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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1 .Цели деятельности учреждения. Основной целью Учреждения является
образовательная деятельность по дополнительным (общеобразовательным)
I

программам.
ш*

2.Виды деятельности учреждения
Основные виды деятельности:
•

образовательная

деятельность:

реализация

общеобразовательных

(общеразвивающих)

естественнонаучной,

физкультурно-спортивной,

дополнительных

программ

технической,

художественной,

туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей;
• организация
направленных

и

проведение
на

олимпиад,

выявление

и

конкурсов,

развитие

у

мероприятий,
обучающихся

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности
для обучающихся учреждения и образовательных организаций города
Пскова;
• организация отдыха и оздоровления детей, организация деятельности
профильных лагерей;
• организация

работы

межрегиональному

и

по

проведению

международному

мероприятий

сотрудничеству

в

по
сфере

образования;
• организация

методической

деятельности,

научной,

творческой,

экспериментальной и инновационной деятельности;
• хозяйственная

деятельность,

направленная

на

обеспечение

деятельности Учреждения и достижение целей его создания.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения к

иным видам деятельности Учреждения, приносящим доход,

относятся:
деятельность

загородного

стационарного

детского

профильного

оздоровительного лагеря «Эколог»;
экскурсионная и выставочная деятельность;
проведение занятий клубов, объединений по интересам;
создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
оказание

помощи

молодежным

и

детским

общественным

объединениям и организациям на договорной основе.

4.

Общая

балансовая

стоимость

недвижимого

муниципального

имущества
3420799,77
5. Общая балансовая

стоимость

имущества
1874159,16

1

«

движимого

муниципального

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016 год
№
№
п/п
1

Наименование показателя

2
Нефинансовые активы, всего:

Сумма, тыс. руб.

3
3420,8

из них:
недвижимое имущество, всего:

1546,64

в том числе:
остаточная стоимость

1063,82

особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

567,35
147,62
350,9
332,7
332,7

5,08
93,15

93,15
0

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2016г.
Наименование
показателя

1
Поступления от
доходов, всего:
в том числе:
доходы от
собственности
доходы от оказания
услуг, работ
доходы от
штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного
изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций
иные субсидии,
предоставленные
из бюджета

Код
строки

Объем финансового обеспечения, руб.

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

всего

2

3

4

5

6

100

X

7 544 000,00

5 975 600,00

209 400,00

110

120

120

130

субсидии,
предоставляемы
ев
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 ст.78.1
Бюджетного
(муниципальног
о)задания
кодекса РФ

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственног
о

в том числе:
поступления от оказания услуг
субсиди средства
(выполнения работ) на платной
обязател
и на
основе и от иной приносящей доход
осущест
ьного
деятельности
вление медицин
капиталь ского
ных
страхова
вложени
ния
й

7

8

всего
9

из них гранты
10

1 359 000,00

X

X

5 975 600,00

X

130

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

X
X

X

X

5 975 600,00

X

X

0,00

150
160

180
180

180

X

Выплаты по
расходам, всего:

200

X

7 876 797,26

5 975 600,00

209 400,00

1 691 797,26

в том числе на:
выплаты персоналу
всего:

210

110

5 541 600,00

5 179 600,00

0,00

362 000,00

211

111
112
119

4 238 200,00

3 978 200,00

260 000,00

1 303 400,00

1 201 400,00

102 000,00

прочие доходы
доходы от
операций с
активами

209 400,00
1 359 000,00

X
X

209 400,00

X

X
1 359 000,00

X

изд}их:
оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда

X

0,00

циальные и иные
ыплаты
населению, всего

220

из них:
уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего

230

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг)

250

расходы на закупку
товаров, работ,
услуг, всего

260

Поступление
финансовых
активов, всего:

320

100 000,00

100 000,00

321

100 000,00

100 000,00

850
851
852
853

41 500,00
20 800,00
5 700,00
15 000,00

26 500,00
20 800,00
5 700,00

240
243

2 193 697,26

669 500,00

209 400,00

1 314 797,26

244

2 193 697,26

669 500,00

209 400,00

1 314 797,26

15 000,00

15 000,00

240

300

X

из них:
увеличение
остатков средств
310
прочие
поступления

320

Выбытие
финансовых
активов, всего

400

Из них:
уменьшение
остатков средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на
начало года

500

X

Остаток средств на
конец года

600

X

<f
I

<

332 797,26

332 797,26

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2016г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
всего на закупки
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44- законом от 18 июля 2011 г. N 223Ф3 "О закупках товаров, работ,
ФЗ "О контрактной системе в
услуг отдельными видами
сфере закупок товаров, работ,
юридических лиц"
услуг для обеспечения
IOC'/дарственных и
на 2016 г.
на 20 г. 1- на 20 г. 2 на 20 г. на 20 г. на 20 г. на 20 г. на 20 г. на 20 г.
ый год
очередной 1 -ый год 2-ой год очередной 1-ый год 1-ый год
очередной
ой год
финансовый
планового планового финансов планового планового финансовы планового планового
периода
и год
периода
периода
ый год
периода
год
периода
периода

Наименование показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего:

2

3

4

0001

X

2 193 697,26

1001

X
2014

298 442,14

2015
2016

298 442,14

в том числе: на оплату
контрактов заключенных до
начала очередного
финансового года:

на закупку товаров работ.
услуг по году начала
закупки:

2001

1 895 255,12
2014
2015
2016

i

1

1 895 255,12

5

6

7

8

9

10

11

12

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

f

на 01 января 2016г.
Код строки

Сумма (руб., с
точностью до двух
знаков после
запятой - 0,00)

1
Остаток средств на начало года

2
10

3
0,00

Остаток средств на конец года

20

Поступление

30

Выбытие

40

Наименование показателя

Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:

Код строки
2
10

Сумма (тыс. руб.)
3
0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в
соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

20

0,00

Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

30

0,00
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