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1
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Обшие сведения

N
п.п.
1,1

об учрежденvtп.

показатель
Перечень основных
видов деятельности"

Основные виды деятельности:
'1

)дополнительное образование детей

;

2)финансово-хозя йствен ная деятельность

1,2

Перечень иных видов
деятельности*

-

организация досуговой деятельности, включая
проведение творческих, культурно-просветительных и

театрал ьно-зрел

-

и

щн

ых меро приятий

организация деятельности кружков и студий

различной направленности по видам искусств;
организация и проведение обучающих семинаров,
мастер_классов, тренингов
- организация дополнительных
общеобразовательных программ для взрослых;
- информационно-методическая деятельность;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения
досуга и отдыха.

-

;

1.з

Перечень услуг
(работ), ока3ываемых
за плату, и
потребителей данных
услуг (работ)

1.4

Перечень
документов, на
основании которьlх
учреждение
осуществляет
деятельность*

1) Устав

муниципального бюджетного учрещцения

дополнительного образования кrЩетская школа искусств
7> от 07,07,2015r
2) Лицензия на осуществление образовательной
деятельности Ng 27-2325 от 22.07 ,2015г.
3) Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе Ne 002402725

Ne

,1.5

Состав
наблюдательного
совета в отчетном
году (с указанием
должностей,
фамилий, имен и
отчеств)-(3)

Информация об
осуществлении
деятельности,
связанной с
выполнением работ
или оказанием услуг,
в соответствии с
обязательствами
перед страховlликом
по обязательному
социальному
страхованию-(3)

п.п.

1.7

показатель

количество
штатных единиц и
квалификация
сотрудников (на
начало и на конец
отчетного года)*

Ед. изм

человек

На начало года

,l)административ

На конец года

управленческий
персонал: 7чел.
(с высщим образ.
0,86% б чел,)

1)административ
ноуправленческий
персонал: 7чел.
(с высшим образ.
0,86% б чел.)

2)преподаватели основной
состав-50чел.(с
высшим образ.
64,0О/о-32 чел.)
Высш. катег.
24чел.
l катег. 8 чел.

2)преподаватели основной
состав-49чел.(с
высшим образ.
65,3%-32 чел.)
Высш. катег.
25чел.
l катег. 10 чел.

но_

Причины
изменен
ия
(на конец
отчетног
о года)

ll катег.7 чел.

1.8

1

.8,1

1.8,2

2

Средняя
заработная плата
сотрудников
учре>ценияП,
в том числе
за счет субсидий,
полученных на
выполнение
муниципального
задания (4)
за счет доходов,
полученных
учреждением (4)

руб.

руб.

3)преподаватели
совместители
22чел.(с высш
образов.63,6%
14 чел.)
Высш. катег,
1 3чел.
l катег. 0 чел.
ll катег.2 чел

3)преподаватели
совместители
17чел.(с высш
образов. 64,7ОЬ
11 чел,)
Высш. катег.
7чел.

4)учебновспомогатель_
ный персонал
основной состав
4чел. (с высшим
образованием
75О/о- 3 чел.)

4)учебновспомогатель_
ный персонал
основной состав
3чел. (с высшим
образованием
75ОЬ- 3 чел.)

5)обслуживаюперсонал
щий
бчел

5)обслуживающий персонал
7чел

17293,6

17767,15

l катег. 2 чел.
ll катег.1 чел

Увеличе
ние

17293,6

фонда
оплаты
трчда
Увеличе
ние
фонда
оплаты
точда

17767,15

руб.

. Реэультат деятельности учреrкденlяя.
N
п,п.

показатель

Год,

предшествующ
ий отчетному,
тыс. рчб.

отчетны
й год,
тыс. руб.

Изменени
е
о/о

Примечани
е

2,1

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

2.2

,Щебиторская

2,3

N п.п.

11741,5
(1894,в)
496,4

задолженность
Кредиторская
задолженность

11

показатель

Ед.
изм

86,1

17485,3
(7208,3)
1

148,9
(3в0,4)

3,1

1218,2

101

3начение показателя за отчетный
План

год
Факт

отклонен
ие

абс

2.4

2.5

Информация об
исполнении задания
учредителя"
Объем финансового
обеспечения
муниципального

тыс

Объем финансового
обеспечения развития
учре}(цения в рамках
программ,

тыс
руо.

утверж,денЁых в

установленном
порядке*

2.7

Объем бюджетных
инвестиций

2,8

2,9

тыс

()

Объем финансового
обеспечения
деятельности,
связанной с
выполнением работ
или оказанием услуг,
соответствии с
обязательствами
перед страховщиком
по обязательному
социальному

страхованию* (3}
кассовое исполнение
бюджетной сметы tý}

905

24210,6

24210,6

426,8

426,8

руо,

заданияП

2.6

ол.

