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согласовано
Начаьник управления культуры
администрации города Рязани

Утверждаю
,Щиректор муниципального бюджетного
rIреждения доfi олнительЕого
образования к.Щетская музыкЕrльнzrя
хоровая школа Ns'8D

lbIx отношении
],,,

i6"Рjзани

Р/?/Й-

Отчет
о результатах деятельности

муниципального бюджетного учре2Iцения
ДОПОЛнитеЛьного образования <<Щетская музыкальная хоровая школа J\lb 8))

и об использовании закрепленного за ний плуниципального имущества
за период 2015 года

Начальник управления земельньIх



Общие сведения об учреждении.

Перечень основньж
видов
деятельности

_ дополнительное образование детей;
- финансово - хозяйственнаlI деятельность;

Перечень иньD( видов
деятельности

- организация досуговой деятельности, включ€UI

- оргtшизацшI деятельности кружков и студий различнойнаправленности по видам искусств;- организация и проведеЕие обуrающих
мастер-кJIассов, треЕингов;
- реализация дополнительньж общеобразовательньD(

прогрчlмм для взросльж ;
- информациоЕIIо-мотодическtш деятельность;
- прокаТ инвентаря и оборудования дJIя проведения
{осуга и отдьIха.

проведение
культурно-просветительньж
мероприятий;

творческих,
и театрально-зрелищньD(

Перечень услуг (работ),
за IIлату, и
данных усJIуг

Перечень докуN[ентов,
на основании KoTopbD(

rrреждение
осуществJUIет

деятельность

- Лицензия Еа осуществление образовательной
ятельности
27-2З58 от 29.а7.2015 г. (бессрочно);

- С::{"]:{1с]во о регистрации юридического лица Ns 8l5l
от 23.06.1995г.
- Свидетельство о постаЕовке на yreT Российской
ргЕlнизацИи в налогОвом органе по месту нахождения серия
2 М 002400751 (бессрочно);

- ЛисТ записИ ЕдиногО государстВенного реестраюридических лиц от 06.07.2015 г. за государственным
ц{lРН) 21562З41274З2Состав наблюдатеБного

совета в отчетном году (с
указанием должностей,

имен и отчеств
Информация об
осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием услуг, в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
соци:rльному
страхованию



Ns показатель Ед.
изм.

На начало года На конец года Причины
изменения
(на конец
отчетного

года)
|.7. количество

штатньIх единиц
и квалификация
сотрудников (на
наччшо и на
конец отчетного
года)

чел. 28
*Административно -
управленческий
персонttп- 8 шт. ед.
(6 чел.).
*Педагогические

работники - 26 шт. ед.
(21 чел.), из них:
- среднее специальное
образование - 7 чел.
(ЗЗ,З%);
- высшее специЕtльное
образование - 14 чел.
(66,7%);

- высшчtя
квалификационЕzuI
категория - 16 чел.
(76,2%);

- I квалификационнчuI
категория - 2 чел. (9,5%)

29
*АдминистративЕо -
управлеIIческий
персонЕtл- 8 шт. ед.
(6 чел.).
*Педагогические

работники- 26 шт. ед.
(23 чел.), из них:
- среднее специальное
образование - 8 чел.
(З4,8Yо);
- высшее специальное
образование - 15 чел.
(65,2%);

- высшая
кваrrификационнtul
категория - 17 чел.
(7З,9%);
- I кваrrификационнilI
категориrI - 3 чел.
(13.0%)

|Приняты на
|работу 2
l-
пед. рао-ка
(по
совместител
ьству).

увольнение
работников:
_по
собственном
у желанию -
1 основной
работник по
должности
кбиблиотека
рь), в связи
со сменой
сферы
деятельност
и.

1.8 Средняя
заработная

сотрудников
гIреждеЕия,
в том числе

руб. 19015-64 19б14-35

1.8.1

субсидий,
ПОлlпrенных на
выполнение
муниципапьного
задания

руб. 19015-64 19614-35

.8.2 за счет доходов,
полуIенньIх
учреждением

руб.

2. Результат деятельности учреждения.

Nр

п.п.
показатель Год, предшествующий

отчетному,
тыс.руб.

отчетньй
ГоДl

тыс. очб.

изменение
%

Примечание

2.| Балансовая
(остаточная)
стоимость
нефинансовьп<
активов

l 7839,1
(16609,6)

l7900,4
(16038,1)

0,34
(-3,44)



2.2 ,Щебиторская
задолженность 55з,2 4,2 -99,24

2.3 Кредиторская
задолженность 524,9 585,3 11,51

т

ль
п.п.

показатель Ед.
изм.

