
 
 

 

 

 



 

1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением: 

 

№ 

п/п 

Основные виды деятельности в соответствии с 

учредительными документами  

Иные виды деятельности, 

не являющиеся 

основными в 

соответствии с 

учредительными 

документами 

1 2 3 

1 Образовательные услуги по реализации 

образовательных программ дополнительного 

образования детей и взрослых   

оказание услуг по 

организации и 

проведению экскурсий 

2 учебно-опытная, экологическая, исследовательская 

деятельность 

проведение культурно-

массовых и досуговых 

мероприятий 

3 деятельность на учебно-опытном участке оказание услуг по 

организации и 

проведению конкурсов, 

соревнований, олимпиад, 

слетов, праздников, 

фестивалей, смотров, 

выставок, экспозиций, в 

том числе выставок-

продаж, концертов, 

спектаклей, ярмарок, 

дисковечеров, 

совещаний, симпозиумов, 

семинаров (в том числе 

мастер-классов, 

творческих лабораторий), 

научных конференций, 

лекций и других 

культурно-массовых, 

исследовательских и 

иных мероприятий 

4 сельскохозяйственная деятельность оказание услуг по 

основной деятельности 

по программам 

дополнительного 

образования детей сверх 

норматива, 

установленного 

муниципальным 

заданием 



5 организация массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, конференции, слеты, фестивали, 

презентации, конференции, ярмарки, ассамблеи и т.д.) 

оказание услуг по 

посадке, выращиванию и 

продаже 

сельскохозяйственной и 

цветочно-декоративной 

продукции 

6 методическая помощь педагогическим работникам 

(проведение мастер-классов, лабораторий, 

методических советов, научно-практических 

конференций, семинаров, студий, конкурсов 

педагогического мастерства и др.) 

информационно-

методические и 

информационно-

коммуникационные 

услуги 

7 подготовка материалов и команд для участия в 

районных, областных всероссийских и международных 

конкурсах и соревнованиях 

оказание экскурсионных 

услуг 

8 осуществление издательской деятельности, разработка 

и издание методических пособий и рекомендаций, 

сборников творческих работ, информационно-

методических материалов и т.д. 

услуги по изданию и 

реализации учебной, 

научной, методической, 

бланочной продукции, 

услуги по 

тиражированию, 

термопереплету, 

ксерокопированию, 

ламинированию 

документов 

9 проведение мероприятий социально-воспитательного и 

образовательного характера 

оказание посреднических 

услуг 

10  услуги по выращиванию 

и продаже 

сельскохозяйственной и 

цветочно-декоративной 

продукции 

 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных 

услуг (работ): 

№    

п/п 

Услуги (работы), которые          

оказываются потребителям за плату 

в случаях, предусмотренных        

нормативными правовыми актами <*> 

Потребители услуг (работ) 

1 2 3 

1   

2   

3   

     

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность 



№    

п/п 
Наименование документа 

Дата 

выдачи 
Номер 

Срок 

действия 

1 2 3 4 5 

1 Постановление о переименовании 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

Руднянский районный сельский детский 

эколого-биологический центр 

26.06.2015 184 бессрочно 

2 Устав муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования 

« Руднянский  сельский  эколого-

биологический центр», утвержденный 

постановлением Администрации 

муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области 

26.06.2015 184 До 

момента 

государств

енной 

регистрац

ии новой 

редакции 

Устава 

учреждени

я 

3 Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе   

3.09.1998 67 

№001960659 

бессрочно 

 

 

 

 

1.4. Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 

 

№   

п/п 

Количество штатных 

единиц 
Причины     

изменения   

штатной     

численности 

Сведения о квалификации  

сотрудников 
Средняя 

заработная   

плата        

сотрудников 
на начало 

года 

на конец 

года 
квалификация 

количество  

сотрудников 

1 2 3 4 5 6 7 

    

Высшая 

категория 
 22772,84 

Первая категория   

Вторая категория   

 

 

 

 

 

                             Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов 

№

   

п/

п 

Наименование показателя 

 

на начало       

года, руб. 

на  конец года, 

руб. 

изменение    

(увеличение, 

уменьшение), % 



1 2 3 4 5 

1 Балансовая стоимость 

нефинансовых активов, всего 

Из них: 

418055,40 372058,28 -0,11% 

2 Балансовая стоимость 

недвижимого имущества           

184722,75 184722,75 0% 

3 Балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества           

0 0 0% 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей 

№   

п/п 
Наименование показателя 

Всего, 

руб. 

В том числе: 

бюджетная     

деятельность, 

руб. 

приносящая      

доход           

деятельность,   

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Недостачи материальных ценностей    

2 Недостачи денежных средств          

3 Хищение материальных ценностей      

4 Хищение денежных средств            

5 Порча материальных ценностей        

 Итого                               

 

 

 

 

 

 

   2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 

№

   

п/

п 

Наименование показателя 

 

на начало       

года, руб. 

на  конец года, 

руб. 

изменение    

(увеличение, 

уменьшение), % 

1 2 3 4 5 

1 Изменение дебиторской 

задолженности за отчетный год 

по: 

4203,95 3376,53 -19,7% 

2 доходам (поступлениям)              

3 выплатам (расходам) 4203,95 3376,53 -19,7% 

4 Изменение кредиторской 

задолженности за отчетный год 

из них: 

100378,27 117514,11 17,01% 

5 просроченной кредиторской 

задолженности 

   

 

 

 

 



 

2.4. Сведения о кассовых поступлениях  

 

№ 

п/п 

Наименования  Сумма, Руб. 

1 Общая сумма кассовых поступлений, всего 

Из них: 

2627575,02 

2 Субсидии на выполнение муниципального задания 2532125,71 

3 Целевые субсидии 92524,31 

4 Бюджетные инвестиции  

5 От оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

2925,00 

                   

                             2.5.  Сведения о кассовых выплатах 

 

№   

п/п 

Код 

бюджетной 

классифика

ции 

Наименования направления расходов. сумма, руб. 

 210 Оплата труда и начисления на выплату  2450761,33 

 221 Услуги связи  

 222 Транспортные услуги  

 223 Коммунальные услуги 23968,81 

 225 Работа, услуги по содержанию имущества 20028,00 

 226 Прочие услуги 58488,70 

 290 Прочие расходы 2847,68 

 300 Приобретение основных средств 1890,00 

 300 Приобретение нематериальных активов  

 300 Приобретение материальных запасов 69590,50 

    

 

Раздел 3.  Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества 

№  

п/п 

 

Наименование показателя 

 

Ед.   

изм

. 

На     

начало 

года 

На    

конец 

года 

1 2 3 4 5 

1 

Балансовая  стоимость 

недвижимого имущества, всего 

Из них: 

руб. 184722,75 184722,75 

2 
недвижимого имущества,         

переданного в аренду 
руб.   

3 
недвижимого имущества,  

переданного в безвозмездное пользование 
руб.   

4 

Балансовая  стоимость 

движимого имущества, всего 

Из них: 

руб. 233332,65 187330,53 

5 
движимого имущества,          

переданного в аренду 
руб.   



 


