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1.1. Переч9нь видов деятелъности, которые }чреждение вправе

осУЩесТВЛяТьВсооТВеТсТВиисеГоrIреДиТелЬнымиДокУМOнТаМи

Правовое обосноваrrиеКраткая характеристикаНаименование вида
сти a

J21

1. основные
Устав, }"твержден

расIIоряжеЕием комитета по

управлению муниципЕlльным
имуществом администрации
городского округа кгорол
Йошкар-Ола) от 27.06,20|4 г.
N9 392, приказом уtIравления
обр азования администрации
городского округа кГород
Йошкар-Олa>) от |'7 .06.2014г.
N9 З08 и зарегистрированного
в ИФНС России по г. Иошкар-
Оле в Республике Марий Эл от

l0.07.2014 г (с изменениями и

доrrолнениями от 28.05.20 1 5г

J\b 308, от 0З.06.2015 г. Ns 364,

от 17.06.2015 г

Обеспечение необходимых

условий для личностного

развития, укрепления
здоровья, профессионального
самоопределения и
творческого труда детей в

возрасте преимущественно от

6 до 18 лет; адаптация их к
жизни в обществе;

формирование общей
культуры; организация
содержательного досуга;

удовлетворение потребностей

детей в занятиях физической
культурой и спортом

Реализация программ

физического воопитания детей
и организации физкультурно-
спортивной работы по

дополнительным
обrцеразвивающим
программам, реализации
дополнительного
образовательного процесса,

ориентированного на развитие
мотивации личности к
познанию и творчеству,

реализ ации дополнительньIх
программ и услуг в интересах
личности, общества и
государства

Иные
Оказание следующих видов

услуг:
-обучение по дополнит9льным
образовательным программам ;

-преподавание специаIьньIх
курсов и циклов дисциплин;
-репетиторство;
-занятия по углубленному
изrIению предметов;
-обучение в группах общего

развития детей дошкольного
возраста;
-разработка и предоставление
сценариев, программ

физкультурно-спортивных и

оздоровительньIх
мероприятий;
-организация и проведение
спортивных и физкультурно-
оздоровительньIх
мероприятий, конкурсов,

фестивалей, слетов;
-организация тренировочных
занятий с детьми и взрослыми;
-индивидуаJIьные занятия

физической культурой и

| спортом с детьми, взросльtми

-IIроведение заЕrIтии в
и инвалидами;

с

ПриносящаJI доход
деятольность



детьми и взрослыми;
-информационно-
консультативные услуги;
-экскурсионное и культурно-
массовое обслуживание;
-учреждение, с согласия
собственника, может сдавать в
аренду недвижимое
имущество, переданное ему на
праве оперативного

управления;
-оказание транспортных услуг;
-организация ремонта
спортивного оборулования и
инвентаря;
-прокат спортивного
инвентаря, оборулов ания и
снаряяtения;
-организация проживания.

1,2. Перечень услуг (работ), оказываемьж шотребителям за плату в случаrж,
предусмотренньж нормативными правовыми актами

l.З. 11еречень разрешительных документов, на основании которых гIреждение
осуществляет деятельность

Наименование услуги
(работы)

Потребитель (физические или
юридические лица)

Нормативный правовой
(правовой) акт

1 2 J

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 a

J

Свидетельство о
государственной регистрации

Основной государственный

регистрационный номер
102|200'769655 от 05,03.2012 г.,
выдано Инспекцией Федера-lrьной
налоговой слркбой .rо .. Йошкар-
оле

Лицензия на право ведения
о бразовательной деятельности

Регистрационный jtr 106 от
28.01 .20Iб г., выдана
Министерством образования и
науки Республики Марий Эл

Бессрочно

Свидетельотво об
аккредитации

Регистрационный J\b 131З от
05.02.2009 г., выдано
Министерством образования и
науки Республики Марий Эл



Группы
должнос,гей
рабо,тников

количество

работников FIa начало
отчетного периода

количество

работников на конец
отчетного периода

Квалификация

работников
(уровень

профессион€l,tьного
образования)

(чел. - квалификация)