Значение пока:}атеJIя за
отчетный год

Примеч
ание

План Факт отклонение
абсол. %

2.4 Информация об исполнении
задания }цредителя

чел.
з|2 зт2

2.5 Объем финансового обеспечения
муt{иципttпьного задания

тыс.
руб.

8296,8 8296,8

2.6 Объем финансового обеспечения
рt}звития rIреждения в рамках
программ, утвержденЕьIх в
установлецном порядке

тыс.

руб. з25,0 з25,0

2.7 Объем бюджетньгх инвестиций тыс.

руб.
2.8 Объем финансового обеспечения

деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с
обязательств€lми перед
страховщиком по обязательному
социttльному страхованию

тыс.

руб.

2.9 Кассовое исполнение бюджетной
сметы

тыс.

руб.

2.|0 ,Щоведенные лимиты бюджетньrх
обязательств

тыс.

руб.

2.11 Супtмы KaccoBbIx и плtlновьIх
поступлений (с учетом возвратов)
в р€врезе поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности rIреждений:

тыс.

руб.

9096,5 9095,3 1,2 _0,01

остаток
средств
по
внебюдж
ентым
источник
ам

Муниципальное задание тыс.
очб.

8296,8 8296,8

Иные цели тыс.
руб.

з25,0 з25,0

Родительские взносы
(добровольЕые пожертвования)

тыс.
руб.

474,7 47з,5 1,2 -0,25

остаток
средств
по
внебюдж
ентым
источник
tlм



2.12 Суrлrмы кассовых и плановьIх
выплат (с yreToM
восстановленньIх кассовьIх
выплат) в рЕ}зрезе выплат,
предусмотренньIх планом

финансово-хозяйственной
деятельности rIреждений:

тыс.

руб.

9096,5 891б,4 180,1 1,98

остаток
средств
по
внебюдж
ентым
источник
ам

210 - Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда

тыс.

руб.
8098,8 8098,8

220 - Оплата работ, услуг тыс.
руо.

880,4 700,3 180,1 -20,46

остаток
средств
по
внебюдж
ентым
источник
ам

290 - Прочие расходы тыс.
руб.

2,8 2,8

300 - Поступление нефинансовьIх
tжтивов

тыс.

руб. 114,5 ll4,5

2.1з ,Щоходы, полrIонные
учреждением от оказания платньIх

услуг (выполнения работ)

тыс.

руб. отсутствуют

2.14 Срша прибьши после
налогооблажения

- всего,
в том числе:

тыс.

руб.
отсутствует

2.|4.| Сумма rrрибьши, образовавшейся
в связи с оказанием учреждением
частично платньIх услуг (работ)

тыс.

руб. отсутствует

2.14.2 Супtма прибыли, образовавшейся
в связи с окtr}анием r{реждением
полностью платных услуг (работ)

тыс.

руб.

отсутствует

2.15 Виды
услуг

(работ)

Средняя стоимость частично
платньD( услуг фабот),

Dуб,

Средняя стоимость полностью
платньж услуг (работ),

очб.
На начало
отчетного
IIеDиола

На конец
отчетного периода

На нача;rо
отчетного
периода

На конец отчетного
периода

2.15.1
Итого..

2.1б Виды услуг
(работ)

. Общее
количество

потребителей,
воспользо_
вавшихся
услугами

(работами)

в том числе
количество

потребителей,
воспользо_
вtlвшихся

бесплатньrми
услугilп{и

количество
потребителей,

воспользо-
вавшихся
части[{но
платными

количество
потребителей,

воспользо-
вавшихся
полностью
платными



rIреждения,
чел.

фаботами),
чел.

услугаN{и
(работами),

чел.

услугttl\4и
фаботами), чел.

2.16.1 .Щополнитольное
образование
детей
художественно -
эстетической
направленности

з|2 з12

Итого.. з|2 з12

2.17 количество жалоб потребителей Принятые меры
2.17.1 отсутствуют

раздел 3. об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. об использовании недвижимого имущества:

J\ъ

п.п.
показатель Ед.

изм.
Значение

показатеJUI
Примечание

2.18 Выставленные требоваЕия в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям
материirльЕьIх ценностей, денежных средств,
а также от портIи материttльньп< ценностей.

отсутствуют

2.19 Сведения о соблюдеЕии норм
законодатеJIьства Российской Федерации,
Рязанской области, муниципальньIх
правовьIх актов города Рязани в части,
каса:ощейся деятельности уrреждений по
окt}занию муниципальных услуг
(выполнению работ)

соблюдены

2.|9.1 Отсутствие (или количество) предписаний и
санкционирования со стороны контрольЕьD(
и надзорньж органов

кол-
во

0

2.I9.2 Отсутствие (или количество) выявленных
нарушений в актах проверок деятельности
на предмет соотвотствия его деятельпости
HopMa]vI законодательства

кол-
во

0

2.|9.з иные показатели

Ns п/п показатель Ед.
изм.

