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общие сведения об енииия
J\Ъ п.п. показатель
1.1 Перечень основньIх видов

деятельности
uсновными видами деятельности Школы
являются:
- дополнительное образование детей;
- финансово-хозяйственнЕш деятельность.

l,2. Перечень иных видов деятельности Школа вIIраве осуществлять иные виды
деятельности, не являющиеся основными видами
деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которьж она
создана, и соответствующие этим целям:

- организация досуговой деятельности"
включаlI проведение творческих,

и театрально-культурно-просветительных
зрелиtцньж мероприятий;

- организация деятельности кружков и стулий
различной направленности по видам искусств;

- организация и проведение обучающих
семинаров, мастер-классов, тренингов;

- реализация дополнительных
общеобразовательных программ для взрослых;

деятельность;
- прокат инвентаря и оборудования для

проведения досуга и отдыха.

инф ормационно -методическая

1.3, Перечень услуг (работ), оказьiваемых
за плату, и потребителей данных
усrryг (работ)

отсутствуют

1,.4. Перечень док}ментов, на основании
которых учреждение осуществляет
деятельность

устав (rlостановление
1,7 июня 2016 года М
Свидетельство о
юридического лица от
00 1 В40555 (бессрочно);
свидетельство о постановке на учет в нfulоговом органе
от 18 января2007 года серия 62 }Ф 002191З58;
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности от 29 июля 2015 года м 21-
23 5 б(бессрочно).

администрации города Рязани от
2672):
государственной регистрации
18 января 2007 года серия 62 ЛЪ

1 ,5. Состав наблюдательного совета в
отчетном гоrry (с указанием
должностей, фамилий, имен и
отчеств)

1.6, Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховIциком по обязательному
социальному страхованию



м
п.п.

показатель Ед,изм. На
начaшо

года

На конец
года

Причины
измонения (на

конец отчетного
года)

1.,l , Количество штатньtх единиц и
квалификация сотрудников
Преподаватели:
С высшим образованием
Со средним профессионЕtльным
Заместители директора
Специалисты и служащие
моп и рабочие

Человек 35

19

l5
4
4
6
6

]5 1

19
15

4
4
6

6.з
1.8. Средняя заработная плата

сотрудников учреждениJI,
руб. 16103,10 16715,53

1 ,8.1 За счет субсидий, поJýлIенных на
выполнение муниципalJIьного задания

руб. 1610з,10 1б715,5з

1.8,2, За счет доходов, полученных
\4{реждением

руб.

Рез ьностJtblal лсяrсJr п нин.
хъ

п.п.
показатель Год,

предшествующий
отчетному,
тыс,руб,

отчетный
ГОДl

тыс.руб.

изменения
%

Примечания

2.1 Балансовая (оотаточная)
стоимость нефинансовых
активов

з624,7
(1 175,7)

3 83з,5
(1з75,0)

1,05

2.2. Дебиторская задоJDкенность 0.6 0.00 0.00
2.з, кредиторская задолженность 569;7 601.4 1.05

Nъ

п.п.
показатель Ед. изм Значение покЕвателя за отчетный год Примечание

План Факт отклонение
Абс. о//о

2.4. Информация об
исполнении
задания
ччDедителя

з54 з54

2.5. объем
финансового
обеспечения
муниципаJrьного
заданиJI

9684,| 9684,1

2.6. объем
финансового
обеспечения

развития
учреждения в

рамках
программ,

утвержденных в

установленном
поDядке

тыс.руб

]ý? ? з52,2

2.7. объем
бюджетных
инвестиций

тыс.руб



2.8, объем
финансового
обеспечения
деятельности,
связанной с
выполнением

работ или
оказанием услуго
в соответствии с
обязательствами
перед
страховщиком
по
обязательному
социальному
страхованию

2.9. Кассовое
исполнение
бюджетной
сметы

2.\0. !оведенные
лимиты
бюджетньгх
обязательотв

тыс.руб

2.|\ Суммы
кассовых и
плановых
посryплений (с

учетом
возвратов) в

разрезе
посryплений,
предусмотренн
ых планом
финансово-
хозяйственной
деятельности

учреждений

тыс.руб 11386,3 в том
числе
субсидии на
выполнение
муниципальног
о задания_
9684,1;
целевые
субсидии-З52,2;
добровольные
пожертвованиrI
_l350,0