Причины
изменениrI
штатных
единиц

}л{реждения

по штату фактически по штату фактически на начаJIо
периода

на конец
периода

1 2 з 4 5 6 7 8

руководители 1 1 1 1-1 1-1

за]чlеститель

руководителя

2 0 2 0 0 0

педагогические

работники

28,9 |7 28 ,9 1,6 15-1
l-з

4-высшая
9-первая

15- 1

1_3

4-высшая
9-первая

учебно-
l]споN,lога],еiIьный

и младший
обслуживающий
персонал

1 1,8 7 1 1,8
,7 х х

Всего 4з,8 z5 4з,,| 24 х х

* - Уровень профессионального образования руководителеЙ и педагогических рабстников:
- высшее - 1,

- неполное высшео - 2,

- среднее IIрофессионаJIьное - 3,

- начальное профессиональное - 4,
- средF{ее (полное) общее - 5,
- основное обrцее - 6,

- не имеют основного общего - 7.

Группы должностей
работников

Расходы на оплату труда (рУб.) Средняя заработная плата (руб.)

гоД,
предшествующи

й отчетному

отчетный
период

год,
предшеств}тощи

й отчетному

отчетный
период

1 2 J 4 5

Средняя заработная плата
по учреждению

7 042200 7 з60 500 2з з8I 24 4з7

руководители 479 I00 497 000 з9 925

заместитель рукOводит9ля 0 0 0 0

педагогические работники 5 277 900 5 485 500 27 зI8 28 з9з

ччебно*вспомогательный
и младший
обслуживающий персонал

1 285 200 1 378 000 13 з88 14 |77

1.4. Информация о работниках r{реждения

1.5. Срелняя заработнаrI плата работников r{реждения

l

46 0I9



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской
задолженности )п{реждения

2.2. Покжатели плана финансово-хозяйственной деятельности Фуб.)

N
пlп

наименование показателя Ед.
изм

значение показателя
на начаJIо
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

Щинамика
изменения

%
1 2 a

J 4 6
1 Балансовая стоимость нефинансовьтх

активов учреждения, из них:
руб 4 з88 з05,83 4 49з 520,4з 2,4

1,1 Балансовая стои\,Iость недвижимого
имуtцества

руб 3 353 841,18 3 з5з 841,18 0 )0

L2 Балансовая стоимость особо ценного
движимого имуtцества

руб. 381 319,з7 з67 679,з7 -з,6

2 Сумма ущерба по недостачам,
хищениям материальньтх ценностей,
денежных средств, а также порче
маr,ериа,тIьных ценностей

руб.

J Сумма дебиторской задолженности, в
том числе

руб з2 508 бз9,00 з9 2з4 644,00 20,7

з.1 по доходам руб. з2 508 639,00 39 2з4 644,00 20 7

э.Z по выплатам руб.
aaJ.J Нереальная к взысканию дебиторская

задоJI)Itенность
руб

4 Сумма кредиторской задолжеЕности руб |4 426,51 20 0|7,96 з 8,8

4,| Просроченная кредиторская
задолженность

руб

5 Итоговая сумма актива баланса руб. з4 95з 74з,8з 4| 709 152,55 19,3

J\ъ

п/п
наименование показателя Плановый

показатель
Фактическое
исполнение

%

исполнения
1 2 a

J 4 5

1 Остаток средств на начало года х 634,з8 х
2 Посryпления, всего 11 999 l9з,08 |0 767 95з,60 89,7

в том числе:
2.1 приноаящей доход деятельности 5 000,00 4 200,00 84,0
2.2 субсидии на выполнение муниципzlJIьного

задания 11654193,08 |0 42з 75з,60 89,4
субсидии на иные цели з40 000,00 з40 000,00 100,0

aэ Выгrлаты, всего 1 1 999 827,46 10 765 595,60 89,7
в том числе

заработная плата 8 268 з27,00 7 з72 962,76 89,2
начисления на выплаты по оплате труда 2 494 95з,08 2 226 444,|8 89,2

5

2.з



коммунальные услуги 376 51з,00 з56 276,6I
арендная гIлата за пользованием имуществом 144 000,00 144 000,00 100,0

работы, усJryги по содержанию имущества 76 700,00 74 з86,4з 97,0
прочие работы, ус"ryги 96 851,00 87 728,з4 90,6
страхование 2 000,00 0,00 0,0

