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1. Фбщие оведения об унретсдениу!.

м
п.п.

|!оказатель

1.1
|!еренень ооновньтх видов деятельности .{ополнительное образование

детей, организация культурно
- доо}товой деятельности

|.2 |!еренень иньтх видов деятельнооти Фказание платньгх
допобразовательньтх
услуцок€вание платньтх
сопутству[ощих
услуцовязаннь1х с
образовательнь1м процессом.

1.3 |!еренень услуг фабот), оказь1ваемь1х за плату' и
потребителей данньп< услуг (работ)

1,.4 |[еретень документов' на основании которьп(
учреждение осуществляет деятельность *

-[ицензия на
осуществление
образовательной
деятельности'уотав

1.5 €остав наблтодательного совета в отчетном году (с
указанием дол}кностей, фамилий, имен и отчеотв) * 3

\.6 |'1нформацпя об осуществлении деятельности'
связанной с вь|полнением работ или оказ!|нием уолуц
в соответотвии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному ооци€}пьному отрахованито * 3

[р п.п |!оказатель Бд. изм Ёа нача-гто года Ёа конец года |[рини-
нь|
измене-
ния
.на коне.
отчет-
ного
года)

\.7 (оличество 1штатньгх единиц и
квалификация сотрудников (на
начало и на конец отчетного
года) *

человек 1)административ
но_

управленчеокий
персон!}л:
5 нел.( с вь!стпим
обр.4 иел 

'80 
%)

2)преподаватели
основной оостав-
18 чел. (с вьтсштим
образ.:55,5% -1'0
тел.)
8ьтстш.катег _*

9 чел.
1 катег. 6 чел.
3)преподаватели
совмеотители

1)административ
но-

управленчеокий
пероон.}л:
5 тел.( с вь1с1шим

обр.4 нел, 80%)

2)преподаватели
основной состав-
18 чел. (с вьтстшим
образ.: 55,5уо -10
нел.)
3ьтстп.катег _
9 чел.
1 катеп 6чел.
3)преподаватели
совместители

{' - в соответствии с постаноы1ением |{рав:ательства Российской Федерации от 18.10.2007 ]:гч 684 кФб
утверждении щавил огубликован|б! отчетов о деятельности автономного у{реждения и об использовании
заще!1ленного за ним имущества) Фтчет должен вшшочать сведени'т за каждь!е из двух щед|цеству}ощихогубликованию лет.



4 нел.(с
вьлстп.образ. 10о%
4 нел.)
3ьтстш.катеп 4чел.

4) унебно-
вспомогательньлй
персонал
ооновной состав
1 чел. (с вьтстпим
образованием
\о0% 1 нел.)

5)обслужива]ощи
й персонал 32
чел.

4 нел.(о
вь:отп.образ. \00%
4 нел.)
Бьтстп.катеп 4чел.

4) унебно_
вспомогательньтй
персонал
ооновной состав
1,5нел. (с вьтстшим
образованием
|00% 1,5 нел.)

5)обслужива!ощи
й персонал 31,5
чел.

1.8 €редняя заработная плата
сотрудников г{реждения *,

в том числе

руб. 24515,42 25461,26

1.8.1 за счет субоидий, полг{енньгх
на вь|полнение
муниципального з ада'ия |

руб. 24515,42 25461,26

1.8.2 за очет доходов' полученнь|х
уиреждением{

руб.

2. Результатдеятельностиучреждения.

м
п.п.

[{оказатель [од,
пред1шеотв}:ощий

отчетному,
тьтс. руб.

Фтчетньтй
[ФА,

тьтс. руб.

14зменение
%

|[рименание

2.1 Баланоовая (остатонная)
стоимость нефинансовьтх
активов

\з274,2
(з4з4,9)

\3647,3
(з224'|)

\02,в\

2.2 !ебиторскш{ задолженность 4,1 2,6 62,41
(редиторска'т задолженность |786,з 1802,00 100,99

м
п.п.

|[оказатель Бд.
изм

3начение пока:}ателя за
отчетньтй год

|1рименанг
е

|[лан Факт нени

%

2.4 1,1нф ормац ия об исполнени у1 задану1я
улредителя *

\75 \75

2.5 Фбъем финаноового обеспечения
муницип€|,]1ьного задания *

ть1с'

руб.

>,5006,9 15006,9

2.6 Фбъем финансового обеспечения ть1с. 805,9 805,9

1 - д* муниципальнь{х автономньтх и бюджетнь{х Рреж денийгорода Рязани.



развития у{реждения в р[|мках
программ'_ утвержденньтх в

уотановленном порядке *

руб.

2.7 Фбъем бгоджетньп( инвести ций 
4

ть1с.

руб.

2.8 Фбъем финансового обеспечения
деятельности' овязанной о вь|полнением

работ у|ли ок€ванием услуц в
соответотвии о обязательотв{!ми перед
страховщиком по обязательному
социальному отрахованито * 3

ть1о.

руб.

2.9 (асоовое иополнение бтоджетной ометьт 2 ть!с.

руб.

2.10 .{оведенньте лимить1 бтоджетньгх
обязательств 5

ть1с.

