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Раздел 1. Фбщие сведения об унрехсдении

1.1. ||еренень видов деятельности, которь|е учре)кдение вправе
осу1ществлять в соответствии с его учредительнь{ми документами

!

!

1]

Ёаименование вида
деятельности

(раткая характеристика |[равовое обоснование

2
.
-)

[. Фсновньте Реализация дополнительнь]х общеобразовательнь|х программ по
следугощим направленностям :

технинеокой,
естественнонаунной,
социально- педагогинеской;
худо}кественной.

!став л.2'4.\

Фрганизация науч{{о- методи !1еского сопрово;т{ дения образовател ьной

деятел ь]{()с'|'и д0 1 {олнител ь н ого образо ван ия Республики Р1арий 3л.
}став л.2.4.2

Фсушествление организациоЁ{|{о-массовой деятельности: проведение
соревнований, слетов' вь{ставок) очнь{х и заочнь1х конкурсов,
конференгдий, олимпиад, экс:тедиций, фестивалей, пра3дников и

других п'{еро{|риятий по направленностям }нре>кдения.

}став п.2.4.3

2. Аньте реализация образоватсльной деятельности по .|{ополнительнь1м
общеобразовательнь1м программам,

орга]"{изация и прове/{ение культурно-массовь!х мероприятий,
в том числе: тсмати!1еских празд1{иков, смотров, соревноваг*ий,
ко1{курсов, декад, акций, экскурсий' вь|ставок1 спортивнь{х

мероприятий;
организация отдь1ха

ка|-{икулярньлй период;
организация и проведение курсов' семинаров по основнь!м

на11равлен иям деят ел ьг{ости }нрехсдения ;

и оздоровления обунагощихся

9став л.2.6



распросщанение учебно-методических, информационнь!х
материалов, реко ме |]'дац\4й, сценариев ;

разработка и расг{ространение нагляднь|х и инь1х учебнь!х
пособий;

видеозаг{ись и аудиозапись' монтаж и тира)кирование
методических матери'1"лов;

копировально-мно)кительнь1е услуги;
ршработка презентаций' сайтов, видеофильмов' буклетов,

визиток;



:

1.2. |1еренень услуг (работ), ок'шьтваемьтх потребителям
за плату в случаях' предусмотреннь1х нормативньтми

Р{аименование услуги
(работьт)

11отребитель (физинеские или
}оридические лица)

Ёормативньтй
правовой
(правовой) акт

1 2 )

Реализация образовательной деятельнос'ги по дополт{ительнь1м общеобразовательнь1м
программам

|1о заказу заинтересованнь1х лиц !став л.2.6

Фрганизация и проведение культурно-массовь|х мероприятий,
в том числе: тематических праздников' смотров' соревнований,
акт{ий, экскурсий, вьтставок, спортивньтх мероприятий

конкурсов, декад,
|{о заказу заинтересованньтх лиц !став л.2.6

Фрганизация отдьтха и оздоровления обунатощихся в каникулярньтй период [1о заказу заинтересованнь1х лиц !став л.2.6
Фрганизация и !1роведение
деятельности }нре>к дения

курсов' семинаров по основнь1м направлениям 11о заказу заинтересованнь1х лиц !став л.2.6

0рганизация и проведе|{ие мастер-классов' конференций. семинаров' 1{ругльтх столов
по вопросам дополнительного образования

|{о заказу заи1{тересованнь{х лиц !став п.2.6

Распространение твор'теской продукции' сувениров, ху/{0}{ественнь1х ,'д",,й [1о заказу заинтересованнь!х лиц !став л.2.6
Распростраг{ение унебно-методических, инфорп,тационнь!х ['{а'гериа_'1о,, р-.'*-,д"ц,й,
сценариев

1_1о заказ:, заинтересованнь1х лиц \став л.2.6

Разработка и р:аспростраггенис нагляднь|х и и1{ьтх унебньгх пособий [1о затсазу заинтересованньтх лиц !став п.2.6
Бидеозапись и аудиозапись, п{о[{тах( и'г!.1р:1)*{ирова|1ие \{е'гс)дичсских материалов 11о зат<азу заинтересованньтх лиц !став п.2.6
1{огтировагдьно-м но:л(ительнь1е услуги [1о заказу заинтересованнь1х лиц !став п.2.6
Разработт<а ттрезентаций, сайтов, видеофильмов, буклетов, визиток |1о заказу заинтерссоват{ньтх лиц !став л.2.6

1.3. [{еренень разре|пительнь1х док)./1\4ентов' на основании
которь1х учре)кдение осуществляет деятельность

Ё{аименование документа Реквизить! док}ъ4ента €рок действия
1 2 .