905

рчо.

тыс

руо.
в

тыс

olo

Примеча
ние

2,10

2,11

2.12

Доведенные лимиты
бюджетных
обязательств (5}
Суммы кассовых и
плановых
поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе
поступлений,
предусмотренных
планом финансовохозяйственной
деятельности
учреждений ()

тыс
очо.

тыс

26899,8

26897,1

руо.

24210,6субсидии
на
выполнени
е
муниципал
ьного
задания
426,8целевые
субсидии
2262,4внебюджет
ные
средства

24210,6субсидии
на
выполнени
е
муниципал
ьного
задания
426,8целевые
субсидии
2259,7внебюджет
ные
средства

Суммы кассовьlх и
плановых выплат (с

тыс

26899,8

26896,4

учетом
восстановленных
кассовых выплат) в
разрезе вьlплат,
предусмотренных
планом финансовохозяйственной
деятельности
учреждений G)

руо.

23693,3_
оплата

23693,3_
оплата

труда

и

начисле_
ния на
выплаты
1792,5оплата
работ,

услуг
764,7-

увеличе_
ние

труда и
начисления на
выплаты
1792,5-

оплата
работ,
услуг
764,7увеличение

стоимости
основных
средств
649,3-

стоимости
основных
средств

увеличе_
ние

увеличе_
ние

стоимости
материаль
ных
запасов

645,9_

стоимости
материаль
ных
запасов

2.13

,Щоходы, полученные

учреждением от
оказания платных
услуг (выполнения

Сумма прибыли после
налогообложения всего,*(4)
в том числе

Сумма прибыли,
образовавшейся в
связи с оказанием
учреждением
частично платных

Сумма прибыли,
образовавшейся в
связи с оказанием
учреждением
полностью платных

2,15

Виды
услуг
(работ)

Средняя стоимость частично
платных чслчг (оабот). очб.
На начало
На конец
отчетного
отчетного
пеDиода
пеDиода

2.15.

Средняя стоимость полностью
платных чслvг (оабот). очб.
На начало
На конец
отчетного
отчетного
пеDиода
периода

1

Итого..

2.16

2.16.

Виды
услуг
(работ)

Общее

количество
потребителей,
воспользовавш
ихся услугами
(работами)
учреждения,
чел.

в том числе
количество
потребителей,
воспользовавш
ихся
бесплатными
услугами
(работами),

905

чел.
905

905

905

1

Итого..

количество
потребителей,
воспользовавши
хся частично
платными
услугами
(работами), чел.

количество
потребителей,
воспользовавши
хся полностью
платными
услугами
(работами), чел.

2.17
2.17.

количество жалоб потребителей

Принятые меры

показатель

Ед.
изм.

1

п.п.

2.18.

2.19

2,19.
1

2j9.
2

2,19.

Выставленные требования в
возмеlление ущерба по
недостачам и хиlлениям
материальных ценностей,
денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей.
Сведения о соблюдении норм
законодательства Российской
Федерации, Рязанской области,
муниципальных правовых актов
города Рязани в части,
касающейся деятел ьности
учреждений по оказанию
муниципальных услуг (выполнению

3начение
показателя

Примечание

09.10.2015г.20.'l0.20'15г.

Нарушений
не выявлено

Управление
Роспотребнадзора
по Рязанской обл.

работ).
Отсутств ие (или кол ичество)
предписа ний и санкционирован ия
со стороны контрольных и
надзорных органов
Отсутствие (или количество)
выявленных нарушений в актах
проверок деятельности на предмет
соответствия его деятельности
нормам законодател ьства
иные показатели

3

. об

раздел

з

З.1. об

использовании недвижимого имущества:

N п/п

показатель

испольэ оваr+;пи имуц{есЕва, эакрепленного

Ед.
изм

за

На начало
отчетного

учреждением

На конец
отчетного

3.1.1

3.1.1,
1

3.1.1.
2

3.1 .1
3

.

3.1.,t.
4

3.,1.1.
5

3.1,2

3.1,2.
1

3.1 .3.

3.1.3,
1

3.1.3.

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества

тыс

ччоехшенияп
В том числе общая балансовая
(остаточ ная) стои мость недвижимого
имущества, закрепленного за
учрецдением на праве оперативного
чпDавления
В том числе обшая балансовая
(остаточная ) стои мость недвижимого
имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного
чпDавления. и пеDеданного в аDендч
В том числе общая балансовая
(остаточ ная) стои мость недвижи мого
имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного
управления, и переданного в
безвозмездное пол ьзован ие
В том числе общая балансовая
(остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением за счет средств
выделенн ых учредителем,
ччоеждению (4)
В том числе общая балансовая
(остаточная) стои мость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов,
полученных от оказания платных
услуг и иной приносящей доход
деятельности (4)
Количество объектов недвижи мого
имущества, закрепленных за
ччреждением*(3}
в том числе количество объектов
недвижи мого имущества,
закрепленных за учреждением на
праве оперативного чправления

рчо.

