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1.1. |1ереветть видов деятельности' !(оторь1е г{ре)кдение вправе
осущсствлять в соответствии о его утедитель1{ь|ми документа1]1и

|-[аимснованис вида
деятельнооти

1{ратка' характеристика [!равовое обоснование

1 2 3

1. Фсновньте Реализация дополнительнь!х общсобразовательгль!х программ по
слсд}.ющим направленноотям:

техцической;
естествевнона!чной:
соци!!,'!ьно-педагогической;
худо)ксствснной.

!став ц.2'4.1

0рганизация научно-методического сопрово)кдения образовательцой
деятельности дополнительного обра3оваттия Республики \4арий 3л.

\отав л.2.4.2

Фсуществление организационно_массовой деятельнооти: проведение
соревнований. слетов' вь1ставо!(! очных и заочнь1х ко1!курсов,
конференццй' олим[иад! экспедиций! фестивапей, г{раздциков и

других мероприятий [о ца!1равле!{цостям учре)кдения.

ус,тав п.2.4.з



|)с11.!!|!!!ц!' ()('|'1|()!ц!!с,!|.!](']! 
',(ся!с)!!'!!('с!!! !'(} ,()||(']'!!'!1с.]]!,|1];;м

о6щео6разовательнь][[ програ1'{ма.}[ ;

ор! ани !ация и провсдение культурно-чассов[!х мероприя1 ий.
в том числе: тематических празд1{иков. смотров. сорев!товаяий. конкурсов,
дскад_ акций.'кск)рсий. вь!с!авок. слоргивньгх чероприя!ий:

организация отдь|ха и оздоровления обу1ат1)щихся в ка,1икулярньтй

оргат]изация и проведе{1ие курсов, семи{1аров по оспов!{ь1м
направлсг{иям деятсльпости учрскдения;

организац1{я и проведсние }{астер-11т|асоов, копференций, оеминаров,
!(р) гльп с !о !ов по вопросам допол ни !сл ьно! о образования:

ус!ав !!.2-6

распространение
худо)|(ественнь|х изделий;

творческой продукции, сувециров!

распространение ипформационньтх
материапов' рекомендаций' сценариев;

р'вработка и распространепие г1!!гляд1{ьтх и и1{ь1х учебньтх пособий;
видеозапись и аудиозапись, монта)к и тира)кирова!{ие методичеокпх

материат!ов;
копировапьно-мнох(птсльт{ь|с уолуги;
разработка презентаций. сайтов, видеофиль\{ов) буклетов! визиток;

производотво киноф!!льмов' видеофильмов, мультипликациов!1ь]-х

фильмов;
разработка компь]отерного программного обеопече!1ия;
деятель|1ость кот{оультативна'| и работьт в области компь]отер!1ь|х

систем;

учебно-методических,

деятельность в области |{нформационт{ьг( технологий;
деятельность в области фотографии.



|'('11]]!!з!!1ия обРазова1е.]!ь!1ой деятель11ости 11о допо}п]итель11ь1!!{ общеобразовательньпт
! !]х ) ! 1)а п4 м:|м
( )|)! .!]|{']а|(!.]я и провсдение культур!|о-!1ассовь1х ]\[сроприятий,
!! !()[1 !!!!с.]!с: 'гс\1ат!{!тсскихпраздников.с\1отров.соревнований.конк\рсов.декад.

! |1!! !мс||о!]11!|ис услуги
(Р|!6(уг!'')

и. вь]ставок. спортивньтх мсроприятии
! ) '|.. |||{'||' !)! '. .! х_ '] 0. ]0ро|.!(!!и,] ''6тчаюьи'с.: в г лярнь|!.] 11ериод
( )|)!1!!!.]за]1ия и проведение |(урсов] се['!инаров по основньтм направлениям
,]1ся ! с]]ь!]ости учре)(дения

ение 1]агляднь[\ и инь]\
!\!!'ц1'{:1!!ись и ау |ио!апись, \'он!а)к.,! !и ованше \'!етодичсских ма

!.' !!с1п,:,';;:, !( !!| (|!]1!!'!).'!!11!!!,!!1]!''п!!'!\!!]'||!1)|'!('|!^1
]:! !!.'!!!у !] с:1у,!1!'х. !]|)с7усм()!])с]!!]ь!х !!0рм2!]! и[}!, ь!ми

