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Раздел 1. Фбщие сведения об улрея<дении

1.1. ||ереиень видов деятельности' которь1е учро}(дение вправе
осуществ]ш{ть в соответствии с его у{редительнь1ми докщент€}ми

Ёаименование вида
деятельности

1{раткая характеристика |{равовое обоснование

1 2 -̂1

1. Фсновньте Реализация дополнительнь1х общеобразовательнь1х прощамм по
следу!ощим направленностям :

технинеской;
естественнонаулной;
соци€!.пьно-педагогияеской;
худох(ественной.

9став п.2.4.|

Фрганизаци'{ наг{но- методического сопровох(дения образовательной
деятельности дополнительного образ ования Респу 6 литот йарий 3л.

9став п.2.4.2

Фсушеотвление организационно-массовой деятельности: проведение
соревнований, слетов, вь1ставок, очнь!х и 3аочнь1х конщрсов'
конференций, олимпиад, экспедиций, фестивалей, пр€вдников у1

других меропри'{тий по направленностям 9чрехсдения.

)['став п.2.4.3

2.|1ньте реа]1изация образовательной деятельности по дополнительнь1м
общеобразовательнь1м г1рощаммам;

органи3ацу[я и г!роведение культурно-массовь1х меропр иятий,
в том числе: тематических г1р'вдников, смощов' соревнований'
конкурсов' декад' акций, экскурсий' вь1ставок, спортивнь1х
мероприятий;

организаци'{ отдь1ха
канику.т1ярньтй период;

организация и проведение курсов' семинаров по основнь|м
направлени'!м деятельности }нрехсдения;

и оздоровления обунагощихся в

9став л.2-6



распросщанение учебно-методических' информационнь|х
матери{!"лов' рекоме н дацт4й, сценариев ;

р'}зработка и распросщанение нагляднь|х и инь1х учебнь1х
пособий; :

видео3апись и аудиозапись, монта)к и тира}кирование
методических матери.1лов;

копиров!|"льно-мно}китедьнь1е услуги;
р€вработка презентаций' сайтов' видеофильмов, буклетов,

визиток;
производство кинофильмов, видеофильмов'

мультипликационньтх фтшльмов ;

разработка комг1ь!отерного прощаммного обеспечени'{;
деятельность консультативн.ш и работьт в области

шь}отернь1х сиотем;
деятельность в об ласти информационнь!х технологий;

деятельность в области фотографий;
14ная доятельнооть' не ная законодательством.

)

{



1.2. |[еренень услуг фабот), оказь1ваемьгх потребителям
3а плату в сл)д1аях, предусмотенньп( нормативнь1ми

актами
Ёаименование услуги
(работьт)

|{отр9битель (физинеские или
торид?неские лица)

Ёормативньй
правовой
(правовой) акт

1 2 -)

Реализация образовательной деятельности по дополнительнь!м общеобразовательнь|м
програ]!{м[|м

||о заказу заинтересованньп( лиц !ставл.2.6

Фрганизация и проведение кульцрно-маооовь|х мероприятий,
в том числе: тематичеоких праздников, смоц)ов, ооревнований, конкурсов, декад,
акций, экскурсий, вь1ставок' опортивньп( мероприятпй

||о заказу з[!интереоованньп( лиц ]/став п.2.6

Фрганизация отдьтха и оздоровления обулалощихся в канику]б{рньй период |!о заказу заинтересованньп( лиц !ставл.2.6
Фрганизация и проведение ки)сов' семинаров по основнь|м н€}правлениям

деятельности }яреждения
|!о заказу заинтересованньп( лиц !ставл.2.6

Фрганизация и проведение мастер-к.]1ассов, конференций, семинаров' кругль|х столов
по вопросам дополнительного образования

|{о заказу заинтересованньп( лиц !отавл'2.6

Распространение творческой продукции, сувениров, худо)кественньтх изделий |[о заказу заинтересованньп( лиц !ставп.2.6
Распросщанение улебно-методических' информационньо( матери'}лов' рекоменд аций,
сценариев

|[о заказу заинтересованньтх лиц \отавп.2.6

Разоаботка и распространение наглядньп( и инь!х утебньтх пособий |!о заказу заинтересованньтх лиц !ставл.2.6
Бидеозапиоь и аудиозапись' монта)к и тиражирование методичеоких матери[}лов |!о заказу заинтересованньп( лиц !ставл.2.6
(опирова_гтьно-множительнь|е услуги |!о заказу заинтересованньп( лиц !ставл.2.6
Разработка презентаций' сайтов' видеофильмов' буклетов, визиток [!о заказу 3аинтересованньп( лиц !стазл.2-6
|!роизводство кинофильмов, видеофильмов' мультипликационньп( фильмов |!о заказу з!}интереоованньп( лиц !ставп.2.6
Разработка комг{ь}отерного прогр[!ммного обоспечения |!о заказу заинтересованньп( лиц !отавп.2.6
.[еятельность консультативн[ш и работьт в области компь!отерньп( систем |1о заказу заинтересованньп( лиц !ставл.2.6
Аеягельнооть в области информационньгх технологий |[о заказу заинтереоован|{ьп( лиц }став п.2.6