руб.

2.|1 €уммьт кассовьтх и плановь!х
пост1ттлений (с г{етом возвратов) в

р'врезе поотуплений, лредусмотреннь1х
планом финансово-хозяйственной
деятельности учре)кдений 

{

ть|с.

руб.

,"70з2,9

]5006,9
1805,9
,.20,\

)-70зз,5

]5006,9
1805,9
)_20,7

),0
),0
),0
),0

00,0
00,0
00,0
00,27

,1з

нь1е цел]
небтоджк

2.\2 €уммьт каооовьтх и плановьгх вьтплат (с

учетом восстановленньп( кассовьгх
вьтплат) в р€шрезе вь1плат, г{редуомотрен_
нь1х пл!!ном финансово-хозяйственной
деятельности г{режд ений ц

ть|с.

руб.

,,703з'5
,.з714,5
,,562,6

164,4

'92,0

,'70зз,5
).з71'4,5

,.562,6

[64,4

'92,0

),0
),0
),0
),0
),0

00,0
00,0
00,0
00,0
00,0

'.210
'.220
'.290

:,300

2.\3 ,{оходьт, полу{еннь1е учреждением от
оказания платньп( услуг (вьтполнения

работ)

ть|с.

руб.

2.14 €1ъ,:ма прибьтли после налогообложения
_ всего, * 4

в том числе

ть|о.

руб.

2.\4.1 €1ълма прибьтли, образовавтпейся в связи
с оказанием учреждением частично
платньгх услуг (работ) * {

ть|с.

руб.

2.т4.2 €1ълма прибьтли, образовавтп ейоя в связи
с оказанием у{реждением полность}о
платньгх услуг (работ) * {

ть1с.

руб.

2.15 Бидьт
услуг

(работ)

€редняя стоимость
частично платнь|х услуг (работ),

руб.

€редняя отоимооть
полность1о платньгх услуг (работ),

руб.

}{а начало
отчетного
периода

Ёа конец
отчетного
периода

Ёа начало
отчетного
периода

Ёа конец
отчетного периода

2.15.1

[того...

2 - для муницип€шьнь|х к'шеннь!х учреждений города Рязани.



2.\6 Бидьт

услуг
фабот)

Фбщее
количество

потребителей,
воспользо-
вав1пихоя

услугами
(работами)

учреждения,
чел.

Б том числе

1(оличеотво
потребителей,

воспользо-
вавтпихся

бесплатньтми
услугами

фаботами), нел.

(оличеотво
шотребителей,

воспользо-
вав1шихся
частично
платнь1ми

уолугами
фаботами), нел.

(оличеотво
потребителей,

]оопользо-вав111ихс'
полностьто
платнь1ми

услугами
(работами), нел.

2.16.1 [[редоот
авление

ребенку
дополни
тельное
образова
ние
художес
твенно_
эстетиче
ской
н.}правл
енности

з75 з75

14того...

2.\7 1(оличество >калоб потребителей |[ринятьте мерь!

2.\7.1 нет

]ц[р

п.п.
|{оказатель Рд.

изм.
3начение

показате.тш!

|1рименание

2.18. Бьтотавленньте требования в возмещение ущерба по
недостачам и хищени'{м материальньгх ценноотей,
денежньтх средотв' а также от порчи материальньгх
ценностей.

2.\9 €ведения о соблтодении норм законодательства
Российской Федерации, Рязанокой области,
муниципальньп( правовь1х актов города Рязани в
части, касатощейоя деятельности утреждений по
оказани1о муниципальньтх уолуг (вьтполненито

работ).

2.\9.\ Фтсутствие (или количество) предпис анпй и
санкционирования оо оторонь1 контрольньтх и
надзорнь1х органов т

2.19.2 Фтсутствие (или количество) вьтявленньтх нарутпений
в актах проверок деятельности на предмет
ооответотвия его деятельнооти норм€}м

законодатепьства

2.|9.з !!4ньте показатели

Раздеп 3. об иог{опь3овании имущеотва' закрепленного за учреждением



3.1. об использовании недвижимого имущеотва:

з.2. |4нформация о потребности в проведении капит€}льного ремонта зданий и
сооружений, закрепленнь1х за учреждением.

]\ъ

п|п
|1оказатель Бд.

изм.
Ёа начало
отчетного
периода

Ёа конец
отчетного
периода

3.1.1 Фбщая балансовая (остатояная) стоимость недвижимого
имущества унреждения *

ть1о.

руб.
8581,4

(2275,9)
8581,4

(2172,9)

3.1.1.1 3 том числе общая балансовая (остатонная) стоимооть
недвижимого имущеотва, закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления

ть1с.

руб.

8581,4
(2275,9)

8581,4
(2112,9)

\.23.1 Б том числе общая балансовая (остатонная) стоимость
недвижимого имущества, закрег{ленного за учреждением
на праве оперативного управления' и переданного в
аренду

ть!с.

руб.

з.1 .1 .3 Б том числе общая балансовая (остатонная) стоимость
недвижимого имущества' закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

ть|с.

руб.