вь|ми актами

а1![много ооеспечения

()|)!'!!!|{здция и провсдсние мастер-тс[ассов, конференций, ссминаров, кругльтх ото'ов
допол|1итель!1ого ва11\|я

|'||с|]п()с1'оа}|ение творчес(ой с!в худо'(естве|1г]ь!х ].1зделии

|'1!с !] рос'|'рансние учебно-п{етодичес|(их. информационт{ьгх материапов, реко!'ендаций'
! |!ч1!]]]]!Ф

!((]] | !] |]овальпо-]\,| ]{о)кительньте

|'1!']|)або'г1{а презентаций. сайтов. видеофильп{ов. бую1е'гов. визиток
||р()изво]1ство |( !{ль\1ов. видеоФи.']ьмов. му.,1ьти11.]1и|(ацион|1ь1х

/{ся';'с::ь;:ость т<онс1тьтативная и работь] в об!1асти ко[1

|':] {]]||бо1'!(а ком

/1с'']'сльнооть в области ия о!{яь'х тсхнологии

,]1ся']'с.)|ь!1ость в области ].!и

[1отребитель (физинеские и.пи
!оридичсские .11и']а)

норма'1'ив1{ый
правовой

11о заказу заинтересованньп( лит] устав п.2.6

[о заказу заинтересоваяяьгх л]]ц 9стяв п 2 6

11о заказт заинтерес0взл!1ь \ 
'1иц

}став п.2.6
|1о заказу заивтересованньц лиц устав п.2.6

по заказу заинтересованньтх лиц

11о заказу заинтересован|{ь1х лиц \отав гз.2.6

по заказу заи|{тересованньтх л!{11 устав п.2.6

[[о заказт заиптересованньтх лиц }став п.2_6

[{о заказ1' заинтересованнь'х лиц устав п.2-6
по заказу заи|'тсресова|1|{ьг( ]1иц !став п.2.6
11о заказу заип'гересованнь]х лиц !став п.2.6
по заказу за|1н1ересованнь1х лиц устав п.2.6
[{о заказу заинтересова|1]1ь1х лиц !став п.2-6

сованньтх лиг1 !став п.2-6
[[о заказ: заинтсрссов]ннь]]( лиц устав п.2 6
[1о заказу заинтересован11ь]х лиц )/став п.2.6



| ! !|;'1п,':'::;, !!'!!||'!!!!!]',!!!.!]|.!^ '1!'!!(![!''!]!{!!1, !1!! (! !!{!!!|!!1!1|!

ко !о])ь!х у''])с'(]1с!!пс осу!!|сс] в,!яс!'1[с''|'о]!ь!!ос1ь

] {аимеяоват1ие док1л!{ента Реквизитьт докуметтта (рок дсйствия
2 з

€видетельство о внесении записи в Ё[Р[0,|1 €ерия !2 ф 001182578 от0].02.201зг-
]ф 698 от 09.08.2019 бессронньй

.]1ит!ензия серия 12ло 1 ш1) 0001 101

Рег;с гр"цио;пнь:й ],[" 462 от о8. !0 20 9г

бессронньтй

1.4- 11нформат:ия о сотруд!тиках учре'це1тия

](а] сгория ко.]]и.1сс'гво

нача-'1о отчет'{ого
периода

кол!]чес']'во

рабо] 1{иков ,]а
конец отчетного
лериода

кв&1|14)икация

работников
(уровснь
профессионального
образова1{'1я) <*>

11ризинь;
из!1е11е!1ия

1птатг{ь1х

едини']
учреждения

Расходь; ;та о;:лату
труда (ть1с. руб.)

(реапяя заработная
плата Фуб')

по
т]1тату

фактияески по фактивески 1{а

яач€!''то

периода

!{а ко!1ец
периода

год'
предт.цсствующий
отчетному

отчстт'ь!й
период

год'
прсд!цеств},1оций
отчетному

отчетвьтй
период

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

руководптели 5 :.9 4 з-6 1 1 [775'7о 1795,6о з']942.з| 41564,81
специалт]сть! 25 11,2 21 .5 15,1 \,2 1,з 4з2з'1о 4з92,о0 20948,15 24218.41
слу)ка щие 4,5 1,4 4 2,5 1,2 з99'з0 472,70 2з167 '85 157 56-67
раоочие 2.7 8 4,4 1,1.5 1.1.5 з71'80 656,50 1,|47 5.з| 12,111.71
всего з7 '5 25.2 з7 '5 ] 25,6 6870,50 7116.80 2з817'7о

<*> )/роветть профессио]1а.'1ь{{ого образова||ия: вь]с!]1ее - 1, неполвос вь1о1пее - 2, среднсс профессио1.1а|1ь1{ое - 3, натапьное
професоионапьное - 4' среднее (полное) общее.- 5, осттовное общее _ 6, тте ттлтетот основного обцего - 7.



