


 
 

 
1. Общие сведения об учреждении. 
 
 

№ 
п.п. 

Показатель  

1.1 Перечень основных видов деятельности* Начальное общее 
образование; основное общее 
образование; среднее  общее 
образование; дополнительное 
образование детей и 
взрослых; финансово-
хозяйственная деятельность 

1.2 Перечень иных видов деятельности* Оказание платных 
дополнительных  
образовательных услуг; 
оказание платных 
сопутствующих услуг 
связанных с образовательным 
процессом      

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

Занятие в школе будущего 
первоклассника 

1.4 Перечень документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность*  

Устав, утвержденный 
постановлением 
администрации города Рязани 
№ 1465 от 03.04.2015г; 
выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц № 
219623429307 от 18.10.2019г; 
лицензия на правоведения 
образовательной 
деятельности; свидетельство о 
постановке на учет 
Российской организации в 
налоговом органе по месту ее 
нахождения ОГРН 
1036210002421 от 16.06.1998г  
 

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

 

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 челове 53; 61 Увеличение 



сотрудников (на начало и на конец отчетного 
года)*  

к учител
я – 
28:(вы
сшая 
квали
фикац
ионная 
катего
рия 9; 
первая 
катего
рия 10; 
без 
катего
рий 9; 
иные 
пед. 
работн
ики -3; 
АУП-
6; 
учебно
- 
вспом
огател
ьный  
персон
ал-
3;МО
П-13; 

учите
ля- 
34: 
(высш
ее 
квали
фикац
ионна
я 
катего
рия-9; 
перва
я 
катего
рия-
11; 
без 
катего
рий-
14;ин
ые 
пед. 
работ
ники-
3; 
АУП-
6; 
учебн
о-
вспом
огател
ьный 
персо
нал-3; 
МОП-
15;  

кол-ва классов 

1.8 Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения*,  
в том числе  

руб. 25915 27442 За счет 
повышения 
должностного 
оклада, 
величины 
МРОТ  

1.8.1 за счет субсидий, полученных на выполнение 
муниципального задания (1)  

руб. 25563 27083 То же 

1.8.2 за счет доходов, полученных учреждением 4 руб. 352 359 То же 
 
2. Результат деятельности учреждения. 
 

№ 
п.п. 

Показатель Год, 
предшествующи

й отчетному, 
тыс. руб. 

Отчетный 
год, 

тыс. руб. 

Изменение 
% 

Примечание 

2.1 Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 

33438,1 
(14325,6) 

33835,2 
(13754,4) 

1,19 
(-3,98) 

Приобретени
е 



активов (Начисление 
амортизации) 

2.2 Дебиторская задолженность 24623 31836 29,3 Авансовые 
платежи 

2.3 Кредиторская задолженность 135 567,5 143 За счет 223 
кода: 211,7 
(Отопление-
178,8; 
освещение-
16,1 
водоканал-
16,8 ;) код 
225-116,3: 
(ООО 
«Оникс»-
35,0; 
Ряз.центр 
экологии 
дома-16,3; 
ООО «Сфера 
БП-9,7; 
«Эко-
Пронск»-
14,3;»Экспер
т»-10,2; ООО 
«Единая 
аварийная 
служба»-
22,3; 
Дезстанция-
7,5; Охрана 
МВД-1,0; 
Налог на 
землю-76,1; 
налог на 
имущество-
74,2; 89,2-
недополучен
ные 
родительские 
средства 

 
 
 

№ 
п.п. 

Показатель Ед. 
изм 

Значение показателя за 
отчетный год 

Примечани
е 

План Факт Отклонение  
абсол. % 

2.4 Информация об исполнении задания 
учредителя* 

 603 603  0  

2.5 Объем финансового обеспечения 
муниципального задания* 

тыс. 
руб. 

27040,8 27040,8  0  

2.6 Объем финансового обеспечения тыс. 1753,4 1753,4  0  



развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке* 

руб. 

