
 

 



 

1. Общие сведения об учреждении. 

 

№ 

п.п. 

Показатель   

1.1 
Перечень основных видов деятельности * дополнительное образование детей; 

деятельность детских лагерей на 

время каникул; 

медицинское обслуживание детей; 

финансово-хозяйственная 

деятельность 

1.2 Перечень иных видов деятельности * физкультурно-оздоровительная деятельность; 
реализация дополнительных 

общеобразовательных программ для 

взрослых; 
организация досуговой деятельности детей 

дошкольного возраста; 

организация массовых мероприятий и 
соревнований для детей и взрослых; 

информационно-методическая деятельность; 

деятельность по организации и проведению 

обучающих семинаров, мастер-классов, 

тренингов; 

деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 

технологий; 

розничная торговля; 
аренда 

1.3 Перечень услуг (работ), оказываемых за плату, и 

потребителей данных услуг (работ) 

ИЗОстудия, английский, игра на 

гитаре, вокал, бальные танцы, 

плавание, художественная 

гимнастика- дети; занятия в 

бассейне, аэробикой, в тренажёрном 

зале- взрослые 

1.4 Перечень документов, на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность *  

Устав, Лицензия на право 

осуществления образовательной 

деятельности 

1.5 Состав наблюдательного совета в отчетном году (с 

указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) * 3 

Смирнова Наталия Борисовна- заместитель 

начальника управления образования и 
молодёжной политики; 

Кирилина Инна Александровна- главный 

специалист управления земельных ресурсов 
и имущественных отношений; 

Калашникова Инна Вячеславовна- 

председатель Рязанского областного союза 
организаций профсоюзов; 

Бороненков Анатолий Борисович- президент 

Федерации по смешанному боевому 
единоборству Рязанской области; 

Ульянкина Ирина Владимировна- педагог 
дополнительного образования МАУДО 

«РГДДТ»; Ломова Наталья Игоревна- педагог 

дополнительного образования МАУДО 
«РГДДТ» 

1.6 Информация об осуществлении деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию * 3 

 

 

 

№ п.п. Показатель  Ед. изм  На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Причины 

изменения  

(на конец 

отчетного года) 

1.7 Количество штатных единиц и квалификация 

сотрудников (на начало и на конец отчетного 

года) *  

человек 

 
(с 

категорией) 

453,5 

 

(51) 

453,5 

 

( 46 ) 

 

                                                 
* - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 «Об 

утверждении правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества» Отчет должен включать сведения за каждые из двух предшествующих 

опубликованию лет. 



1.8 Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения *,  

в том числе  

руб.  

27799 

 

33215 

увеличение 

целевого 

показателя 

1.8.1 за счет субсидий, полученных на выполнение 

муниципального задания 1  

руб.  

26291 

 

32332 

увеличение 

финансирования ФОТ 

1.8.2 за счет доходов, полученных учреждением 4 руб. 1508 883 уменьшение объёма 

платных услуг 

 

2. Результат деятельности учреждения. 

 

№  

п.п. 

Показатель  Год,  

предшествующий 

отчетному,  

тыс. руб. 

 

Отчетный 

год,  

тыс. руб. 

 

Измене 

ние 

% 

 

Примечание  

2.1 Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов 

102873 

(29589) 

103993 

(27524) 

  

2.2 Дебиторская задолженность 105301 125490 19 увеличение финансового 

обеспечения 

муниципального задания, 

авансовые платежи за 

коммунальные услуги 

2.3 Кредиторская задолженность 7534 7301   

 

№  

п.п. 

Показатель  Ед. 

изм  

Значение показателя за 

отчетный год 

Примечание  

План  Факт Отклонение  

абсол. % 

2.4 Информация об исполнении задания 
учредителя * 

человеко

-час 

788220 788220    

2.5 Объем финансового обеспечения 

муниципального задания * 

тыс. 

руб. 

124510 124035   475-  остаток 

средств 

2.6 Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в 
установленном порядке * 

тыс. 

руб. 

14676 9763   2640- остаток 

средств 

2273- остаток 

средств 

2.7 Объем бюджетных инвестиций 4 тыс. 

руб. 

- - -  
 

 

2.8 Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию *  

тыс. 

руб. 

- - -   

2.9 Кассовое исполнение бюджетной сметы 2 тыс. 

руб. 

- - -   

2.10 Доведенные лимиты бюджетных 
обязательств 5 

тыс. 

руб. 