10992,3 в том
числе
субсидии на
выполнение
муниципальног
о задания-
9684,1;
целевые
субсидии-З52,2;
добровольные
пожертвования
- 956,0

-з94,0 -0,96 Не
допосryпле

ние в
течении

года
плановых

добровольн
ых

пожертвова
ний

2.12. Суммы кассовых
и плановых
выплат (с

учетом
восстановленны
х кассовых
вьтплат) в

разрезе выплат,
предусмотренны
х планом
финансово-
хозяйственной
деятельности
учреждений

тыс.руб 11з86,з
в том числе
оплата труда с
начислениrIми-
9172,0: оплата

работ усJIуг-
1624,3; прочие

расходы -7,0;
поступление
нефинансовых
активов -583,0;

1 13 15,4
в том числе
оплата труда с
начислениrIми
9172,0; оплата

работ усJtуг -

1580,4; прочие

расходы -5,6;
поступление
нефинансовых
активов-557,4;

-70,9 _0,99 Не
допоступле

ние в
течении

года
плановых

добровольн
ых

пожертвова
ний

2.1з. Доходы,
лолученные

отсутствуют



учреждением от
оказания
платных услуг
(выполнения
пабот)

2.14. Сумма прибыли
после
налогообложени
я-всего, втом
числе

отсутствуют

2.14.1 Сумма прибыли,
образовавшейся
в связи с
оказанием

)4{реждением

частично
платных услуг
(пабот)

отсутствуют

2.14.2. Сумма прибьтли,
образовавшейся
в связи с
оказанием

учреждением
полностью
11латных услуг
(работ)

отсугств},ют

2.15 Виды
усJiуг

(работ)

Средняя стоимость частично
платных усJryг (работ) руб,

Средняя стоимость полностью платных
усJIуг (работ)

Итого

2.16 Виды
услуг(работ)

общее
количество

потребителей,
воспользовав-

шихся

услугами
(работами)

учрежден}хt,
чел.

в том числе
количество

потребителей,
воспользовав-

шихся бесплатными
услугами(работами).

чел.

количество
потребителей,
воспользовав-

шихся частичнс
платными
Ус,Ц/гами

(работами),
чел.

количество
потребителей,
воспользовав-

шихся
полностью
платными

rслугами(работами)
чел.

2.16.1 Предоставление детям
дополнительного

образования
художественно-

эстетической
направленности

з54 з54

Итого., з54 354



ЛЪ п.п. показатель Ед. изм. Значение
показателя

Примечание

18. 3ыставленные требования в возмещени€
rщерба по недостачам и хищенияN/
ч{атериrrльных ценностей, денежных средств, Е

гакже от порчи материальных ценностей.

отс},тствуют

19 ]ведения о соблюдении норм законодательств€
]оссийской Федерации, Рязанской области
чfуниципальньж правовьtх актов города Рязанр
} части, касающейся деятельности учреждений
Io оказанию муниципальных услуI
выполнению работ).

соблюдены

19.1 )тсутствие (или количество) предписаний
)анкционирования со стороньт контрольных
{адзорных органов

отсутствуют )3.04.201 5

] 0.04,201 5

Управление
Росреестра пс
рязанской области
плановая
rpoBepK(AKT
lроверки М 1ЗЗ
эт 16.04.2015 г.) -
]облюдение
]емельного
]аконодательства

|9.2 Отсутствие (или количество) выявленных
нарушений в актах проверок деятельности на
предмет соответствия его деятельности нормам
законодательства

отсутствуют

19.з иные показатели

. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением. Об использовании недвижимого имущества:

показатель 1д. изм. На нача_гtо

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

3.1 .1 Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учрехцения

тыс.
руб.

2442,2
( 1093,95)

1д11 1

(|11з.i7\
з.1.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного yправлениrl

тыс.
руб,

2442,2
( 109з,95)

1А,71 1

(1|\з,27)

з,|.1.2. В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, закрепленного за

учреждением на праве оперативного управления, и
переданного в аренду

тыс.

руб.

отсугствует отсутствует

3.1 .1 .з. В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, закрепл9нного за

учреждением на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование

тыс.

руб.

отс},тствует отсутствует

з.1 .1.4. В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счет средств выделенных
учредителем. учреждению

тыс.

руб.

