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NN
пп

показатель

1.1 Перечень ocIIoBHbD( видов деятельности (*) Щошкольное образование
|.2 Перечень иньD( видов деятельности (*}
1.3 Перечень услуг фабот), окtвываемьD( за плату, и потребителей

данньD( услуг (работ)
1.4 Перечень документов, на основании KoTopbD( учреждение

осуществjUIет деятельность (*)
Устав, утвержленньй
18.08.2014 г. Ns 3579,

лицензия серия б2Л01
]ф0000453 от 30.06.2014

г.
1.5 Состав наблюдательного совета в отчетном голу (с указанием

должностей, фамилий, имен и отчеств) <'l'> <3>

1.6 Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или окiванием услуг, в соответствии с
обязательствами перед стрuжовщиком по обязательному

социальному страхованию <{'> <3>

l. обrщrе сведения об учреяqденпи

2. Результат деятельности учреждепия

NN
пп

показатель Ед.
изм.

На
начало

года

На
конец
года

Причины изменения
(на конец отчетного

года)
I.7 Количество штатньD( единиц и

квалификация сотрудников (на начало и
на конец отчетного года) <*>

{еловеr 94,2 94,2

1.8 Средняя заработная плата сотрудников
учреждения (*), в том числе

руб. 2582з 27777 увеличение
показатеJUI
нормативов

l .8.1 за счет субсидий, rrолученньж на
выполнение муниципаJьного задания {.4)

руб. 252з2 270з4

1.8.2 за счет доходов, поJryченньD( )л{реждением
<4>

руб. 591 74з увеличение
количества платньIх

услуг

NN
пп

показатель Год,
предшествующий

отчетномч. тыс. очб

отчетный
год, тыс.

руб.

измененис
%

Примечание

2.1 Балrансовая
(остаточная)
стоимость

нефинансовьтх
активов

190550,0
(131967,0)

1907з5,0
(|26544,0)

0,1 Ввод в эксплуатацию
объектов ос

(текущая ап{ортизация
объектов ОС)

2.2 Щебиторская
задолжешIость

з4122,0 37778,0 l0,7 Щоходы будущих периодов

2.з Кредиторская
задолженность

1448,0 1612,0 11,4 Текущая задолженность по
заработной плате,

страховым взнос:lм,
коммунальным услугам,

продуктам питflния



NN
пп

показатеlь Ед.
изм.

значение покtватеJIя за
отчетньй год

Iримечанис

План Факт этклоненис
абсол. %

2.4 Информация об исполнении задаЕия
учредителя (*>

чел з9з з9з

2.5 Объем финапсового обеспечения
муIIиципального задания (*>

тыс.
руб.

35819,0 35819,0

2.6 Объем финансового обеспечения развития
rryеждения в рамках прогрzlп,lм,

/твеожденных в установленном порядке (*

тыс.
руб.

181,0 181,0

2.7 Объем бюджетньrх инвестициir <4> тыс.
руб.

2.8 Объем финшrсового обеспечения
деятельности, связalнной с выполнением

работ или окЕLзанием усJIуг, в соответствии с
обязательствами перед стрilховщиком по
обязательному социальJIому стрtlхованию

тыс.

руб.

2.9 кассовое исполнение бюджетной сметы (5) тыс.
очб.

2.|0 ,Щоведенные лимиты бюджетных
обязательств <5)

тыс.
пчб.

2.1| уммы кассовых и rrлановых поступлений (с

учетом возвратов) в рЕврезе поступлений,
rrредусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности уrрежлений
<4>

тыс.

руб.

40420 40508

2.t2 Суммы KaccoBbIx и плttновых выплат (с

Fчетом восстановленньIх кассовьD( выплат) т

разрезе выплат, предусмотренньIх планом

финансово-хозяйственной деятельности
учреждений <4>

тыс.
руб.

420]'5 4107з

2.Iз Доходы, полученные учреждением от
оказания платньD( услуг (выполнения работ)

тыс
пчб

4420 4508

2,|4 Сумма прибьши rrосле на.rrогообложения -

всего. <{<> <4> в том tIисле
тыс
пчб

14.1 Сумма прибыли, образовавшейся в связи с
оказанием учреждением частично платньIх

услуг (работ) <{'> <4>

тыс.

руб.

z.14.2 Сумма прибыли, образовавшейся в связи с
оказанием учреждением полностью платЕьп

услyг (работ) <*> <4>

тыс.
руб.



2.|5 Виды усJгуг Фабm) Средняя стоимость
частиIIно платньD( услуг

(работ), руб.

Средняя стоимость
полностью платньIх услуг

(оабот). пчб.
На нача-rrо
отчетIIого
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

На начало
отчетного
пеDиола

На конец
отчетного
пеDиода

2.|5.1 Кружки дополнитеJIьного
образования

l750,00 1750,0

Итого.. l750,0 1750.0

2,|6 Виды услуг
фабот)

Общее
количество

потребителей,
воспользо-
вавшихся
услугtlми

фаботами)
rIреждеIIия, чел.

в том числе
количество

потребителей,
воспользо-
вавшихся

бесплатньпли

услугаN{и
фаботами), чел.

количество
потребителей,

воспользо-
вавшихся
частично
платными
услугflми

(работами). чел.

количество
потребителей,

ВОСIIОЛЬЗО-

вЕlвшихся
полностью
платными
услугtlп{и

(работаtrли). чел.
2.16,| Кружки

ЦОПОЛНИТОЛЬЕ

ого
образования

181,0 181,0

ч, ,того.. l81.0 1 81.0

2.|7 Количество жшtоб потребителей принятые мерь]
2.|7.1

NN пп показатель Ед.
изм.

