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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1 Виды деятельF]ости ,

1.1 программы общеобразовательные (общеразвиваючlие): естественнонаучная, художественная.

l-Z Иные:

2,
Услуги (работы), которые оказываются

за плаry:

Перечень потребителей данной услуги (работы)

Предыдущий год Отчетный год

дети дети

J.
Разрешительные документы, на
основании которых учре}(цение
осуществляет деятельность :

Номер ,Щата выдачи Срок действия

устав 921 11,07.2014 год бессрочный

4 Штатные единицы ПредылуLций год Отчетный год

4.1 Количество (всего) 3,00 13,0

4,2
количественный состав по
квалификации сотрудников

Высшая категория-2
Первая категория- 1

Высшая категория - 4
Первая категория - 3

4.3
Количество сотрудников учрещцения,

повысивших свою квалификацию 0 3

5.
Средняя заработная плата

сотрудников (тыс. руб.)
357 44,3

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

о,

Изменение балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов

относительно предыдущего отчетного
года ( в процентах)

Предыдущий год Отчетный год

100 101 ,4



7

Изменеtлия кредиторской
задолженности в разрезе поступлений

1выплат), предусмотреЁных Планом

финансово-хозя йствен ной

деятельности учрещцения (далее -

План), относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) Причины

образования просроченной
кредиторской задолженности

100 2в,1

в

Изменения дебиторской
задолженности в разрезе поступлений

(выплат), предусмотренных Планом
относительно предыдущего отчетного

года (в процентах) Причины
образоваt tия лебиторской

задоJ l)](еннuс r и нереальrlой к

взысканию

о
flоходы, полученные от оказания

платных услуг (выполнения работ)
(тыс.руб.);

240,2 1741,9

10 Общая сумпла доходов (тыс,руб.) з479,2 4000 3

11.

L{ены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребитегrям

(в динамике в tечение отчетного
периода)

Итого .

относительно предыдущего отчетного
года (в процентах)

100 1о0

12,

Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами

(работами) учре)кдения : в

том числе : платныl\ли

лJ]я llu r ребителей

q77 oJJ

13
Количество lкалоб потребителей
принятые меры по результатам

рассмотрения жалоб
не было не было

Бюджетн ые учрежден ия дополн ительно указы ва ют :

Отчетный год Отчетный год

14.

Суммы поступлений (с учетоп,t
возвратов ) в разрезе поступлеhi]и

предусI\4отренных Планом

Субсидии на муниципальное задание

Субсидии на иные цели

Поступление от приносящей лоход
деятеjlьности

Плаttовые ilo0l уlljlеl]ия (t ыс. руб ; Кассовые ,lоступIlения (тыс руб.)

2258,4 225в,4

0 0

1 74,] 9 1741,g

15

Суммы выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в

разрезе выплат, предусмотренных
Планом

Плановые выплаты (тыс. руб.) Кассовые выплаты (тыс. руб.)

211 lоэJ 2652,4
а j о в17 5

221 7 64
22в 227,5

.),) д ,:,a 51

))^ 80 79,1

2s1 4о 45,7



310 52 51,з

з40 с,У 68,7

раздел,3. Об использовани и имущества, закрепленного за уч режден ием

16

Балансовая стоимость имущества,
находящегося у учрещцения на праве

оперативного управления;
недвижимого имущества(общая сумма

в тыс,руб,)

движиl\1ого имущества (общая сумма в

тыс,руб.)

Предыдущий год Отчетьrый год

Общая 1272,7 Общая 1290,9

Недвижимое 861,3 Недвижимое 861,З

Особо ценное .,g,з
движимое

Особо ценное 129.з
дt]ижимое

Иное двих<имое 2В2 Иное движимое З00,1

17

Остаточная стоиfu,lость имущества,
находящегося у учреждения на праве

оперативного управления ;

недвижимого имущества(общая оумма
в гыс,руб,)

дt]ижимого имущества (общая сумма в

тыс,руб,)

Общая 660,З Общая 631 8

Недвижимое 660 З Недвижимое 631,В

Особо ценное о
дви)ки мое

Особо ценное о
1-1t]и)кимое

Иное двиlttимое 0 Иное движимое 0

18

Общая пI]ощадь объектов
недви)кимого имущества,

нахолящегося у учреждения на праве
оперативного управления (кв,м,);

на праtsе оперативного управления и

переданного в аренду (кв м.) ,

на праве опера,гив}]ого управления и

переданного в безвозмездное
пользовагtия (кв,м,)

179 179

19
Количество зданий, сооружений,

находящихся у учре}(цения на праве
оперативного управления (ед )

2 Z

2а

Объем средств , полученных от

распоря)кения имуществом,
находящимся у учре)цения на праве
оперативного управления (гыс, руб.)

0 0

Начальнчк опаела бухеалперскоео учёrпа u
оmчёmносmu

Шульеuна С,Б.