)тс}"тствует )тсутствует



3.1 .1 .5. В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имуществq приобретенного

rIреждением за счет доходов, полученных от оказани,
платных услуг и иной приносящей доход деятельностl

тыс.

руб.

отсутствует отсутствует

з.1.2. Количество объектов недвижимого имуществц
закDепленных за ччDежлением

Ед. Одно одно

з.1.2.1 В том числе количество объектов недвIDкимого
иN{ущества, закрепленньtх за r{реждением на праве
опеDативного чпDавлениJI

Ед.. одно одно

3.1.3. Общая площадь объектов недвижимого имуществq
закрепIIенная за учреждением

кв. м 569,8 569,8

3.1 .з.1 В том числе общая площадь недвижимого имуществц
закрепленного за учреждением на праве оперативного
управлениrI

кв. м 569,8 569,8

з.l.з.2. В том числе общая площадь недви}кимого ипý/щества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
чпOавления. и пеDеданного в аDенлч

кв. м

J. l.J.J. В том числе общая площадь недви}кимого иNý/щества,
находящегося у rIреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование

кв. м

. Информация о потребности в проведении капитального ремонта зданий и сооружений,
закрепленных за учреждением.

3.3. Об использовании движимого имущества.

Ys

llп
Вид объекта
недвижимого
иNryщества

Год
постройки

Год
проведения

капитального

ремонта

Необходимость капит€lJlьного ремонта'острая, средшIя, отсутствует), с указанием
части объекта подлежащей ремонry

,.2.| Здание кирпичное
двlхэтажное

1791 г. Не
проводился

Средняя
]алки и лаги 1-го этажа (частично или
lолностью сгнили - Технический отчет по
)езультатам обследованиJI здания от 8 мая
2009 года)

),2.2

Ng

пlп
показатель Ед,

изм.
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

з.3.1 общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учрежденрUI

тыс.
очб.

869,7
r0)

870,3
(0)

J.J.I.1 ] том числе общая балансовая (остаточная
)тоимость двюкимого имущества учреждения
lаходящегося на праве оперативного управления

тыс,

руб.

869,,|
(0)

870,3
(0)

з.3,1.2 В том числе общая балансовая (остаточная)
стоимость дви}кимого ип,{ущества rIреждения,
находящегося на праве оп9ративного управления, и
переданного в безвозмездное пользование

тыс.

руб.

J.J. l .J Эбщая балансовая (остаточная)стоимость особ<

Iенного движимого имущества \4{реждения
тыс.
рчб,

з 12,8
(8l .76)

491,02
(261,15)l

7 .3./. )бщая ба,rансовая (остаточная) стоимость особс
денного двюкимого имущества, находящегося )
,/ЧDежления на ПDаВе опеDаТиВНоГо VПDаВлеНия

тыс.
руб.

з72,8
(81.76)

491,02
(26|,7 5)

з.з.2.1



Сведения о состоянии
ыше 200 тыс.

объектов движимого имущества учреящения балансовой
UrUимOý,l,ью свыше тыс.

J\& г/п вид объекта двюкимого
имущества (стоимостью свыше

200 тьтс, руб.)

Кол-во,
ед.

Из них -

приобретеньт/
отремонтиро-

ваны за
последние 3

года. ед.

Средняя
степень
износа,

%

Примечание о
необходимости
ремонта/заменьт

3.4, 1 отсутствует
з,4.2

Ns

llп
показатель Ед. изм. На начало

отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

].5 JOъем средств, полученных в отчетном году о.]
)аспоряжения в установленном порядке иN,{уществом,
{аходящимся у у{реждения на праве оперативногс
/правления.

тыс.

руб.

}.6 Вложения в уставной капит€tJI Других орЪанизачий
(суммы денежных средств и имущества)

3.7. Сведения о соответствии учреяцения санитарно-эпидемиологическим
противопожарной безопасности и иным обязательным нормам.

Главный бухгалтер Л.А. Ряснова

нормам, нормам

Ns п/п показатель Наличие

з.7 .1

;-и),l.z

соответствие санитар но-эпидемиологическим
нормам

заключение Лъ
62.РЦ.03.000.М.000422.07. 1 5 от
1 0.07.20 1 5 г. (бессрочно)

Соответствие нормам лротивопожарной
безопасности

3аключение Np 52 от 2|, 05.2012 г.

,.1.5