- - -   

2.11 Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных 

тыс. 

руб. 

166051 160536   5515- остаток 

средств 

                                                 
1 - для муниципальных автономных и бюджетных учреждений города Рязани. 

2 - для муниципальных казенных учреждений города Рязани. 



планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений 4 

2.12 Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотрен-

ных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений 4  

тыс. 

руб. 

160052 160279    

2.12.1 Заработная плата с начислениями тыс. 

руб. 

107913 108295    

2.12.2 Прочие выплаты тыс. 

руб 

410 28    

2.12.3 Услуги связи тыс. 

руб. 

128 128    

2.12.4 Транспортные услуги тыс. 

руб. 

532 532    

2.12.5 Коммунальные услуги тыс. 

руб. 

9212 9212    

2.12.6 Услуги по содержанию имущества тыс. 

руб. 

10937 10936    

2.12.7 Прочие работы, услуги тыс. 

руб. 

4861 4464    

2.12.8 Прочие расходы тыс. 

руб. 
5472 5472    

2.12.9 Приобретение основных средств тыс. 

руб. 

2050 1875    

2.12.10 Приобретение материальных запасов тыс. 

руб. 
18483 16783    

2.12.11 Страхование тыс. 

руб. 

54 54    

2.13 Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения 
работ) 

тыс. 

руб. 

23047 22518    

2.14 Сумма прибыли после налогообложения 

- всего, * 4  

в том числе  

тыс. 

руб. 

- -    

2.14.1 Сумма прибыли, образовавшейся в связи 

с оказанием учреждением частично 
платных услуг (работ) * 4  

тыс. 

руб. 

- -    

2.14.2 Сумма прибыли, образовавшейся в связи 
с оказанием учреждением полностью 

платных услуг (работ) * 4  

тыс. 

руб. 

- -    

 

2.15 Виды услуг 

(работ) 

Средняя стоимость 

частично платных услуг (работ), руб. 

Средняя стоимость 

полностью платных услуг (работ), руб. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного периода 

На начало отчетного 

периода 

На конец 

отчетного периода 

2.15.1 занятия в 

бассейне 

- - 2000 2000 



2.15.2 занятия в 

тренажёрном 

зале 

- - 800 800 

2.15.3 занятия 

аквааэробикой 

- - 2000 2000 

2.15.4 занятия в 

бассейне (1 

дорожка) 

- - 1800 1800 

2.15.5 организация и 

проведение 

спортивных, 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в 

большом спортивном 

зале для организаций 

- - 2500 2500 

2.15.6 организация и 

проведение 

культурно-

просветительных, 

театрально-

зрелищных 

мероприятий в 

зрит.зале для 

организаций 

- - 3500 3500 

2.15.7 организация и 

проведение 

спортивных, 

физкультурно-

оздоровител.меро

пр. в бассейне для 

организаций 

- - 1800 1800 

2.15.8 организация и 

проведение 

спортивных, 

физкультурно-

оздоровит.меропр

иятий в зале 

аэробики для 

организаций 

- - 800 800 

2.15.9 организация и 

проведение 

спортивных, 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в 

тире 

- - 800 800 

2.15.10 путёвка в детский 

оздоров. лагерь 

- - 15036 15603 

2.15.11 «английский 

для 

дошкольников 

- - 1500 1500 

2.15.12 консультация 

педагога-

психолога 

- - 600 600 



2.15.13 ИЗО студия 

«Красочный 

мир» 

- - 2000 - 

2.15.14 художественн.ги

мнастика 
- - 1500 1500 

2.15.15 оздоровительное 

плавание  
  1000 1000 

2.15.16 «мастерская 

игры на гитаре» 
  1000 1000 

2.15.17 вокал для 

малышей 
  - 2000 

2.15.18 бальные танцы   - 1500 

 

2.16 Виды услуг 

(работ) 

Общее количество 

потребителей,  

воспользо- 

вавшихся 

услугами   

(работами)   

учреждения, 

чел. 

В том числе 

Количество   

потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными   

услугами   

(работами), чел. 

Количество   

потребителей, 

воспользовавшихся 

частично платными 

услугами   

(работами), чел. 

Количество   

потребителей,  

воспользовавшихся 

полностью   

платными   

услугами   

(работами), чел. 