!\!'1с]| 2 ' !'с !у}!!'|1! | /1с' !с!!|.|!()с| !| у!|]'с'(]1с||||'!

2.1. €ведения о 6алансовой (оотаточной) стоимости
нефинаясовьп ак гивов. дебиторской и кредиторской

задол)кев!1ости учрехдени'1

ш
т/т

наимеповацпе показателя вд' 3начение показате:тя 1{оммент
ца пачало
отчетпого
цериода

на конец
отчетного
периода

дипамика
изменен|.я
(ф.5-
гр. 4')

%
измеяе1{и'1
(5 /4)

ар\1й

1 2 з 4 5 6 7 8

1 остаточвая стоимооть
пефивалсовьгх активов

'чрех(дет{ия 
(Ф€ и мат'зап.')

руб. 19771о1'87 1678з45,54 -288846'зз 84,89%

2. ср.1ма ущерба по недостач||м, хице|1иям
матери!ш{ьньтх цен11остей' денехнь1х средотв, а также
порче матери,!льньп(
ценноотей

руб.

справо!тно
суммь! недостач, взь1скат1!{ь1е в отчет1{ом периоде с
випов|{ьтх лиц

руб.

сш'мы недостач, списаппь1е в отчетном периоде за
счет !чоежле1{!' |

руб.

сумма дебиторокой задолжет'|{ости руб' 2542о768.8о 28921052.61 з50028з_8 ] 1'1.з.7 5уо

в том числе
нереапьт{ая к взь1скалию дебиторск'!,т задол)кен|{ооть ру6'

4 сумма кредиторской задолжец|{ости (св.302,303) руб. 1з615]8'21 1637148,з8 2'7 56|о'|'7 |2о'24%

просроченная кредиторск€1 1 задол)кеп1{ооть ру6. 2о9 265'з8 2оо287 ,7 6 -8977,62 -95,'71%

5 итоговая с!мма актива баланса руб. 21з9796о'67 з0600748 ] 5 з2о21&7 -58 1,11,69%



' ' !|,'п':т,::,':;: :::,:::,п:|;;::;,п;:,';;п; \!!!|!{!| !!! !!!!'!!! ]!.'!1!! !!'!!.! ]!!

|\л! { {'и1\'!енова]1 ие показателя %
иополнсни

комп{ен'гар
\1й

1 2 4 5 6

1 0статок средств
11ач:шо года

на х 0,00 х

?, поступле}тия' всего 11182570,00 1048,1822.29 9зз%
в 'гоп{ чиоле
2.1 субсидия на вь]пол!]е{1це государс'|'ве|!!1ого задания 10090570,00 10090570,00 100%

12 ]1ост-\ !1']1е|]ия о1' ино,; при|1оояцей доход дея'ге]1ь''ос1'и (доброво.'!ьпь1е

]|о1|{сргв11]]!!1ия)

822000.00 26569з.00 з2.з2%

:ь;в,,']15(].!х |]
1,1 ]1;;;:с т;поч::с ' ,:ч, тг: 20!,100-00 17з19 5з 36 9,11,

!]ь]п'1а1']'. лсс1'о 1 ! 132-570-00 ]0.11{з472.29 9з 11о1'

'1.1 0плата труда 7 294694.00 72684з6.58 99,64%

з.2 начиоле!'ия на вь1!'1лать! по оплате труда 215зз20.16 )145564.72 99,64%

з.з п!очие вь|плать|
усл}ги связи 56452_з8 62з56'51 ||о-46%

3.5 коммуналь]{ь|е 1сл}ги 49982з,62 477916'4о 95,61%

з.6 услуги по содер'{ат]и1о имущества 77 ]з9о'9з 27 |849'6з з5,24%

з-7 прочие услуги 205502.10 89111,30 4з,з6%

з.8 !1риобретевие основ!'ьтх средств 26000.00 28190.00 100%

з.9 пр]!обретс}'ие материа]1ьнь!х запаоов 10616з.20 78921,25 1о9 '19%
з.10 прочие расходь] 6722з 

'1|
5о] )5 оо 1434%

з.] 1 тоа1{опоотньтс оасходь! 2000,00 1800,00 9о%

з12 Работь| для целсй кап.вложе!{ий
4 Фстаток средств па

конец года
х 1з50'00 х

справоч11о
5 Фбъепт публияньтх

обязательств, всего



.:* ) [|о и !о! а]ч заполне]1|!я 1абл!1цьт указа'!']' пр!1!''|нь| !1зп1с1]с[!1{я |{с!!'

