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1. Фбщие сведения об

2. Результат деятельнооти г{реждеът|1я.

у!

ль
п.п.

|!оказатель

1.1
|!еренень ооновньп( видов деятельности*

1.2 |[еречень иньп( видов деятельнооти*
1.3 |{еренень услг (работ), ок{вь1ваемьтх за плач/, у\

потребителей даттньпс ус]уг (работ)
(онсультационные услуги
организаци'|м и физитесктпл лицам

1.4 ||еренень доку{![ентов' на оонов{|нии которьп(

г{реждение осуществляет деятельность*
огРн \о262012697 64 е,6.|2.20о2)
)['став утвер>кден:ътй
постановлением аду1инисФа]щи
города Рязатпл ],|ч 3038 от 06:доля
20 | 5г., л|д{ензия на осуществление
образовательной деятельности ]ч[д27-
2522 от 30.09.2015г.

1.5 €остав наб.тподательного совета в отчетном году (о

ук€ванием дошкностей' фамлилпй, имен и отчеств) *3

\.6 1'1нформация об осуществлении деятельности'
связанной с вь1полнением работ или ока}€|нием услуц
в соответствии с обязательств.|ми перед страховщиком
по обязательному социа}льному страхованито *3

[р п.п |[оказатель Бд. изм Ёа
нач€1по

года

Ёа
конец
года

|{ритины
изменения
(на конец

отчетного года)
1.7 1(оличество 11|татньтх единиц и квалификация

сотрудников (на нач!}ло и на ко1{ец отчетного
года)*

{еловек з4 з4

1.8 €редняя заработная плата сотрудников
улреждения*,
в том !{исле

руб. 29з80 з|724 9величение
целевопо
показате.]1я

1.8.1 за очет оубспдлй, получе}1ньтх на вь1полнение
муницип€!"льно го задания4

руб. 29з80 з|724 9величение
целевок)
пок{вателя

1.8.2 за счет доходов, полг{енньп( глреждением{ "руб.

]ч[э

п.п.
|[оказатель [од,

предтшеотвутощий
отчетному'
ть:о. руб.

Фтчетнь:й
[ФА:

тьто. руб.

Р1змен,

%
|{рименание

2.1 Ба.тлансовая (остатонная)
стоимость нефинансовьтх
!|ктивов

|660(з\7) 2244(804')

2.2 .{ебиторская задолженность 10715 11018

2.з (редиторок€ш{ задолженно сть 627 609 3аработная плата
с начислепиями'
о|1пата
комщ/нальных

ус]уг



м
г[.п.

|{оказатель Бд.
изм

3начение показате.]ш[ за
отчетньтй год

[|римс
чание

|1лан Факг
е

бс<

л.
%

2.4 14нформацутя об испо.]1нени и зада|1ия

улредите.гля*

т{ел. 709 709

2.5 Фбъем финансового обеспечения
муниципа]1ьного задштия*

ть|с.

руб.
|\|з7 ||\з7

2.6 Фбъем финштсового обеспечения
разв|1т'\я г{реждени'1 в р€|мках
прогр,|мм' утвержденньтх в
установленном порядще*

ть|с.

руб.
|6з9 \6з9

2.7 Фбъем бтоджетньпс инвестиций4 ть1о.

руб.

2.8 Фбъем финшлсового обеспечения
деятельности' связ{)нной о вь1полнением

работ 'ъ[|у! 
ок€в!}нием успуц в

ооответств|\ут с обязательств,1ми перед
страховщиком шо обязате.т:ьному
соци[1льному страховштито * з

ть1о.

руб.

2.9 1(аосовое исполнение бтод>кетной сметьт5 ть1с.

руб.

2.10 ,{оведенньте лимить| бтодхсетньп<
обязателъств5

ть1о.

руб.

2.1\ €уммьт кассовьтх у| пл[}новьтх
поступлений (о учетом возвратов) в

р{врезе поотуплений, предусмотреннь!х
пл'|ном финансово_хозяйственной
деятедьности г{режд енийц

ть|с.

руб.

12798 в
т.ч.:
22 (2)
|\\з7 (4)

63' (5)

|2798 в
т.ч.:
22е)
\11з7 (4)

|б39 (5)

2.12 €уммьт кассовьтх и пл!}новьп( вьтплат (с

у{етом восст€|новле1{ньп( кассовьтх
вьтплат) в р{врезе выплат, предусмотрен-
ньп( т[ланом финансово_хозяйстве*тной
деятепьно сти г{режд онийц

ть1с.

руо.

128б5 в
т.ч':
76',17(2\\)
23\8(2|з)
26 (22\)
4\з е2з)
1 183(225)
347 (226)
50 (228)
488 (2я0)
107 (310)

}56(340)

12803 в
т.ч.:
7671(2\\)
2з18(21з)
26 е2\)
4\з е2з)
1181 (225)
з4| (226)
5о (228)
488 (2я0)
107 (з10)

|02 (з40)

2.13 ,{оходьт, т[олу{ен!!ь1е учреждением от
оказ1}ния платньп( услуг (вьтполнения

работ)

ть1с.

