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Раздел 1. Общие свеления об учреждении1-1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправеосуществлять в соответствий © его учредительными документами
Наименование вида Краткая характеристика

Правовое обоснованиедеятельности
т 2

31. Основные Резлизация дополнительных  общеобразоватольных програми (пополнительных П. 2.4. Устава ГБОУ ДОобщеразвивающих программ) различной направленности: встественнонаучной; художественной;|Республики Марий Элтуристско-краеведческой. Учреждение выполняет государственное задание, утвержденное «ДЭБЦ» от 07.10.2015 г.
"Минобрнауки Республики Марий Эл.

2. Иные Оказание платных дополнительных образовательных услуг: П. 2.6. Устава ГБОУ ДОорганизация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе: тематическихпраздников, смотров, конкурсов, декад, акций, концертов, дискотек, экскурсий, выставок,‘театральных, зрелищных представлений, спортивных мероприятий:организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный перио;организация и проведение курсов, семинаров;
организация и проведение конференций, семинаров по основным направлениям деятельностиУчреждения;
организация и проведение мастер-классов, конференций, семинаров, круглых столов повопросам дополнительного экологического образования;
реализация творческой продукции, сувениров, художественных изделий;Разпространение учебно- методических, ниформационных материалов, рекомендаций, сценариев;разработка”и продажа наглядных и иных учебных пособий;Видеозапись и вудиозаись, монтаж и тиражирование методических материалов;копировально-множительные услуги;
разработка презентаций, сайтов, видеофильмов, буклетов, визиток;организация групп по адаптациик жизни в обществе детей школьного и дошкольного возраста;ление, выращивание и реализация различной растительной и животной продукции.прокат туристического снаряжения;

Услуги по хранению экспонатов,объектов живой и неживой природы;экскурсиониая деятельность;
пллеятельность, но запрещённая законодательством постольку, поскольку это служитдостижению целей, ради которых создано Учреждение,

Республики Марий Эл
«ДЭБЦ» от 07.10.2015 г.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям



за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами

Наименование услуги Потребитель (физические или `Нормативный правовой

(работы) юридические лица) (правовой) акт.
1 р З

Оказание платных дополнительных образовательных услуг: Юридические и физические лица |П.2.6. Устава ГБОУ ДО

организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том Республики Марий Эл

числе: тематических праздников, смотров, конкурсов, декад, акций,
концертов, дискотек, экскурсий, выставок, театральных, зрелищных
представлений, спортивных мероприятий;

организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный
период;
организация и проведение курсов, семинаров;
организация и проведение конференций, семинаров по основным
направлениям деятельности Учреждения;
организация и проведение мастер-классов, конференций, семинаров,
круглых столов по вопросам дополнительного экологического
образования;
реализация творческой продукции, сувениров, художественных изделий;
распространение учебно-методических, информационных материалов,
рекомендаций, сценариев;
разработка и продажа наглядных и иных учебных пособий;
видеозапись и аудиозапись, монтаж и тиражирование методических
материалов;
копировально-множительные услуги;

разработка презентаций, сайтов, видеофильмов, буклетов, визиток;
организация групп по адаптации к жизни в обществе детей школьного и

дошкольного возраста;
разведение, выращивание и реализация различной растительной и
животнойпродукции;
прокат туристического снаряжения;
услуги похранению экспонатов, объектов живой и неживой природы;
экскурсионная деятельность.

«ДЭБЦ»от 07.10.2015

"Лицензия № 38 от 20.11.2015г.



1.3. Перечень разрешительных документов, на основании
которых учреждение осуществляет деятельность

`Наименование документа Реквизитыдокумента Срок действия
т 2 3
"Устав, `От07 октября 2015 т. До внесения измененийЛицензия `От20 ноября 2015 г. №38 `До внесения изменений

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория |Количество Количество Квалификация [Причины|Расходы на оплату Средняя заработнаяработника |работниковна  |работниковна  |работников изменения | труда (руб.) плата (руб.)начало отчетного|конец отчетного |(уровень штатных.
периода периода профессиональног единиц,

о учреждени
образования) <*> |я

по  |фактическ [по  |Фактическ [на на конец тод, отчетный год, отчетныйштат |и штат |и начало|периода предшеству|период предшеству |периоду у период ющий ющий
а отчетному, отчетном;т 3 15 6 7 8 9 10 И 12руководител |4 |2 т [2 р | 1183702 [1534600 49320 63941и

специалисты | 17,6 |6} 176 [65 163 116,5 2106589—[2210000 27865 28333

служащие
рабочие 6,75 [57 6,75 |6 т 18 966413 1069100 14128 1781844 |383

Всего 28,35 [14 28,35|14,5 тт |115 4256704 [4813700 25331 27664зв [33

<> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное — 3. начальноепрофессиональное- 4, среднее (полное) общее- 5, основное общее - 6, не имеют основного общего -7.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской

задолженности учрежденияМ |Наименование показателя Ед. Значение показателя
изм. ‘на начало |на конец

отчетного  |отчетного
периода периода

Динамика
‘изменения
(р.5-
тр. 4)

%
‘изменен
ия

Комментарий

1 2 5 4 ь 6 И.
1|Остаточная стоимость

‘нефинансовых активов.
учреждения

руб. 15137,58 14320,06. -817,52 Е
2|Сумма ущербапо недостачам,

хищениям материальных
ценностей, денежных средств,
атакже порче материальных
ценностей

руб.