з.|.|.4 Б том чиоле общая ба_гтансовая (остатоиная) отоимооть
недви}!{имого имущеотва, приобретенного учреждением
за счет средств вь|деленнь1х Рредителем' у{режде""'о 

*

ть1с.

руб.

1.53.1 8 том чиоле общая балансовая (остатонная) отоимость
недвижимого имущества, приобретенного учреждением
за счет доходов, полу{енньп( от оказания платнь!х услуг
иной приносящей доход деятельно сти '

и

ть1с.

руб.

з.\.2 (оличество объектов недвижимого имущества'
закрепленньп( за учреждением * 3

Бд. 2 2

з.\'2.| 8 том числе количество объектов недви)|шмого
имущества' закрепленнь1х за г{реждением на праве
оперативного управления

Бд. 2 2

3.1.3. Фбщая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за улреждением *

кв. м 1,52\,8 1521,8

3.1.3.1 8 том числе общая площадь недвижимого имущеотва'
закрепленного за у{реждением на праве оперативного
управления

кв. м 1521,8 1521,8

з.|.з'2 3 том числе общая площадь недвижимого имущества'
находящегося у г{реждет\ия на г{раве оперативного
управления' и переданного в аренду *

кв. м

3.1.3.3 Б том числе общая площадь недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное поль3ование

кв. м

}\!

п|п
Бид объекта недвижимого

имущества
Ёд

постройки
[од

проведения
капиты1ьного

ремонта

Ёеобходимость
капит€ш1ьного ремонта

(оотрая, средняя'
отсутствует), с указаншелп

час/пш объекупа
поёлеэюащей реллонпау



з.2.\ 3дание 1|1коль1 1958 2007 Ремонт фасада
здания,общеотроительнь1е

работьт.

з.2.2. 3дание клуба 1959 2014 Фбщестроительнь|е

работьт, газова'т котельна'|

3.3. об иопопьзова\т\4и движимого имущества.

3.4. €ведения о состоянии объектов движимого имущества учреждения балансовой
стоимооть}о овь11пе 200 тьто. руб.

]ч[р

л|п
|1оказатепь Бд.

изм.
Ёа начало
отчетного
периода

}{а конец
отчетного
периода

3.3.1 Фбщая балансовая (остатонная) стоимость движимого
имущества г{реждения

ть|с.

руб.

4692,8
(1159,0)

5065,9
(1051,2)

3.3.1.1 Р том чиоле общая 6ытансовая (остатонная) стоимость
движимого имущеотва учреждену!'ъ находящего ся на
праве оперативного управления

ть1с.

ру6.

4692,8
(1159,0)

5065,9
(1051,2)

з.з'1..2 Б том числе общая баланоовая (остатонная) стоимость
движимого имущеотва учреждения' находящегооя на
праве 0перативного управлениъ и переданного в аренду

ть|с.

руб.

3.3.1.з 8 том чиоле общая балансовая (оотатонная) стоимость
движимого имущеотва г{реждения' находящего оя ъ\а
праве ог{еративного управления' и переданного в
безвозмездное пользование

ть1о.

руб.

з.з.2 Фбщая б а;таноовая (о статонная) отоимо оть о собо ценного
дви)кимого имущеотва учреждения * 3

ть|с.

руб.

2402,6
(1115,3)

2402,6
(101,7,6)

з.з.2'1 Фбщая балансовая (оотатонная) стоимость особо
ценного движимого имущества' находящегося у
учреждения на праве оперативного управл ения4

ть|с.

руб.

2402,6
(1115,3)

2402,6
(1017,6)

){!

л|л
Бид объекта движимого

имущества
(отоимостьто

свь1|ше 200 ть:с. руб.)

(ол-во,
ед.

Аз них -приобретеньт/
отремонтировань1

за последние 3

года, ед.

€редняя
степень

изноеа,|о

|1рименание о
необходимости
ремонта,/заменьт

3.4.1 Автомобилъ[аз-322\3 1 100

з.4'2

]ф
л|п

|!оказатель Рд.
изм.

Ёа начало
отчетного
периода

Ёа конец
отчетного
периода

3.5 Фбъем средств'
распоряжения в
находящимся у
управления.

полученнь1х в

установленном
учреждения на

отчетном году от
порядке имуществом'

праве оперативного

ть1с.

руб.

з.6 Бложения в'уставной к'|пит{ш1 других организаций
,1(суммьл денех{нь1х оредотв и имущества)'

3.7. (ведения о ооответствии г{реждения санитарно_эпидемиологическим нормам' нормам



противопожарной безопаоно ети |1 инь|м обязательнь!м норм€}м

.]\!

п|л
}{аличие

з.7 .\ €оответствие оанитарт{о_эпидемиологичеоким нормам |[роведение ремонтньтх
рабоц приобретение

мебели, закл}очение ]ф470
от 27.05.2013т.

з.7.2

3.7.з

€оответотвие нормам противопожарной безопаонооти ,{а, заклтонение ]ф69 от
08.06.2016п

1

&авньтй )ухг{}лтео Ё.8.Белякова
ппифровка подписи)(подпись)

|