!еятельность в области фотографий |[о заказу заинтересованньп( лиц !ставл.2.6

1 .3. |{еренень разре1шительньп( докр(ентов' на основ!|нии
которьтх г{ре)кдение осуществ]ш{ет деятельность



Ёаим ено ва}ние до кумента Реквизитьт документа €рок действия
1 2 -)

€видетельство о внесении залиои в Б[Р1Ф"11 (,ерия 12 ]ф 001 |82578 Фт 01.02.2013г.
9став |!риказ !'[р 1427 от 1 1.1 |.201.6г. бессротньй
-}1ицензия (,ерия |2ло| ]\ъ 0000 1 03

Регистрационньтй ].|ч 43
Фт 23.05.2013г.

1.4. 14нформация о сотрудниках уфеждени'{

1{атегория

работника

(оличество

работников на
начало отчетного
г[ериода

(оличество

работников на
конец отчетного
периода

1(валификация

работников
(уровень
профессиональног
о
обоазования) <*>

|!ритиньт
изменения
тштатньтх
единиц
у{рех(дени
я

Расходьт на оплату

туда Фуб.)
€редняя заработная
плата Фуб.)

по
1штат

у

фактинеск
и

по
1птат

у

фактинеск
и

на
начш|о
период
а

на конец
периода

|ФА;

пред|пеству!ощи
|\

отчетному

отчетнь|
й
период

[ФА,
пред1пеству!ощи
й
отчетному

отчетнь1
й
период

1 2 -̂) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2
руководител
[4

4 2 4 -) 1 1 1001,7 125\,4 4|7з7 '5 з476|,||

специ[}листь| 24"5 \9 24.5 \7 1,2 1,2 22з9 2476,1 \5548,6 \4512.5
служа1цие 6 6 4,5 4,5 1.2 \.2 727,5 504,97 12125 9з5|,з
рабо.*те \2 8 -̂) 2,5 5 1,з,5 48з'7 2з7'9з 5038,5 79з1
Бсего 46,5 35 з6.5 27 4451,9 4470,4 18612,4 15680.16

<*> )|'ровень
профессион!1льное

профессиона.]1ьного образования: вьтсгпее - 1,
- 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6,

неполное вьтстшее - 2' среднее профессион[1льное - 3, нанальное
не име}от основного общего - 7.



Раздел 2. Результат деятельности учре}кдения

2.1. €ведения о ба_глансовой (остатонной) стоимости
нефинансовьтх активов, дебиторской и кредиторской

задол)кенности учре)к дени я

ы
тх|л

Ёаименование показателя Бд.
изм.

3ттачение показателя 1{оммент

Фийна начапо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

!инамика
изменения
(гр. 5 -
гр. 4)

%
изменен
|4я

1 2
1
-) 4 5 6 7 8

1 Фстаточная стоимость
нефинансовь1х активов
учрех{дения

руб. з99045,22 з58899,2з -40145,99 |1']'9,А

2 €умма ущерба по недостачам, хищениям
матери[1льнь1х ценностей, дене}кнь1х средств, а так)ке

порче материальнь1х
ценностей

руб.

спра вочно
01уммьт недостач, взьтсканнь1е в отчетном периоде с

виновньп( лиц
руб"

€уммьт недостач, с[1исаннь1е в отче'тном т]ериоде за

счет учре)кде|1|4я

руб.

-)
(уптма дебиторской задолх<енности

д числе
Ёереальная к взь1сканито деб и'горская :]а]{ол)кенн ость

руб. 41051.1з 6з7з49з^86 6зз24з6,7з
\542з%

в тс]

руб.

А (уьтма ](редиторской задо;т)кен11остр] руб 242,115 951486.11 709з]1,|7 29з%

|1росро ненн ая кредиторс кая задо'1 )кен1то сть руб.

