


Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

 

Наименование вида        

деятельности             

Краткая характеристика    Правовое обоснование   

1 2 3 

. Основные: 

 

1. Реализация дополнительных образовательных и общеразвивающих программ по 

следующим направленностям:  

- туристско- краеведческой; 

- физкультурно- спортивной; 

- естественнонаучной; 

- технической; 

- художественной; 

-социально-педагогической. 

2. Организация научно- методического сопровождения образовательной 

деятельности в системе дополнительного образования. 

3. Организационно- массовая деятельность. 

4. Осуществление координации туристско-краеведческой деятельности 

обучающихся Республики Марий Эл. 

5. Организация экскурсий, в том числе перевозка пассажиров автобусами по 

туристическим или экскурсионным маршрутам. 

6. Перевозка пассажиров сухопутным транспортом по заказам. 

Устав учреждения п.2.4. 

Изменения в Устав в п. 

2.4. 

Изменения в Устав в п. 

2.4.4. 

Изменение в Устав в п. 

2.6. 



2. Приносящая 

доход деятельность                  

1. Организация учебных занятий в объединениях за пределами учебного плана по 

государственному заданию Учреждения; 

2. Экспертиза и рецензирование дополнительных образовательных программ; 

3. Организация и проведение массовых мероприятий, в том числе: физкультурно-

спортивных мероприятий, мастер-классов, конференций, курсов, семинаров, 

конкурсов, олимпиад, смотров, декад, акций, круглых столов по основным 

направлениям деятельности Учреждения, экскурсий, тематических праздников, 

концертов, дискотек, выставок, зрелищных представлений; 

4. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период; 

5. Сдача в аренду недвижимого имущества в установленном законодательством 

порядке; 

6. Услуги по предоставлению жилых помещений Учреждения во временное 

пользование и проживание в них. Предоставление мест для временного проживания 

в кемпингах на территории структурного подразделения – УТБ «Сосновая роща»;  

7. Разработка и проведение обучающих, развивающих, развлекательных, 

оздоровительных и прочих программ по заказу образовательных организаций, 

других юридических и физических лиц; 

8. Организация экскурсий; 

9. Изготовление, реализация, ремонт и прокат туристского и спортивного инвентаря, 

снаряжения и оборудования; 

10. Подготовка спортивных карт для соревнований по спортивному ориентированию 

и туризму; 

11. Распространение учебно-методических, информационных материалов, 

рекомендаций, сценариев; 

12. Видеозапись и аудиозапись, монтаж и тиражирование методических материалов; 

13. Копировально-множительные услуги; 

14. Разработка презентаций, сайтов, видеофильмов, буклетов, визиток; 

15. Разработка и реализация наглядных и иных учебных пособий; 

16. Реализация спортивно-туристской продукции, сувениров, художественных 

изделий; 

17. Иная деятельность, не запрещенная законодательством, постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых создано Учреждение. 

18. Осуществление координации туристско-краеведческой деятельности 

обучающихся Республики Марий Эл. 

19. Организация экскурсий, в том числе перевозка пассажиров автобусами по 

туристическим или экскурсионным маршрутам. 

20. Перевозка пассажиров сухопутным транспортом по заказам. 

Устав учреждения п.2.4. 

Изменения в Устав в п. 

2.4. 

Изменения в Устав в п. 

2.4.4. 

Изменение в Устав в п. 

2.6. 

 



1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 

за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами 

Наименование услуги    

(работы)               

Потребитель 

(физические или  

юридические лица)            

Нормативный 

правовой  

(правовой) акт        

1 2 3 

1. Организация учебных занятий в объединениях за пределами учебного плана по государственному 

заданию Учреждения; 

2. Экспертиза и рецензирование дополнительных образовательных программ; 

3. Организация и проведение массовых мероприятий, в том числе: физкультурно-спортивных 

мероприятий, мастер-классов, конференций, курсов, семинаров, конкурсов, олимпиад, смотров, декад, 

акций, круглых столов по основным направлениям деятельности Учреждения, экскурсий, 

тематических праздников, концертов, дискотек, выставок, зрелищных представлений; 

4. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период; 

5. Сдача в аренду недвижимого имущества в установленном законодательством порядке; 

6. Услуги по предоставлению жилых помещений Учреждения во временное пользование и проживание 

в них. Предоставление мест для временного проживания в кемпингах на территории структурного 

подразделения – УТБ «Сосновая роща»;  

7. Разработка и проведение обучающих, развивающих, развлекательных, оздоровительных и прочих 

программ по заказу образовательных организаций, других юридических и физических лиц; 

8. Организация экскурсий; 

9. Изготовление, реализация, ремонт и прокат туристского и спортивного инвентаря, снаряжения и 

оборудования; 

10. Подготовка спортивных карт для соревнований по спортивному ориентированию и туризму; 

11. Распространение учебно-методических, информационных материалов, рекомендаций, сценариев; 

12. Видеозапись и аудиозапись, монтаж и тиражирование методических материалов; 

13. Копировально-множительные услуги; 

14. Разработка презентаций, сайтов, видеофильмов, буклетов, визиток; 

15. Разработка и реализация наглядных и иных учебных пособий; 

16. Реализация спортивно-туристской продукции, сувениров, художественных изделий; 

17. Иная деятельность, не запрещенная законодательством, постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых создано Учреждение. 