руб.

2з 2з

2.14 €ргма прибьтли после на-т:огообложения
_ всего,*4
в том !тисле

тыо.

руб.



€умма прибьтли, образовавтшейся в связи
с ок€ванием г{рех(дением частично
т1л.шньп( услуг фабот)*{

ть|с.

руб.

€рлма прибьшти, образовавтшейся в связи
с ок!в1|нием у!реждением полностьто
платньгх услуг фабот)*{

2.15 3идьх
услуг

фабот)

€редняя стоимость
частиттно платньп( услуг фабот),

руб.

€редняя стоимость
полнооть!о платньп( ус'уг фабот),

руб.

}{а начало
отчетного
периода

}{а конец
отчетного
пориода

}{а начало
отчетного
периода

Ёа конец
отчетного периода

2.15.1

14того..

2.16 Бидь: услуг
фабот)

Фбщее
количеотво

пощебителей,
воспользо-
в.в!пихся

услуг.1ми
фаботами)

учре)кдения'
чел.

Б том числе

(оличество
потребителей,

воспользо-
в:в|пихся

бесплатньшти

уолуг.|ми
фаботапли), нел.

(оличеотво
потребителей,

воспользо_
в.в1пихоя
чаотично
платнь|ми

услуг{|ми
фаботами), нел.

(оличеотво
потребителей,

3оспользо-в:в1пихо'
полнооть}о
платнь|ми

уолуг.|ми
фаботап:и), нел.

2.16.1 ,{ополн*гтельнос
образование
д9т€й

709 709

|,1того... 709 709

2.17 (оличество :калоб потребителей |[ринятьте мерь|

2.\7.1

]т[э

п.п.
|[оказатель Ёд.

изм.
3начение
1оказ€ше.тш

|!рименштие

2.18. Бьтотавленньте требования в возмещение ушерба по
недоотач!}м и хищениям м[шери,}льньп( ценностей,
денежньп( оредств, а т€}кже от порчи матери{|льньп(

ценностей.

2.19 €ведения о ооблтодении норм законодательства
Российской Федерации, Рязшлской облаоти,
муниципальньп( пр{вовьтх актов города Рязшти в
чаоти' касатощейся деятельности улрежлений по
ок{|занито муниципальньп( услуг (вьтполненито

работ).

работьт вь!полнень!



2.\9.1 Фтсутстви е (плп количество) предпис аний ут

с{|нкциониров[|ния со сторонь| контрольньп( и
надзорньп( орг€}нов

[1т. Фтсутству
|от

2.19.2 Фтсутствие (или ко.т1ичеотво) вьтявленньтх нарулпений
в €|кт'}х проверок деятельнооти на предмет
соответстви'{ его деятельности норм{|м
з{|конодательотва

[!|т. Фтсутству
|от

2.|9.з |'1ньте показатели

Раздел 3. о6 использов.|нии имущества' з.}крепленного за г{реждением

3. 1. об использов'|нии недви)кимого имущества:

м
п/п

|!оказатель Бд.
изм.

Ёа нач€1ло

отчетного
периода

Ёа конец
отчетного
периода

3.1.1 ть|с.

руб.

4\4 (247) 4\4 (220)

3.1.1.1 8 том чиоле общая балансовая (остатонная) стоимость
недвижимого имущества, закрепленного за г{реждением
на праве оперативного управления

ть|с.

руб.

4\4 (247\ 4\4 (220)

з.1.|.2 Б том 11исле общая балансовая (остатотная) стоимость
недвижимого имущества' з€жрепленного за г1реждением
на пр!ве оперативного упр:шления' и переданного в
аренду

ть1с.

ру6.

3.1.1.3 8 том числе общая балансовая (остатонная) стоимость
недвижимого имущества' закреплен1{ого за г{реждением
на праве оперативного управлеъту!я, и переданного в
безвозмездное пользование

ть!с.

ру6.

з.1.|.4 Б том !{исле общая балансовая (остатонная) стоимость
недвижимого имущества' приобротенного учреждением
за счет средств вьтделенньтх учредителем, г{рещденито4

ть1с.

руб.

3.1.1.5 Б том !{исле общая балансовая(остатотная) отоимость
недвижимого имущества' приобретенного учреждением
за счет доходов' полг|енньп( от ок!в!}ни,{ платньтх услуг и
иной приносящей доход деятельности4

ть1о.

руб.

з.1.2 }(оличество объектов недвижимого им)дцества'
закрепленньп( за улреясдением*з

Бд. 5 5

з.\.2.\ Б том !{иоле количество объекгов недвих(имого
имущества, закропленньтх за г{реждением на пр€ше
оперативного упр.шлени'{

Ёд. 5 5

3.1.з. Фбщая площадь объекгов недвижимого имущеотва'
закрепленная за улреждением *

кв. м 499,9 499,9

3.1.3.1 8 том числе общая площадь недвижимого им)пцества'
закрепленного за уфеждением на прсве оперативного
упр'вления

кв. м 499,9 499,9



3.\.з.2 Б том !|исле общая площацъ 1{едви)кимого имущества,
находящегося у г{реждения на пр€ве оперативного
упр€вления' и перед:|нного в аренду*

кв. м

3.1.3.3 Б том !1иоле общая площадь недвих(имого имущества'
н€|ходящегооя у у{реждения на праве оперативного
управления' и переданного в безвозмездное пользов.}ние

кв. м

3.2. Анформы1ия о потребности в проведении
ооорул{ений, закрепленньтх за г{реждением.