-)

€видетельство о внесении записи в Б[Р1Ф[1 €ерия 12 м 001 182578 Фт 01 .02.20|3г.



9став 11риказ ]{р |42] от 1 1. 11.2016г. бессронньтй
/1ицензия €ерия |2ло1 лъ 0000961

Регистрационньтй ]Ф зб7
Фт 14.03.2017г.

1.4. 14нформация о сотрудниках учре}цения

<*> 9ровень профессиопального образования: выс[|се - 1, неполцое вьтс{]1ее - 2, ореднее профессиопа:ьное - 3, начапьцоепрофессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5. основное общее - 6, не иметот основпого общего - 7.

(атегория

работника

(оличество

работников на
начало отчетного
периода

1{оличество

работников на
конец отчетного
периода

1{валификация

работников
(уровень
профессиональног
о
образования) <*>

|1рининьт
изменения
1птатнь!х
единиц

учреждени
я

Расходьт на оплату
труда (тьтс.руб.)

€редняя заработная
плата (руб.)

по
1птат

у

фактинеск
[.т

по
1птат

у

фактинеск
и

}{а

начало
период
а

на конец
периода

[ФА'
пред1шеству}ощи
й
отчетному

отчетнь1
й
период

год'
пред1пеств}тощи
й
отчетному

отчетнь]
й
период

4 5 7 8 10 \2

руководител
и

4 1
-) 5 5 1251,4 1824.8 з4761 .11 30413.з

специалисть1 24,5 17 25 15'б 1,2 1,2 2416,1 3 100,56 14512,5 16562,9
слух{ащие 4,5 4,5 4,5 4,5 1,2 1,2 504,97 547.з 935 1,з 102з4.5
оабочис -) )5

-)
.
-) 1,з,5 1,з,5 2з7 '9з 251,94 79з1 12112,96

Бсего 36,5 27 з7 5 2з,6 4410,4 5]з0,6 1 5б80,1 б 202з5,12



Раздел 2. Результат деяте']1ьности учре}кдения

2.7. (.ведения о балаттсовой (остатонной) стоимости
нефинансовь1х активов, дебиторской и кредиторской

з адолженности учре)к дения

2.2. ||окызатели плана финансово -хозяйственной деятельности

ш
п|п

Ёаименование показ ателя Бд.
изм.

3начение поксва'те.]]я (оммент
арийна начало

отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

{инамика
изменения
(гр. 5 -
гр. 4)

о,//о

изменения

1 2 -) 4 5 6 7 8

1 Фстаточная стоимость
нефинансовьтх активов
учрея{дения

руб. з64405.25 24\6227,з2 -2051822.07 -84.92%

2 €умма ушерба по недостачам, хищениям
материальнь1х ценностей, дене)кньтх средств' а так)ке
порче материальнь1х
ценностей

руб.

справочно
€уммьт недоотач' взь1сканнь1е в отчетном периоде с
виновнь1х лиц

руб.

€уммьт недостач, сшиоаннь1е в отчетном периоде за
счет учре)кдеъ1ия

руб.

-
-) €умма дебиторской задол>кенности руб. 6з1з49з.86 7067в26,96 694ззз,|0 |0,89о^
в том числе

Ё{ереальная к взь1сканито дебиторская задол)кенность руб
4 €умма кредиторской задоля{енности руб 95]1486,17 849681,92 \0]1798"25 |0,69оА

в том числе
|1росроиенная кредиторская задоля{енность руб.

5 }}4тоговая сумма актива баланса руб. 6454177,52 121151 \,86 76ззз4,з4 \|.8з%

п|п !{аименование показателя |1лановьтй
показатель

Фактическое
исполнение

%
исполнения

1(омментар
ий



} 2 1
) 4 5 6

Фстаток средств
нача"]]о года

на х | 350 х

2 |[оступления. всего 1 1 864ч75,00 |087зз22.86 91"64%
в том числе
2.1 (у б сидия на вь1полнение государственно г о з ада|1ия 781з725.00 7619680,52 97,52о^
2.2 [{оступленид от иной принося1цей доход деятельности (добровольнь1е по)кертвования) 1050000,00 828087,84 78.76%
/-.э 4у!'" прочие доходь{ 2999900.00 2425504,50 80,85%
1, Бьтплатьт, всего 1\864975,00 \087з272,86 91,64о^
в том числе
з.1 Фплата труда 5441897,48 52790]1,6з 97,00оА
)_1 Р{ачисления на вь|плать{ по оплате тРуда 17511з8.61 \7\9919.98 98.22%
11
-) . --) |1роние вьтплать1 875,00 875,00 \00%
з.4 }слуги связи 130000,00 75272,21 57,90%
з.5 (оммунальнь{е услуги 3 58528.85 з4з528'85 95,820