‘справочно
Суммы недоста, взысканные в
отчетном периоде с виновных
лиц

руб.

Суммы недостач, списанные в
отчетном периоде за счет
рождения

руб.

Сумма дебиторской
задолженности,

руб. 18236949,0 |19509469,00 |1272520,0
0 0

6,97 "Начислены доходы будущих периодов

в том числе
`Нерсальная к взысканию
дебиторская задолженность

руб.

4 [Сумма кредиторской
задолженности!

руб. 439419,40 |463852,85 24433,45 Зарилагазал абрь, страховые взносы за декобру 209,
услуги за декабрь 2021.

залекабрь 202.в том числе
'Просроченная кредиторская
задолженность

руб.



[5

—
[Итоговая сумма актива баланса [руб. [27677691,66]29151619,33 [147392767 [| 5

2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
п/т|Наименование показателя Плановый Фактическое |% Комментарий

показатель |исполнение |исполненият 3 4 5 6
Т [Остаток средетв на х х 5

начало года
2 Поступления, всего 7907500.00_[7907500,00 100
в том числе

Субсидии на выполнение  |7339100.00 |7339100.00 100
тосударственного задания

"Прочие поступления 292100;00 |292100,00 100
Субсидиина иные цели 276300.00 [27630.00 100

3 [Выплаты, всего 7907500.00_[7907500,00 100
в том числе

Оплата труда и начисления [661892271 [66189221 > 100
на выплатыпо оплате труда,
всего,
`из них:
Заработная плата. 509569621 [509569621 100
Прочие выплаты 2400.00—[2400,00
`Иные расходы
'Начисления на выплаты по  |15208826,50 [152082550 100
оплате труда ыУплата налогов, сборви=[14791685 [14791685 100
иных платежей,
Прочие расходы:
Оплата работ, услуг, всего [114066044 [11406604 100
`из них:
Услуги связи 3880313 [3880343 9 100
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 417602,43 417602,43 „/ 100
'Арендная плата за
пользование имуществом _|



Работы, услуги по 89037,97 [8903797 _ 100
содержанию имущества
Прочие работы, услуги 286925556 [28692556 _ 100
Прочие расходы
Поступление нефинансовых |285608,55 285608,55 100
активов, всего
из них:
`Увеличение стоимости 69559.00 [69559.00 > 100
основных средств
Увеличение стоимости 216049,55 |216049,55 | 100
материальных запасов,

4|Остаток средств на 55
конец года

Справочно,
5 [Объем публичных - -

обязательств, всего
втом числе

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) <*>

Наименование [Изменение цены (руб)

работы с 20. [С 20_г. 20_г. 20_г.(услуги)

з

<*> По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен,



2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, и сумма доходов, полученных

от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей, Сумма доходов, полученных от
воспользовавшихся услугами (работами) оказания платных услуг (рУб.)

‘бесплатно частично полностью частично полностью
платно платно платных платных

т 2 3 4 5
574. Е 25 в 206600

2.5. Количество жалоб потребителей

'Наименование потребителя Суть жалобы "Принятые меры
1 2 3



Раздел 3, Использование имущества, закрепленного за учреждением

№ Наименование показателя Ед. изм.|Наначало отчетного|Наконец отчетногопт
периода периода

Балансовая|Остаточная|Балансовая Остаточная
стоимость|стоимость | стоимость|стоимость

1.|Общая стоимость закрепленного за [тык 3753,1 10 3246,7 0,5учреждением на праве руб.
оперативного управления
имущества, в т.ч.:

1.1. [недвижимого имущества. тыс. 2214,8 1,0 2214.8 95
руб.

12. | движимого имущества. тыс. 15383 0 1031,9 0
руб.

вт-ч. 00бо ценное 217 о о
2. |Общая стоимость закрепленного за тыс.

учреждением на праве руб.
оперативного управления
имущества и переданного в аренду,вт:

2.1|недвижимого имущества тыс.
руб.

2.2. движимого имущества тыс.
руб.

Общая стоимость закрепленного за |тыс.
учреждением на праве руб.
оперативного управления
имущества и переданного в
безвозмездное пользование, в т.ч.

ЗА. | недвижимого имущества тыс.
руб.

3.2|движимого имущества тыс.
руб.

4.|Объем средств, полученных в тыс.
отчетномгоду от распоряжениявустановленном порядке руб.
имуществом, закрепленным за
учреждением на праве
оперативного управления

5.|Количество объектов недвижимого |ед. 6 6
имущества, закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления,в т:

5-1. [зданий ед. В З



м—мы=ы5=-нннннни|5.2. сооружений
5.3. помещений

6. "Общая площадь объектов.
недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на.
праве оперативного управления, в.т.ч:

946,08 946,08

6.1. площадь недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления и
переданного в аренду

кв.м.

6.2. площадь недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на.
праве оперативного управления и.
переданного в безвозмездное
пользование

кв.м.