2.16.1 «Английский 

для 

дошкольников» 

11 - - 11 

2.16.2 оздоровительное 

плавание 

33 - - 33 

2.16.3 вокал для 

малышей 

14 - - 14 

2.16.4 бальные танцы 11 - - 11 

2.16.5 художественная 

гимнастика 

29 - - 29 

2.16.6 «мастерская 

игры на гитаре» 

28 - - 28 

2.16.7 занятия в 

бассейне 

340 - - 340 

2.16.8 занятия в 

тренажёрном 

зале 

15 - - 15 

2.16.9 занятия 

аквааэробикой 

20 - - 20 

2.16.10 организация и 

проведение 

спортивных, 

физк.-оздор. 

мероприятий в 

больш.спорт. 

зале для 

организаций 

3 - - 3 

2.16.11 организация и 

проведение 

2 - - 2 



спортивных, 

физк.-оздоров. 

меропр в 

бассейне для 

организаций 

2.16.12 путёвка в 

детский 

оздоров лагерь 

1448 - - 1259 

2.16.13 дополнительное 

образование  

5409 5409 - - 

Итого 7363 5409 - 1765 

 

2.17 Количество жалоб потребителей Принятые меры         

2.17.1 - - 

 

№ 

п.п. 

Показатель  Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Примечание  

2.18. Выставленные требования в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей. 

- -  

2.19 Сведения о соблюдении норм законодательства 

Российской Федерации, Рязанской области, 

муниципальных правовых актов города Рязани в части, 

касающейся деятельности учреждений по оказанию 

муниципальных услуг (выполнению работ). 

- -  

2.19.1 Отсутствие (или количество) предписаний и 

санкционирования со стороны контрольных и надзорных 

органов  

шт. -  

2.19.2 Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в 

актах проверок деятельности на предмет соответствия его 

деятельности нормам законодательства  

- -  

2.19.3 Иные показатели  - -  

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

3.1. Об использовании недвижимого имущества: 

 

№  

п/п  

Показатель Ед.  

изм. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец  

отчетного 

периода 

3.1.1  Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества учреждения * 
тыс. 

руб. 

57227 

(19480) 

57227 

(18226) 

3.1.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления  

тыс. 

руб. 

57227 

(19480) 

57227 

(18226) 

3.1.1.2 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду 

тыс. 

руб. 

- - 

 

3.1.1.3 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

тыс. 

руб. 

- 

 

- 

 



3.1.1.4 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 

счет средств, выделенных учредителем, учреждению 4 

тыс. 

руб.  

- - 

 

3.1.1.5 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 

счет доходов, полученных от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности  4 

тыс. 

руб.    

781 

(0) 

781 

(0) 

3.1.2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных 

за учреждением * 3   
Ед. 33 33 

3.1.2.1 В том числе количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за учреждением на праве оперативного 

управления  

Ед. 33 33 

3.1.3.  Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленная за учреждением * 
кв. м   18038,8 18038,8 

3.1.3.1 В том числе общая площадь недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления  

кв. м  18038,8 

 

18038,8 

3.1.3.2 В том числе общая площадь недвижимого имущества,    

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 учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование 

кв. м  - - 

 

3.2. Информация о потребности в проведении капитального ремонта зданий и 

сооружений, закрепленных за учреждением. 

 

№  

п/п  

Вид объекта недвижимого 

имущества  

Год 

постройки 

Год  

проведения 

капитального 

ремонта 

Необходимость 

капитального ремонта 

(острая, средняя, 

отсутствует), с указанием 

части объекта 

подлежащей ремонту  

3.2.1 Здание Дворца творчества,  

дорожки парка по ул.Есенина, 

забор 

1957 - острая- фасад здания, забор; 

средняя- внутренние помещения 

острая- дорожки парка, 

асфальтирование территории 

3.2.2 ОЛ «Сказка»: дачи, уличное 

освещение, асфальтирование 

дорожек, баня- прачечная 

1960 - средняя- внутренние помещения 

дача №2,4,6,7; уличное 

освещение; 

острая- асфальтирование 

дорожек, баня- прачечная 

3.2.3 Спальные корпуса ОЛ 

«Смена», мед.пункт, веранда 

1960 - средняя- фасад 3,4 корпуса, 

внутренние помещения, ремонт 

веранды, кровля мед.пункта 

3.2.4 Корпуса центра «Исток»  - острая- реконструкция корпусов 

 

3.3. Об использовании движимого имущества. 

 

№  

п/п  

Показатель Ед. 

изм. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец  

отчетного 

периода 

3.3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества учреждения  

тыс. 

руб. 

21195 

(254) 

21924 

(189) 



 