капитш|ь1{ого ремонта зданий и

8ид объекта недви)1шмого
и]иущеотва

[од
постройки

[од
проведения

к{|пит[1пьного

ремонта

Ёеобходимость
к€|пит[}льного ремонта

(острая, оредня'{'
отсщствует), с указаншела

час7пш объектпа
поёлеэюащей релаонпау

Админиощативное здание

1(рольнатник

!еплица

Фсщая (крьт:па)

Фощая (крьппа, польт)

3.3. об иопользов{1нии дви)кимого имущества.

,&
п|п

|!оказатель Бд.
изм.

Ра начало
отчетного
периода

}{а конец
отчетного
периода

3.3.1 0бщая балансовая (остатонная) стоимооть дви)кимого
имущества г!ре)кдени'{

ть|с.

руб.

1049 ('70) 1 10з (104)

3.3.1.1 в том т{исле общая баланоовая (остатотная) стои*1ость
дви)кимого имущества учре)кдени'{, н€|ходящегооя на
праве оперативного управления

ть|о.

руб.

\04' (70) 1 10з (104)

з.з.|.2 1] том чиоле общая ба.ттансовая (остатонная) отоимость
двил(имого имущества учреждения' н'1ходящогося на
пр.ве оперативного упр!|влеЁ!у!я) и переданного в аренду

ть|с.

руб.

3.3.1.3 8 том числе общая ба.тлансовая (оотатонная) стоимооть
движимого имущества г{реждения, н'1ходящегося на
праве оперативного управлеР!у!я' и перод8}нного в
безвозмездное пользов.|ние

ть1с.

руб.

з.з.2 0бщая бала:тсовая (остатонная)стоимооть оообо ценного
дви)кимого имущества у{реждения*3

ть1о.

руб.
з.з.2.| 0бщая балансовая (остатотная) стоимость особо

ценного дви)кимого и1!ту|цества' н€1ходящегося у
г!реждения на праве оперативного упр'вления4

ть|с.

ру6.

\'1 (0) 727 (480\



3.4. €ведения о состоянии объекгов движимого имущества г{реждения балансовой
стоимость[о свь11ше 200 тьто. руб.

з.7. €ведения о соответотвии у{реждения санитарно-эпидемиологичеоким нормам'
норм'|м противопожарной безопаоно сту. и инь|м обязательнь|м нормам

,.{!

л!л
8ид объекга дви}кимого

имущества
(стоимостьто

овь|тпе 200 тьтс. руб.)

(ол_во,

ед.
Азнуах-

приобретеньт/
отремонтировань1

за последние 3

года' ед.

€редняя
степень

изнооа,%о

|!рименштие о
необходимооти

ремонта./замень:

з.4.1

з.4.2

]ч[э

л|п
||оказатель Бд.

изм.
Ёа начало
отчетного
периода

Ёа конец
отчетного
периода

з.5 Фбъем оредств' по'|г{енньтх в отчетном гоА} от

распоряжения в уст€|новленном порядке ищдцеством'
находящимся у у{реждения тта пр!}ве оперативного

упр3влени'|.

ть|с.

руб.

з.6 Бложения в уотавной капитап дрщих организаций
(суммьт дене)кньтх средств и имушества)з

лъ
п/л

|{оказатель }{атличие

з.7.1 €оответствие санитарно-эпидемиологическим норм{|м соответствует

з.7.2 €оответотвие норм(|м противопожарной безопасности соответствует

з.7.з

[лавньй бухга-тлтер му!{иципапьного

г{реждения

Руководитель муницип.1пьного

г{реждения

/ 
' 

[ильдебрант Б.8.
(подпись) фаоптифровка подпиои)

/_ Балакирева }{.й.
(подпись) фаотпифровка подписи)

1 - для у{ре)кдений, подведомственньп( администращии городаРязани
2 - длямуниципапьньп( бтоджетньп< и к{венньп( у{реждений города Рязани

3 - д:тя муницип{|'льньо( автономньп( г{реждений города Рязани
3.1 - дпя мку ''цс".
* _ в соответотвии с поотановлением |[равительства Российской Федерации от 18.10.2007

}.|р 684 кФб щверждении пр,}вил отцбликовани'! отчетов о деятельности автономнок)

г{режденияи об использовании закрепленного за ним имущества> Фтчот должен
вк.т1}очать сведения за каждь1е из двух предтпеотву[ощих опубликовани1о лет.

4 - длямуниципальньп( автономньп( и бтоджетньтх у{реждений города Рязшти.

5 - для муницип€}льньп( казе}1ньтх у{реждений города Рязани.