услуги, работы для целей капитrtльных вложений 24 000,00 23 4з0,00 97,6
социальные пособия и компенсации персонаJIу
в денежной форме

20 000,00 19 92291 99,6

нrUIоги, пошлины и сборы 61 500,00 57 |62,00 arq
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств з09 952,00 з09 952,00 l00,0
увеличение стоимости прочих материальньtх
запасов

58 4з4,з8 47 05з,|2 80,5

реличение стоимости строительных материалов 5 050,00 5 0з4,25 99,7

увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитЕLльных вложений

з 547,00 3 54,7,00

Ат Остаток средств на конец года х 2 992.з8 х
Справочttо

5 Объем публичных обязательств, всего
0 0 0

в том числе
5.1 Социztтьная поддержка по оплате жилищно-

коммунrL.Iьных услуг специzulистам, работающим
и проживающиNI в сельской местности 0 0 0

5.2 Единовременное пособие на хозяйственное
обзаведение молодым специ€tлистам 0 0 0

услуги связи 58 000,00 з7 696,00 б5,0

2.3. И:зменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) в течение отчетного ,rер"ода 
*

2.4. КОличество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учрежд9ния,
и СУММа доходов, полученных от оказания платньIх услуг (выполнения работ)

J\ъ

пlп
Наименование работы (услуги) Измецение цены (руб.)

с 20_ г. с 20 г, с 20_ г
1 2 J 4

Обшее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

учреждения, оказываемьж на платной
основе

Сумма доходов,
полученных от оказания

платных услуг (руб.)

Сумма шрибыли
после

налогообложения
(руб.)

1 2 J

94,6

100,0



2.5. Информация об исполнении муниципального задания

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Срь жалобы Принятые меры
l 2 J

Жалобы отсутствуют

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

N9

лlп
наименование показателя Единица

измерения
Утверждено в

муниципальном
задаЕии

исполнено за
отчетный период

1 Реализация дOполнительньж
общеразвиваю[цих программ
физкультурно -спортивной направленнq9Iи

Человеко-
час

1 05370 tзз920

2 Реализ ация дополнитеJIьньIх
общеразвивающих программ
туристическо-краеведческой
направленности

Человеко-
час

78626 41,256

итого Человеко-
час

1 8з996 I75I76

Nъ

пiп
наименование показателя Ед

изм.
на начало отчетного

периода
На конец отчетного

периода

Балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

1 Общая стоимость
закрепленного за учреждением
на праве оперативного
управления имущества, в т.ч.:

тыс
руб

4 зz4.8 2 з44.9 4 зз4,6 2 з12.6

1 1 недвижимого имущества тыс.
руб

з з53.8 2 344.9 з з5з.8 2 з|2.6

\.2 движимого имущества тыс.
руб.

589.6 0.0 61з.0 0.0

2 общая стоимость
закрепленного за учреждением
на праве оперативного

управJIения ип,Iущества и
переданного в аренду, в т,ч.:

тыс.

руб.

0 0 0 0

2.\ недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

2.2 движимого имущества тыс
руб,

0 0 0 0

J общая стоимость
закреllленного за учреждением
на праве оперативного

управления имущества и

0 0 0 0



переданного в безвозмездное
пользование, в т.ч.:

3,1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

э./. движимого имуIцоства тыс
руб

0 0 0 0

4 общая стоимость особо
ценного движимого
имуtцества, находящегося у
учреждения на праве

тыс.

руб.

з 81,з 0 з6"7.7 0.0

5 Объем средств, полученньIх в

OTLIеTHON,I году от

распоряжения в

установленном порядке
имуществом, закрепленным за

учреждением на rrраве
оперативного управления

тыс,

руб.

0 0

6 количество объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением
на праве оперативного
управления, в т.ч.:

9д. 2 2

6.1 зданий ед. 0 0

6.2 сооружений ед. 0 0

6.з помеrцений ед. z 2

7 Обшая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением
на праве оперативного
управления, ts т.ч.:

кв.м 5,7|,2 57ll,2

7.I площадь недвижимого
имущества, закрепленного за

учреждением на праве
оперативного управления и
переданного в аренду

кв.м 0 0

7,2 шлощадь недвижимого
имущества, закрепленного за

учреждением на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

кв.м 0 0


