для взрослых) – 516,7 руб/час,
 катание на лошади (без выезда в город) - 60 руб./2 мин.),
 проведение соревнований, смотров,
выставок собак/лошадей - 500
руб./старт,
 катание в собачьей упряжке - 125
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.- 200 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 –300 руб./1 участник/1 час,
 подготовка охотничьих собак – 200
руб. / 1 занятие /1 час,

 проведение семинаров – 250 руб./1
час.,
 тимбилдинг (игра на командообразование) – 187 руб.,
 досуговые мероприятия - 125
руб./участ.,
 проведение мастер-классов по изготовлению поделок, сувениров - 100
руб./чел.,
 организация Дня Рожденья на территории Центра:
-игровая программа (1,5 часа) - 2500
руб.,
-музыкальная гостинная -500 руб./час,
 организация выпускного для детей дошкольного и начального школьного возраста на территории Центра игровая
программа -3500 руб.,
 пикники на территории (после проведения экскурсий, тимбилдинга) – 500
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,
 фотосессия с животными – 30 руб./1
фото,
 школа раннего развития для детей 4-6
лет (6 часов/неделю/месяц) – 4500 руб.,

 проведение семинаров – 250 руб./1
час.,
 тимбилдинг (игра на командообразование) – 187 руб.,
 досуговые мероприятия - 125
руб./участ.,
 проведение мастер-классов по изготовлению поделок - 100 руб./чел.,
 организация Дня Рожденья на территории Центра:
-игровая программа (1,5 часа) - 2500
руб.,
-музыкальная гостинная -500 руб./час,
 организация выпускного для детей дошкольного и начального школьного возраста на территории Центра игровая
программа -3500 руб.,
 пикники на территории (после проведения экскурсий, тимбилдинга) – 500
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,
 фотосессия с животными – 30 руб./1
фото,
 школа раннего развития для детей 4-6
лет (6 часов/неделю/месяц) – 4500 руб.,

 обучение по общеразвивающим программам (индивидуально -2 часа в неделю) – 4000 руб. /час,
 аквагримм- 150 руб./рисунок,
 организация Дня рожденья с выездом
на дом с театрализованным поздравлением костюмированных собак – 1000
руб. /30 мин.,
 реализация органического удобрения 2250 руб./машина 2 тонны,
Частично платные:
Проведение палаточного лагеря (для
детей) при условии дофинансирования
из бюджета - 2250 руб.
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Количество жалоб потребителей и принятые 0
по результатам их рассмотрения меры

 обучение по общеразвивающим программам (индивидуально -2 часа в неделю) – 4000 руб. /час,
 аквагримм- 150 руб./рисунок,
 организация Дня рожденья с выездом
на дом с театрализованным поздравлением костюмированных собак – 1000
руб. /30 мин.,
 реализация органического удобрения 2250 руб./машина 2 тонны,
Частично платные:
Проведение палаточного лагеря (для
детей) при условии дофинансирования
из бюджета - 2250 руб.
0

2.18. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмотренных Планом
№
п/п

1.

2.

Наименование показателя
Вид поступления в разрезе видов
финансового обеспечения (КФО)
(по виду доходов)
Доходы от оказания платных услуг
в рамках приносящей доход
деятельности
Прочие
доходы
в
рамках
приносящей доход деятельности

Значение показателя за отчетный год
Сумма поступлений
плановая
кассовая

2330,00

1094,65

460,00

329,50

Значение показателя за
предшествующий отчетному году
Сумма поступлений
плановая
кассовая

2470,00

2433,23

460,00

433,00

2.1 Прочие
доходы
в
рамках
приносящей доход деятельности
3.

4.

5.

Доходы от операций с активами
Доходы от оказания платных услуг
в рамках субсидии на выполнение
госзадания
Прочие доходы в рамках субсидий
на иные цели

200,00

-46,9

10,00

2,7

25708,28

25708,28

23612,36

23612,36

195,85

0,00

8821,36

8537,76

70,00

70,00

2.19. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
№
п/п

Наименование показателя
Вид выплат в разрезе видов
финансового обеспечения (КФО)
Расходы за счет средств от
приносящей доход деятельности
Расходы за счет субсидий на
выполнение госзадания
Расходы за счет субсидий на иные
цели

Значение показателя за отчетный год
Сумма выплаты
плановая
кассовая
3170,68
1073,73

Значение показателя за предшествующий
отчетному году
Сумма выплаты
плановая
кассовая
3306,99
3072,53

25730,50

25460,00

23651,39

23642,85

195,85

0,00

8821,36

8537,76

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением
№
п/п

3.1

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость
имущества
автономного
учреждения, в том числе
балансовая
стоимость

Значение показателя за отчетный год
На начало отчетного
года
20689,50
из них недвижимое
имущество 9086,28
и особо ценное

Значение показателя за предшествующий
отчетному году
На конец отчетного На начало отчетного года
На конец отчетного
года
года
20823,56
20257,69
20689,50
из них недвижимое из
них
недвижимое из них недвижимое
имущество 9095,27 имущество 9076,3 и имущество 9086,28 и
и особо ценное
особо ценное 2510,72
особо ценное 2510,72

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

закрепленного за автономным 4947,8
учреждением имущества с
выделением
стоимости
недвижимого имущества и
особо
ценного
движимого
имущества, на начало и на конец
отчетного периода
Общая балансовая (остаточная) 9086,28/2520,51
стоимость
недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения
на
праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная)
стоимость
недвижимого
0
имущества, находящегося у
учреждения
на
праве
оперативного управления и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения
на
праве
0
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная)
стоимость
движимого
имущества, находящегося у
11603,22/
учреждения
на
праве
3594,82
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная)
стоимость
движимого
имущества, находящегося у
учреждения
на
праве
0

4938,8

9095,27/2150,11

9076,3/ 2781,3

9086,28/2520,51

0

0

0

0

0

0

11728,29/
2837,60

11181,42/
4249,09

0

0

11603,22/
3594,82

0

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

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

0

0

0

0

2885,8

2919,7

2921,80

2885,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.12

3.13

3.14

3.15

Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
арендованного для размещения
учреждения <*>
Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на
12
12
12
праве оперативного управления
Количество
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленных за автономным
12
12
12
учреждением (зданий, строений,
помещений), на начало и конец
отчетного периода
Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения
в
установленном
порядке
0
0
0
имуществом, находящимся у
учреждения
на
праве
оперативного управления
Раздел 4. «О показателях эффективности деятельности учреждения» <*>

12

12

0

4.1.
Наименование
видов
деятельности
учреждения,
в
отношении
которых
установлен
показатель
эффективности:_________________________________.
4.2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида
деятельности:_______________________________________________________.
4.3. Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения:
№
Наименование показателя,
Единица
Целевое значение, установленное в
Фактическое значение, достигнутое за
п/п
установленного в правовом
измерения
правовом акте
отчетный период
акте
<*> Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по
исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных
органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