5 }4т'огов:тя сумма актива бацанса руб. 80459.84 6154177,52

1



2.2. ||оказатели ппана финансово-хозяйственной деятельности

п/л Ёаименование показате;ш{ |[-гпановьтй

пок€ватель
Фахстическое
исполнение

%
исполнения

1{омметттар
ий

1 2
1
-) 4 5 6

1 Фстаток средств на
начш1о года

х 0 х

2 |!оступления, всего 6409200 5918627,41 92.з5%

в том числе
2.1 (у6оидия на вьтполнение государственного задани'| 5937700 55з2з85,4|у 93.\7%

2.2 |!оступления от иной приносящей доход деятельности (добровольнь|е пожертвованпя) 330000 244742 74,16о^

2.з 14ньте прочие доходь1 141500 141500 100%

5 Бьтплатьт, всего 6409200 5917277,41,. 92.з2%

в том числе
3.1 Фплата труда 4з29000 4з14295.7\| 99'66о^

з.2 Ёачисления на вь1платьт по оплате труда 124з090 9з7870'45 ''] 75'45уо

-'.5 |{оочие вь1г1лать] 750 550 7з,ззо^

з'4 }слуги связи 92500 87|05'72 у 94'|7о^

3.5 1(оммуна_гльнь1е услуги 22з450 181472,45 \., 8\"21%

з.6 9с.тгуги по содерх{ани}о имицества 92000 91552,5 99,5уо

з.7 |!рочие услуги \22400 47047,17 38,44о^

з.8 |[оиобретение ооновньп( средств 50000 38613 77,2зуо

з.9 |[оиобоетение материапьньп( запасов 754!0 44322,45 58'77уо

з.10 |!рочие расходь1 180600 \74447,96 96.59%

4 Фстаток средотв на
конец года

х 1350 х

€право.пто
5 Фбъем публинньп<

обязательств' всего
в том }|исле



2.3.|4зменение це!{ (тарифв) на платнь1е ус'гуг}1(>аботьт) <*>

Ёаименовагтте

работьт
(услгуги}

<*> |{о итоЁ|м заполнения таб.тпдць: ук:ватъ при!!ит1ь1 изменени'| цеп'

2.4. (оличесгво потрбителей' воспользов{ш1|1|п(ся ус'гугами

фаботаллл) у*ре:клегпля' и с)гмма доходов, по]гг{енньгх

от оказани'л |тпатньр( ус'гуг (вьпго'тштения работ)

[бщее ко]ти!{ество потребителей,

Р'оспопьзов2!в|11ихся ус.}гугами (работапци) 

-

€рлма доходов' по'гг|енньп( от
пкя?яния ппатньп( услут (руб.)

бесплатно части({но
ппатно

по]1ностьк)
тш1атно

ч1сти.цто
!1латньп(

по.]1|1ость1о

11латньп(

1 2 , 4 5

2.5. 1(о-гтичество >калоб пощбкгспей



Раздел 3. |'1спользование имущеотва'
закрепленного за учреждением

]х[р

п|л
Баименование показателя Рд. изм. Ёа начало отчетного

периода
Ёа конец отчетного

периода

Балансовая
стоимость

Фстаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Фстаточная
стоимость

1 Фбщая отоимость закрепленного за

учрея{дением на праве
оперативного управления
имущества, в т.ч.:

ть1с.

руб.

4996 381 4699 з07

1.1 недвижимого имущества ть1с.

руб.

89 \7 88 \7

1.2. движимого имущества ть1с.

руб.

4601 з64 4611 290

2. Фбщая отоимость закрепленного за

учреждением на праве
оперативного управления
имущества и г{ереданного в аренду,
в т.ч.:

ть1с.

руб.

2.1 недвижимого имущества ть1с.

руб.

2.2. дви}кимого имущества ть1с.

руб.

_). Фбщая стоимооть закрепленного за

г{реждением на праве
оперативного управления
имущества и переданного в
безвозмездное пользование, в т.ч.:

ть1с.

руб.

3.1 недвижимого имущества ть1с.

руб.

з.2 движимого имущества ть1с.

руб.

4. Фбъем средств' полученньтх в

отчетном году от раопоряжения
установленном порядке
имуществом, закрепленнь1м за

учреждением на праве
оперативного управления

ть1с.

руб.

5. 1(оличество объектов недвижимого
имущества' закрепленного за

учреждением на праве
оперативного управл е|т||я' в т.ч. :

ед.

5.1 зда|1|4и ед.



!-

5.2. сооружении ед.

5.3. поме1цении ед.

6. Фбщая площадь объектов
недвижимого имущества'
закрепленного за учреждением на
праве оперативного управлени\ в
т.ч.:

кв.м. 576 576

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

кв.м.

6.2. площадь недвижимого имущества'
закрепленного за у{реждением на
праве оперативного управле11ия и
передацного в безвозмездное
пользование

кв.м.