з6 )/слуги по содер)кани}о имущества 1 з 1684'01 508б5.1 9 з8.6з%

1-э./ |{роние услуги 509494,9з 506684,67 99.44%

3.8 |1риобретение основнь1х средств 3 01900.00 301900,00 \00%

з.9 |{риобретение материальньгх запасов з 8зз 8.45 3 8з3 8.45 100%

з.10 [1роние расходь] 146217.61 121з]12,з2 82,97,А

3.1 1 (апитальньтй ремонт 2999900,00 24255о4,50 80,85%

з.12 1ранспортнь1е услуги 10000.00 10000,00 100%
з.1з |1роние работьл 25000.00 0%
з.14 Аренда помещения 20000.00 0%

4 Фстаток средств на
конец года

х 1 400 х

€правонно



5 Фбъем публинньгх
обязательств, всего

в том числе

2.3. Азмене!{ие цен (тарифов) на платнь1е услуги (работьт) <*>

Ёаименование
работьт
(услуги)

}4зменение цень! (руб.)
с 20г. с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г.

2 1
-) 4 5 6

<*> |1о итогам заполнения таблицьт указать причинь1 изменения цен.

2. 4 . |{о личество потребителей, вос польз о вав1пихся услугам и
(работами) унрехсдения' и сумма доходов' полученнь!х

от оказания платнь{х услуг (вьтполнения работ)

2.5. 1{оличество жалоб потребителей

Фбглдсе количество потребителей,
восп0льзовав[{1ихся ус.]1угами (работами)

€умма доходов, полг{енньтх о1'

ок.вания платнь1х услуг (руб.)
бесттлатно частично

платно
!|0]{|1остьто

платно
частично
плат1{ь1х

полностьто
платнь|х

2 -) 4 5

11аименование потребителя 0уть >калобьт [{ринятьте мерь]
! 2 -)



Раздел 3. йспользование имущества'
закрепленного за учре)кдением

ш9

п/т:

Баимегтование показателя Бд. изм. Ба начало отчетного
периода

Ёа конец отчетного
периода

Балансовая
стоимость

Фстаточная
стоимость

Бштансовая
стоимость

Фстаточная
стоимость

1 Фбттдая стоимость закрепленного за

учре)кдением на праве
оперативного управления
имуп{ества' в 'г"ч.:

ть1с.

руб.

4100 з07 15557 2з78

1.1 недвих{имого иму1цеотва ть1с.

руб.

89 з01 1 0708 2044

1.2. движимого имущества ть1с.

руб.

4611 290 4849 )))

1.2.1 в т. ч. особо ценное иму1цество ть1с.

руб.

1 606 268 1 606 !!-)

2 Фбщая стоимость закрег1ле!{ного за

учрея{дением на праве
оперативного управления
имущества и передан1-1ого в
аренду. в т.ч.:

ть1с.

руб.

2.1 недви}кимого имущества ть1с.

руб.

2.2. дви)кимого иму1цества 'гь1с.

руб.

-). Фбгцая стоимость закрепленного за

учреждением на праве
оперативного управления
имутт{ества и переданного в
безвозмезд|{ое 1]ользо}]а}1ие, в т.ч.:

ть1с.

руб.

3.1 недви)кимого имущества ть1с.

руб.

-)./ /-{вижимого иму|1{ества ть!с.

руб.

4. Фбъем средств, полученнь!х в
отчетном год{у от распоря)кения в

установленном поря/1ке
имуществом, закрепле}1}1ь1м за

учреждением на праве
оператив}{ого управлег1ия

ть1с.

руб.

5. (оличество объектов недви)|(имого
имущес'гва, закрепленного за

учре)кдением на праве
оперативного управления) в т.ч.:

е]{. 6 7



5.1 здании ед. 6 6

5.2, соору)кении ед.

5.з. помещений ед. 1

6. Фбщая площадь объектов
недвих{имого имущества,
закрепленного за учре}кдением на
праве оперативного управления' в

т.ч.:

кв.м. 576 1127,з

6.1 пло|цадь [{едви)кимого имущества'
закрепле|1ного за учрех{де}{ием на
праве оперативного управле11ия и
переда1{ного в аренду

1(в.м.

6.2. площадь недви}кимого имущества'
закрепленного за учрех{дением на
праве оперативного управления и
переда}11{ого в безвозмездное
пользование

кв.м.