!

2. ]. 1.'] 3|]с!!.!!11с 1(о1! ( 1!1|]}1{])ов) !!1 !|)1а!{1ь|с ус"чуг!'т (рмоть!) < *'>

2,,1. 1(о]1п'{ес'гво по'треб']те]1с;т, в()спользо3ав![!ихоя }с']{угап1!{

(ра6о'га:ти) упрслт'цст|пя. !1 с}'\1п1!1'цоходов, 11олуче1{|{ь!х

!) г о]{аза|т1!я !!]1а1';тт'тх . слт'г (;тьтполттс:тпя работ)

2 5- ко.'||1.(сс1во 
'к!]]1об 

потребитс1ег'|

1

|]|{.х) 11'!

(),(]'|.\'!и)

'|?\1е!]с!]!'е 
т1ешь! (

(]}' \1п1а :1()ходо!;. по. !учс|1нь1х о1'

о|:аз]]1!1я ]]:|:[тнь1\ 1слуг (ру6.)

6{:с!]]1а'1|!()
|1]];!гпо

по.]!];ос1 ),:о

|1л1{гно 1!]1а'г11ь1х

по'1посгь'о
!1пат!|ь|х

2 ц 5

11опнят|'!с \1с]уть )!(1!'!обь!
] {]1з \1с1]ова!!ис ]|о'|рсбптс'т]я



Раздел 3' использованис имущеотва' за1Фепленного за учре)1(де11ием

наимеповат{ие показателя Бд, изм' на пачало отчет11ого
периода

на конец от.1етного
периода

Балансовая
стоимость

0стато ч|1ая

отот]мооть
Б&паноовая
отои!1ость

()стато.1т1ая

отои\'тооть

[{]ая отоимость закрсплонного за

!=еждешие[1 !1а праве
;-]ативяого управле{{ия
к]]ества" в т.ч':

ть1с.

руб.
1617з 1900 16',77 6 1566

:=]1'Фмого имуцес'тва
руб.

106'79 5494 1 0679 100]

Б\'п]\!ого и\{у1т1еотва ть1с'

руб'
5494 551 6096 2з8

1 :. оообо цсннос тьто. руб 1зз,1 279 \642 з27

:€-ая с'!оимость закрепле!!11ого за
Ё_'еждением на праве
! =:атив1{ого уг1равле1{ия
|ц_1ества и переданного в

-Ё:]'. в т.ч':

'ть1с.

руб.

Ё=]1'|(имог о ]1муцес'1'ва '1ь1с.

руб.

в;1-;:]1\|ого иму|цества ть]с'

руб'

:г]:зя отоимость закре!1'1еп11ого за

--хдение['! ва праве
г-:ативного упразле!1ия
1{1:1ества и 11ереда1!1ого в
Ё::.1з\{ездное по,'тьзованио! в т.1!.:

тьто.

руб.

Ё;;])|Ф!1о|'о и\'1ущества ть]о.

руб.

в-{]!мо!'о и}1ущеотва ть1с.

руб.

г.:\| средств, получе!1нь1х в
::зтном году о'1' распоря'(ения в
с::чов.]1евно!1 11орядке

ь _:{еством: закрспленнь|\1 за

=ежде1]ием 
11а праве

с:.атив!1ого )/правлет'ия

ть1с.

руб.

-: ;тчеотво объе:с'гов ттедви)]@п1ого

\]цества, закреплевного за
1=;^'дением на праве

г::зтив!ого у!1равле[1}1я, в т'ч.:

ед' )



ёв14 ед.

Фужет1ий ед'

и11 ед'

ьая площадь объектов
!движимого имущеотва'
цЁпле}1}{ого за учре'(дением !{а

Ре оперативного управле!{ия' в
!!-

1(в.м. 989,2 989,2

]щадь недвихимого ймущества]
]репленното за у1ре)кдением на
Ре оператив!1ого управдения и
!Р]анного в аренду

кв.м.

дь 11едвижимого имущества,
|лент{ого за учреждепием 1]а

оперативного управле[{ия и
!нного в безвозмездное
)вание

кв'м' 989,2 989,2
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