18. Осуществление координации туристско-краеведческой деятельности обучающихся Республики 

Марий Эл. 

19. Организация экскурсий, в том числе перевозка пассажиров автобусами по туристическим или 

экскурсионным маршрутам. 

20. Перевозка пассажиров сухопутным транспортом по заказам. 

 

Физические лица 

 

Устав учреждения 

п.2.4. 

Изменения в Устав 

в п. 2.4. 

Изменения в Устав 

в п. 2.4.4. 

Изменение в Устав 

в п. 2.6. 



1.3. Перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность 

 

Наименование документа   Реквизиты документа         Срок действия        

1 2 3 

Устав учреждения 
Приказ МОиН РМЭ №1760 от 

09.11.2015г. 
Постоянно 

Изменения в Устав 

учреждения 

Приказ МОиН РМЭ №1035 от 

04.12.2018 
Постоянно 

Изменения в Устав 

учреждения 

Приказ МОиН РМЭ №891 от 

16.11.202020 
Постоянно 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 
Рег. № 431 от 22.06.2018г. бессрочно 

Лицензия на осуществление 

деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц 

автобусами 

№ АК-12-000187 от 05.07.2019г. бессрочно 

Свидетельство о постановке на 

учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее 

нахождения 

ОГРН 1021200768522 Постоянно 

 



1.4. Информация о сотрудниках учреждения 

 

Категория    

работника    

Количество       

работников на    

начало отчетного 

периода          

Количество       

работников на    

конец отчетного  

периода          

Квалификация      

работников        

(уровень          

профессиональног

о 

образования) <*>  

Причины    

изменени

я  

штатных    

единиц     

учрежден

ия 

Расходы на оплату       

труда (руб.)            

Средняя заработная      

плата (руб.)            

по    

штату 

фактически по    

штату 

фактически на      

начало  

периода 

на конец  

периода   

год,           

предшеству

ющий 

отчетному      

отчетный 

период   

год,           

предшеств

ующий 

отчетному      

отчетный 

период   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

руководители 4 3,5 4 3 «1»-3,5 «1»-3  1236600 1423000 29442,86 39527,78 

специалисты  23 23 24 24 

«1»-20 

«2»-1 

«3»-3 

«5»-1 

«1»-23 

«2»-1 

 

 2941700 3175000 28676,26 30476,26 

служащие     3 2,5 3 2,5 
«1»-1, 

«3»-1 
 «3»-2,5  288766 400000 9625,53 13333,33 

рабочие      9,5 8 7,5 6 

 «3»-3 

«4»-4 

«5»-1 

 «3»-2 

«4»-3 

«5»-1 

 

 

1163534 

 

 

1168000 

 

12120,14 16222,22 

Всего        39,5 37,0 38,5 35,5    5630600 6166000 12681,53 14474,18 

 
-------------------------------- 

<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 

профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.            

 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения 

 

N   

п/п 

Наименование показателя       Ед.   

изм.  

Значение показателя                     Комментарий 

на начало 

отчетного 

периода   

на конец  

отчетного 

периода   

Динамика  

изменения 

(гр. 5 -гр. 4)    

%         

изменения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Остаточная стоимость          

нефинансовых активов          

учреждения                    

руб.  

4910989,28 5021020,66 

 

+110031,38 

 

+2,24 

 

Безвозмездная 

передача НФА 

2   Сумма ущерба по недостачам, хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также порче материальных    

ценностей  

руб.   

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

справочно                                                                                   

 Суммы недостач, взысканные в  

отчетном периоде с виновных лиц                           

руб.   

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 Суммы недостач, списанные в   

отчетном периоде за счет учреждения                    

руб.   

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3   Сумма дебиторской             

задолженности                 

руб.  22221927,40 23018250,00 +796322,60 +3,58 Начислены доходы 

будущих периодов 

в том числе                                                                                 

 Нереальная к взысканию        

дебиторская задолженность     

руб.  - - - - - 

4   Сумма кредиторской            

задолженности                 

руб.  632830,81 574882,46 -57948,35 -9,16 Зарплата за декабрь, 

страховые взносы за 

декабрь 2020г., 

коммунальные услуги 

за декабрь 2020г., 

услуги связи за декабрь 

2020г.  