Общая площадь объектов
недвижи мого имущества,
закрепленная за ччреждением*
В том числе общая площадь
недвижи мого имущества,
закрепленного за учреждением на
пDаве оперативного чправления
в том числе обшая плошадь

пеDиода
4739,0
(0)

тыс

4739,0
(0)

пеоиода
9787,0
(5048,0)

9787,0

(5048,0)

руо.

тыс
руо.

тьlс
руо.

тыс
руо.

тыс
руо.

Ед.

1

2

Ед.

1

2

кв.

577,6

782,5

577,6

782,5

м
кв.

м

кв.

мущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
ного в а
В том числе общая площадь
недвижи мого и мущества,
находяшегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование
недвижи мого

и

З.2. Информация о потребности в проведении капитального ремонта зданий и
соорухений, закрепленных за учрех(дением.
N п/п

Вид объекта
недвижимого
имущества

3дание школь1

3.2,1

Год
постро
йки

,l988г.

3,2.2.

З.З.

Необходимость
капитального ремонта
(острая, средняя,
отсутствует), с
указанием части
объекта, подлежащей
ремонтч
2006г, капитальный Острая необходимость
мягкой капитального ремонта
ремонт
кровли
здания фойе 2 этажа.
школы.
Острая необходимость
2010г. капитальный капитального ремонта
ремонт
фасада туалета.
здания школы.
Капитальный ремонт
20'13г ремонт мягкой входной группы.
кровли здания
Капитальный ремонт
школы.
помеlления по адресу
ул. Касимовское шоссе,
д.50.
Год проведения
капитального
ремонта

Об использовании движимот'о имущества.

N п/п

3.3.1

3.3.1.1

показатель
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества
учреждения

тыс.
руб,

На начало
отчетного
пеDиода
7002,5
(1894,8)

в том числе общая балансовая

тыс.

7002.5

Ед.
изм.

На конец
отчетного
пеоиода
7698,3

7698,3

(2,160,3)

3.3.1.2

3.3.1.з

3,з.2

3.3.2,1

(остаточная) стоимость
движимого имущества
учреждения, находяlлегося на
праве оперативного чпоавления
В том числе общая балансовая
(остаточная) стои мость
движимого имущества
учреждения, находяlлегося на
праве оперативного управления,
и пеDеданного в аDендч
В том числе общая балансовая
(остаточная) стои мость
движимого имущества
учреждения, находяlлегося на
праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного
движимого имущества
учреждения"(3}
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного
движимого имущества,
находян.lегося у учреждения на
праве оперативного управления

руб.

(1894,8)

(2160,3)

2116,1

2407,4
(1594,0)

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.
тыс.
руб.

(1413,8)

(4)

з.4. Сведения о r состоянии объектов движимого имущества учреr(дения
балансовой стоимостью свыше 200 тыс. руб.
N
п/п

Вид объекта
движимого имущества
(стоимостью свыше
200 тыс. руб.)

Колво, ед.

Из них приобретены/
отремонтирова
ны за
последние 3
года. ед.

Средня
я

степень
износа,

Примечание о
необходимости
ремонта/замены

о/о

3.4.1
3,4.2

N
п/п

3.5

показатель

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке

Ед.
изм.

тыс.
рчб.

На
начало
отчетног
о
пеDиода

На конец
отчетного
периода

имуlлеством, находящимся у учреждения на
опе
ного
я.
Вложения в уставной капитал других
организаций (суммы денежных средств и

3.7.

Сведения

о

соответствии учреждения

сани

т

арно - э пидемиоло гиче

с

нормам, нормам противопожарной безопасности и иным обязательным нормам
N п/п
з.7.1

показатель
Соответствие сан итарноэпидемиологическим нормам

3,7,2

Соответствие нормам противопожарной
безопасности

ким

Наличие

Соответствует
(санитарноэпидемиологическое заключение
Ns 62 РЦ 03000 М 000037 01 12
от 20.01 .2012r.\
Соответствует(заключение Ne 1 1
о соответствии объекта заlлиты
обязательным
требованиям
пожарной безопасности от

21.12.1 1г.)

3.7,3

Главньй бухгалтер муниципального

учреждения

одпись

)

мунищипального ,y'Z'' --учреждения
,_{ ,/ '
Руководитель

(

подпись

t

_А. Л . Жукунова
рЙшиФро. *а подп-,,tсо,

_ Л.Н.ЗаЙцева_
)
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