
Отчет о резуrьтатах деяtельности муниципального учре}qения и об использовании
закрепленного за ним а за 2015 год
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Раздел 1, Общие сведения об ччрещqении

] Видь деятельности
11 Основн ые: дополнител ьное образование детей

12

2

Услуlи {рабогь) которь е
оказываюrся за плату

Перечень потребителей данной услуги (работь)

з Рэзр_.шйтелБ|ь е документьL на
основании которь х учре)цение
осушестЕляет деятельнOсть

919 ] 1 07 20'l4I

,{1

- - 500 5.0

42
количественнь й состав по
(валификации сотрудников

ВысчJая категория 4
' Первая категория 1

Вторая категория -0

Высшая категория 4
Первая категория -1

Вторая категория_ 0

43 Причинь. поиведLrrие ( изменению
количесr ва ulтатных единиц

Колйчество сотрудников учре}иенйя
уволенных и принятьх Еа работу

45
Количество сотруд|иков учре)кдения

повь сL'rвt!иi свою квалификацию
0

5 Средняя заработ|ая плата
сотрулtrиков (lb с, руО ) 2з4 21 5

Раздел 2, Результат деятельности учреr(дения

иэмененйе a:rrrа rсовой (остаточнOй)
стоиl!]ости нефинансOвых а {тивов

относительно предь дущего отчетнOго
rола (s процентах)

969

i
l



L]b ставлёtrlrь е требовзвия в

возмешение у!церьа jlo недостачам и

хищения ilаrериальнь х ценностей
денен{нь!х средств а тзк )€ от порчи

filатериальнь х ценностей (обща1
cvNlMa в тьс руб )

8
Изл,lеiения кредиторской

задолженности в разрезе поступлений
(выплат) предусмотревньLх ПлаNом

финансово хозяйственной
деятельности учре}цения (далее -

ПлэIr) or trо.итель!о Ilредь дущеrо
отчетноrc ,ола (g процевlах) Причинь

оЬразования I росроченной
креди]орс(ой задолr(енности Прирост кредиторской

задолжен н 0стц отсутствуёr
Прирост (редиторской

задолженности оlсутствует

19. Из,,lенения дебиторской
задолжеlносr и Lr разрезе поступлений

(Еь ппаrl преду.шотреl ных l lланOм
оJ]rосител.но i!адь дуLr]ег0 отчвтного

года (ll процентах)Причинь _

образования дебиторской
эадолженности нереальной к -

]0 Доходь полученrые от оказаNия
платньх усllуг (выполнения работ)

(ть с рVб ):

Общая сумма доходов (тыс руб )

11

l

Цень iтарифь) на плэтнье услуги
(работь ) оказь 0авмь е потребителям

{в динами(е Е течение отчетног0
периода)

И IoIo
относит.ль ro предь дущего отчетнOго

года (s I роцентах)

100 100

12 Количество потребителей.
воспоJrьзов.в!]ихся услугами

{работаfurи) у.rреждения :

в го[л числе
nrraTHb ми для lотребителей'

]з Количество )l(алоб потребителей j

принять е мерь по результатам
рассмоrрения жапоб

Бюджетныё учрея{дения дополнительно указывают :

14

l

Суtrlмы поступлений (с учетом
возвратов ) в разрезе поступлений,

лредусмоrренных Планом

Субсидии на Nlуни 1ипальное задание

Субсидии на инь е цели

t'lоступлоlrие от приносящей доход
двяrельности

лановь е постчпления (TbLc, рYб l(ассовь е постчгrления (тыс. руб

з464 ]

0 0

0 0



15 cyМNrb вь плат (с учетом
ьх вь плат) в

разрезз вь]плат предусмотреннь х
Гланом

Плановье вь платБ (тьс руб) Кассовые выллать (тьс руб )

21а з002 2998,7
211 2з02 2з0,1
212 5 42
21з 695 69з 5
221 з,7

22з 1а2 ]00
225 59 583
226 213 209 1

262
290
3]0
з10 Е9 Е8.9

Раздел 3, Об использовании имущества. закрепленного за учрел{денЙемl'l
]6

БалаЕссвая 1осrаlочная) стоимость
иLlущесrва находящегося у

учре,riдеtstrя Fa пaаtlе оператйвного
управления

недви){имого иlJущества(OОщая_
cyмfula в ть с руб )

лвияиfu,ого и_[lуцества (общая cyмfura в

ть с pylr )

Общая
206з.6 1999 8

|'lедвижимЬе 
242 6 )42 6

Особо ценное
дви)кимое 55] 5

Иное движимо 
12аg 4 ]260 6

17
Балансовая (остаточная) стоиNlость

имуществ. находящегося у
учре)це|ия на праве оаеративнOго

управления и |r.рсда|r]ого в аренду
недвижиi,rого й 1,1v цества(общая

cy[lМa з lыс ру0 )

дви}(иNrого и[луUrества (общая сумr,ла в
lьс руб ) ,

т85 6
' +72,7

]69,8 ]6з,7
Особо ценвое
движиNлое 0 дви)Uмов 0

Иное 
]5.8 Иное двил(иlJое Е.9

Общая IIrощаль объектов
недеиниilого имущества j

rахолящекхr, у учреждения на праве
олеративнOго управления (кв м );

на праве оперативного управления и
переданlrоrc варенду(кв м ),

на праве оперативного управления и
передапirоftJ в безвозмездвое

польэования (кв м )

1з5,6 1з5 6

]s
Количество зданий сооружений,

lrаходящихся у учре)rqевия на праве
оперативного управления (ед,)

1 ]

2о

1

Обьем средс в полученньхот
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