в том числе                                                                                 

 Просроченная кредиторская     

задолженность                 

руб.  0,0 - 

 

0,0 0,0  



5   Итоговая сумма актива баланса руб.  27133184,73 28053978,41 +920793,68 +3,39 Начислены доходы 

будущих периодов 



2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

п/п Наименование показателя Плановый   

показатель 

Фактическое 

исполнение  

%          

исполнения 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 

1   Остаток средств на      

начало года             

268,05 268,05 100,0  

2   Поступления, всего      11289065,00 10476515,28 95,2  

в том числе                     

 Субсидии на выполнение 

государственного задания 

8337420,00 8337420,00 

 

100,0  

 Субсидия на иные цели 1770000,00 1770000,00 100,0  

 Поступления от оказания 

государственным бюджетным 

(автономным) учреждением 

(подразделением) платных 

услуг (выполнения работ) по 

основной деятельности для 

физических и юридических 

лиц, всего 

1181217,2 368667,48 31,2  

 Прочие доходы 427,80 427,80 100,0  

3   Выплаты, всего          11289333,05 10470140,00 92,7  

в том числе                     

 211 Заработная плата  6192177,59 61540178,94 99,4  

 212 Прочие несоциальные 

выплаты персоналу в 

денежной форме 

 

20298,05 1000,00 4,9  

 213 Начисления на выплаты 

по оплате труда 

 

1603249,95 1588465,16 99,1  

 221 Услуги связи 60831,38 34149,84 56,1  

 222 Транспортные услуги 205526,00 120526,00 58,6  

 223 Коммунальные услуги 380531,06 315016,06 82,8  

 225 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

 

1023300,70 871537,48 85,2  



 226 Прочие работы, услуги 873387,00 550371,23 63,0  

 228 Приобретение услуг, 

работ для целей капитальных 

вложений 

 

2967,00 2967,00 

 

100,0  

 266 Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 

 

11628,78 11628,78 

 

100,0  

 290 Налоги, штрафы, пени 120219,00 120218,62 99,9  

 310 Основные средства 92659,00 29444,00 31,8  

 340 Материальные запасы 702557,54 670636,89 95,5  

4   Остаток средств на      

конец года              

X       

6643,33 

X       

Остаток 

денежных 

средств от 

внебюджетно

й 

деятельности 

Справочно                       

5   Объем публичных         

обязательств, всего     

 

0,00 

 

0,00 

  

в том числе                     

 Книгоиздательская 

продукция 

0,00 0,00   

 

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

 

Наименование 

работы       

(услуги)     

Изменение цены (руб.) 

С 01.01.2020 г. 

с 01.01.2020 г. с 01.01.2021 г. с 01.01.2022 г. 

1 2 3 4 

Проживание 250,00 250,00 250,00 

Прокат 350,00 400,00 400,00 

Прочие 90,00 100,00 100,00 

В отчетном периоде изменения цен производилось в связи увеличением расходов на коммунальные услуги, содержание имущества  
-------------------------------- 

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

consultantplus://offline/ref=B25B5CC903F6B5F1662276F812D83CE33A449B82E11E8191730D0A367C15F506FD323B28D3409A20D825dCM


 

 

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, и сумма доходов, полученных 

от оказания платных услуг (выполнения работ) 

 

Общее количество потребителей,            

воспользовавшихся услугами (работами)     

Сумма доходов, полученных от    

оказания платных услуг (руб.)   

бесплатно       частично      

платно        

полностью   

платно      

частично        

платных         

полностью       

платных         

1 2 3 4 5 

516  417  282 470,48 

 

2.5. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя    Суть жалобы             Принятые меры         

1 2 3 

- - - 



Раздел 3. Использование имущества, 

закрепленного за учреждением 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного периода 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

1. Общая стоимость 

закрепленного за 

учреждением на 

праве оперативного 

управления 

имущества, в т.ч.: 

тыс. 

руб. 

13265,3 4577,9 13425,9 4347,2 

1.1. недвижимого 

имущества 

тыс. 

руб. 
8272,3 2848,2 8272,3 2814,4 

1.2. движимого 

имущества  

тыс. 

руб. 
4993,0 1691,6 5153,6 1532,8 

1.2.1 в т.ч. особо ценного 

имущества 

тыс. 

руб. 

2514,6 1691,6 2514,6 1505,4 

2. Общая стоимость 

закрепленного за 

учреждением на 

праве оперативного 

управления 

имущества и 

переданного в аренду, 

в т.ч.: 

тыс. 

руб. 

- - - - 

2.1 недвижимого 

имущества 

тыс. 

руб. 
- - - - 

2.2. движимого 

имущества  

тыс. 

руб. 
- - - - 

3. Общая стоимость 

закрепленного за 

учреждением на 

праве оперативного 

управления 

имущества и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование, в т.ч.: 

тыс. 

руб. 

- - - - 

3.1. недвижимого 

имущества 

тыс. 

руб. 
- - - - 

3.2 движимого 

имущества  

тыс. 

руб. 
- - - - 



4. Объем средств, 

полученных в 

отчетном году от 

распоряжения в 

установленном 

порядке имуществом, 

закрепленным за 

учреждением на 

праве оперативного 

управления  

тыс. 

руб. 

- - - - 

5. Количество объектов 

недвижимого 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением на 

праве оперативного 

управления, в т.ч.: 

ед. 

29 29 

5.1. зданий ед. 22 22 

5.2. сооружений ед. 6 6 

5.3. помещений ед. 1 1 

6. Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением на 

праве оперативного 

управления, в т.ч.: 

кв.м. 

2518,7 2518,7 

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. 

  

 

 