На нача-шо

отчотного
периода

На конец
отчетного
периода

з.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества }п{реждения

тыс.
руб.

lбзбI,2
(16361,2)

lбзб1,2
(15815,8)

3.1.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за JдIреждением на праве
оперативного управления

тыс.
руб.

Iбзб1,2
(16361,2)

lбзб1,2
(15815,8)

з,l.|.2 В том tIиоле общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за rIреждеЕием на праве
оперативного управления, и переданного в
аренду

тыс.

руб.



3.1.1.3 В том числе общая балансовЙGстаточнаФ
стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за rIреждением на праве
оперативного уIIравления, и переданного в
безвозмездное пользование

тыс.

руб.

|.43.1 В том числе общая балансовая 1остаючная;
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного rIреждением за счет
средств вьцоленньIх учредителем,
rIреждению

тыс.

руб.

з.1.1.5 В том числе общая балансовая (остаточная;
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного уIреждением за счет
доходов, полrIенных от оказания платньD(
услуг и иной приЕосящей доход
деятельности

тыс.

руб.

з.|.2 Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленньIх за }цреждением

Ед. a
_, J

з.I.2.1 в том числе количество объектов
недвижимого имуществъ зЕжрепленньD( за
)цреждением на праве оперативного
управления

Ед. I 1

3.1.3 Общая площадь объектов недвижимого
имуществa' закрепленЕЕUI за учреждеЕием

кв. м tl67,9 ll20,з

3.1.3.1 В том числе общая площадь недвижимого
имущества, зtжрепленЕого за учреждением
на праве оперативного управления

кв. м з44,5 344,5

з.l.з.2 В том числе общая площадь недвижимого
имуществa' находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и
переданного в аренду

кв. м

3.1.3.3 В том числе общая площадь недвижимого
имущества, находящегося у учреждеЕия на
праве оперативного управления, и
переданного в 8езвозмездное пользование

кв. м

3.2. Информация о потребности в проведении
сооружений, закрепленных за учрещдением.

капитального ремонта зданий и

Вид объекта недвижимого Год
проведеншI

капитzlльного

ремонта

Необходимость
капитЕlльного

ремонта (острая,
средняя,

Нежилое помещение H-l

3.З. Об использовании дци}кимого имущества.

JtlЪ п/п показатель Ед.
изм.

На нача_гrо

отчетIIого
периода

На конец
отчетного
периода

3.3.1 ()бщая ба-тlансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения

тыс.
руб.

1277,9(100,0) l339,2(88,9)



з.3.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества
r{реждения, находящегося на праве
оперативного управления

тыс.

руб. |277,9(|00,0) 1339,2(88,9)

з.з.1.2 В том числе общая ба-шансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества
rIреждения, нЕtходящегося на праве
оперативного улравлеЕия, и переданного в
аренду

тыс.

руб.

3.3.1.3 В том числе общая ба.rrансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества
rIреждения, находящегося на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

тыс.

руб.

з.з.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества
учреждения

тыс.

руб. 200 (148,3) 200 (133,3)

з.з.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества
находящегося у уФеждения на праве
оперативного управления

тыс.

руб. 200 (148,3) 200 (133,3)

3.4. Сведения о состоянии обьектов движимого имущества учреждения балансовой
стоимостью свыше 200 тыс. руб.

3.7. Сведения о соответствии учре)цдения санитарно-эпидемиологическим нормам,
нормам противопожарной безопасности и иным обязательным нормам.

Ns
пlп

Вид объекта
движимого имущества

(стоимость свыше
200 тыс. руб.)

Кол-во,
ед.

Из них -
приобретень/

отремонтированы
за последние

3 года, ед.

Средняя
степень
износа,

%

Примечание о
необходимости
ремонта./зашrены

з.4.л

J\ъ

пlл
показатель Ед.

изм.
На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
периода

з.5 Объем средств, полученньD( в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения Еа
праве оперативного иIравления

тыс.

руб.

з.6 Вложения в уставной капитаJI других
организаций (суrлtмы денежньж средств и
имущества)

}lъ

пlп
.показатель Наличие

з.7.л Соответствие санитарно-эпидемиологическим
HopMulм

Санитарно -
эпидемиологическое
заключение Ns
62.рц.Oз.000.м.000454.07. 1 5
от 28.07.2015 г.



3.7.2 | Соответствие нормаil{ противопожарноt зшс.тпочения
Ns 146 от 17.08.2015 года"безопасности

N9 147 от 17.08.2015 года.

-fu-_ru
( ^'"чT 

,{ l

Глазньй бухrаптер М.Б. Родина

И.М. Анисимова