Значение
пoKftзaTeJUI

Примечание

2,1 8. Выставленные требованиJI в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материilБньж ценностей,
денежньж средств, а тtжже от пор!пr материальньD(

ценностеи
2.|9 Сведения о собшодении норм законодательства

Российской Федерации, Рязанской области,
муницип€шьных прЕlвовьIх актов города Рязани в
части, касающейся деятельности уrреждений по
оказанию муниципilльньIх услуг (выполнению

работ)
2.|9.1 Отсутствие (или количоство) предписаний и

санкционировапия со стороны контрольньIх и
надзорньD( органов

2.|9.2 Отсутствие (или количество) выявленньтх
нарупrений в €tктiж tIроверок деятельности на

предмет соответствия его деятельности Hopмtll\,r
законодательства

2.|9.з иные покiватели



NN
пп

показатель Ед.
изм.

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиола

3.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества учреждения <*>

тыс.
очб.

|67281,0
(130265.0)

|67281,0
(125478.0)

1.1.1 В том числе общая ба-rrансовм (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, зzкрепленного за

учDеждением на пDаве опеDативного чпDавления

тыс.

руб.

1б7281,0
(130265,0)

167281,0
(l25478,0)

3.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, закрепленного за

учреждением на праве оперативного улравления и
переданного в арендy

тыс.
руб.

3.1.1.3 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, закрепленного за

учреждением на праве оперативного упрtlвления и
переданного в безвозмездное пользование

тыс.

руб.

].1.1.4 В том числе общая ба-пансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имуществq приобретенного rIреждением
за счет средств, вьцеленньIх rIредителем )цреждению

<4>

тыс.

руб.

?11 R тптrл ттIraпF пбтттяс бяпяттr.пряq /пr.т.я.ппtтттяс\ тыс.

руб.недвижимого имущества, приобретенного rIреждением
за счет доходов, полуIIенньD( от оказания платньIх услуг

и иной приносящей доход деятельЕости (4)
з.1.2 Количество объектов недвижимого имущества,

закрепленньD( за учреждением (*> <3)
ед. 2 2

\,|,2,1 В том числе количество объектов недвижимого
имущества, закрепленньIх за rIреждением на праве

оперативного управления

ед. 2 2

3.1 .3 Общая площадь объектов недвижимого имуществц
закрепленного за уIреждением (*)

кв. м з239,20 з2з9,20

1 .з.1 В том числе общая rrлощадь недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного

yправлония

кв. м з2з9,20 з2з9,20

\,|,з,2 В том числе общая rrлощадь недвижимого им)дцества,
находящегося у уIреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду <*>

кв. N

l .з.з В том числе общая площадь недвижимого имущества,
находящегося у )чреждения на праве оперативного

управления и переданпого в безвозмездное пользовацие

кв. м
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3.2. Информация о потребности в проведении капитального ремонта зданий и сооружений,
закрепленных за учреждением

3.3. Об использовании движимого имущества

3.4. Сведения о состоянии объектов двиlкимого имущества учреждения балансовой
стоимостью свыше 200 тыс. руб.

NN
пп

вид объекта
недвижимого
имущества

Год
IIОСТРОЙКИ

Год проведения
капитtlльного

ремонта

Необходимость капитчlльного ремонта
(острая, средняя, отсутствует) с

укaLзанием части объекта, подлежатцей
ремонту

з.2.1
з,2.2

NN
пп

показатель Ед.
изм.

На нача-rrо

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

3.3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества учреждениJI

тыс.
пчб.

10092,0
(65,0)

10144,0
(21.0)

].3.1.1 В том числе общая ба-пансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества уIреждения, Еаходящегося на

прЕtве оперативного управлениJI

тыс.
руб.

10092,0
(65,0)

10144,0
(21,0)

\.з.1,2 В том числе общая ба;lансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения, нtlходящегося на

праве оперативного упр€lвленияи переданного в аDендч

тыс.

руб.

,a l л).J. l .J В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества уIреждения, находящегося на

праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

тыс.

руб.

3.з,2 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имyщества учреждения (*) (3)

тыс.
руб.

\.з.2.\ Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имуществa находящегося у

дреждения на праве оперативного упDЕIвления <*> <4>

тыс.

руб.

IзI77,0
(1637,0)

13310,0
(1045,0)

NN
пп

Вид объекта движимого
имущества (стоимостью

свыше 200 тыс. руб.)

Кол-
Во,
ед.

Из них приобретень/
отремонтированы за
последние 3 года" ед.

Средняя
степень

износа, О%

Примечание о
необход.tмости
Dемонта./замены

з.4.1 Электрическая

конвекционнzu{ печь

1 1 l0

з,4.2 Iожарная сигнализация 1 1 10

\.4.з IIифт грузовой 1 1 10

з.4.4 Водонагреватель 1 1 10



NN
пп

показатель Ед.
изм.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиола

3.5 Объем средств, пол}ченньж в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке им)дцеством,

нulходящимся у учреждения Еа праве оперативЕого
утIравления

тыс.

руб.

з.6 Вложения в уставньй капитал других оргшrизаций
(суммы денежных средств и имущества) <3>

3.7. Сведения о соответствии учреждепия санитарно-эпидемиологическим Еормам, нормам
противопожарной безопасности и иным обязательным нормам

Главньй бухга_гrтер муЕицип€}льного
у{реждения Коровина И.Ю.

фасшифровка подписи)

Тел,2'|-09-70

NN пп показатель Наличие
3.7.| Соответствие санитарно-эпидемиологическим ноDмап,I соответствyет
з.7.2 Соответствие нормЕlп{ противопожарной безопасности соответствчет
з.7.з