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* (3) 

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 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений 4 

тыс. 
руб. 

29408,5 29408,5  0 Субсидий 
на 
выполнение 
муниципаль
ного 
задания- 
27040,8;цел
евые 
субсидии- 
1753,3; 
в/бюджет -
614,4 

2.12 Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждений (4) 

тыс. 
руб. 

29275,3 29275,3  0 211-17025,3       
213-5135,6  
221-95,8     
223-2423,5 
225-634,7 
226-1702,9  
292-10,1       
310-1322,9  
342-187,7 
346-253,2 
266-24,6 
291-458,0 
293-1,00 

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

тыс. 
руб. 

600,0 561,5,
0 

-38,5 
 

-6,4 ШБП, Песо-
чная 
анимация 

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 ШБП   600 750 

2.15.2 Песочна
я 
анимац
ия 

  1200 1200 

Итого:     
 
2.16 Виды 

услуг 
(работ) 

Общее 
количество 
потребителей, 
воспользо-
вавшихся 
услугами 
(работами) 
учреждения, 
чел. 

В том числе 

Количество 
потребителей, 
воспользо-
вавшихся 
бесплатными 
услугами 
(работами), 
чел. 

Количество 
потребителей, 
воспользо-
вавшихся 
частично 
платными 
услугами 
(работами), чел. 

Количество 
потребителей, 
воспользо-
вавшихся 
полностью 
платными 
услугами 
(работами), чел. 

2.16.1 ШБП 91   91 

2.16.2 Песочна
я 
анимаци
я 

23   23 

Итого... 114   114 
 
2.17 Количество жалоб потребителей Принятые меры 
2.17.1                            нет  

 
№ 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. 

  Нет 

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). 

  Да 

2.19.1 Отсутствие (или количество) предписаний и 
санкционирования со стороны контрольных и 

 1  



надзорных органов  
2.19.2 Отсутствие (или количество) выявленных нарушений 

в актах проверок деятельности на предмет 
соответствия его деятельности нормам 
законодательства  

 1  

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. 

22108,7  
(13943,4) 

22108,7 
(13372,2) 

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

тыс. 
руб. 

22108,7    
(13943,4) 

22108,7    
(13372,2) 

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. 

  

3.1.2 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением* (3) 

Ед. 2 2 

3.1.2.1 В том числе количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением на праве  
оперативного управления  

Ед. 2 2 

3.1.3.  Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением* 

кв. м   5159,8 5159,8 

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

кв. м  5159,8 5159,8 

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 школы  01.01.1970  Средняя (ремонт кровли 
на площади 50 кв.м., 
ремонт кабинетов физики, 
химии, ремонт рекриации 
2-ого этажа  площадью 
300 кв. м, ремонт перехода 
на 1 этаже площадью 190 
кв.м 

3.2.2. Сарай 01.01.1972   
 
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. 

8628,3 
(0,0)        

9025,4 
(0,0) 

3.3.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения, находящегося на 
праве оперативного управления 

тыс. 
руб. 

8628,3 
(0,0) 

9025,4 
(0,0) 

3.3.1.2 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения,  находящегося на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду    

тыс. 
руб. 

  

3.3.1.3 В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения, находящегося на 
праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование  

тыс. 
руб. 

  

3.3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества учреждения* (3)  

тыс. 
руб. 

2701,1  
(382,2) 

2701,1  
(382,2) 

3.3.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления (4) 

тыс. 
руб. 

2701,1 
(382,2) 

2701,1       
(382,2) 

 
3.4. Сведения о состоянии объектов движимого имущества учреждения 

балансовой стоимостью свыше 200 тыс. руб. 
 

№ 
п/п 

Вид объекта движимого 
имущества (стоимостью 

свыше 200 тыс. руб.) 

Кол-
во, ед. 

Из них - 
приобретены/ 

отремонтирован
ы за последние 3 

года, ед. 

Средняя 
степень 

износа, % 

Примечание о 
необходимости 
ремонта/замены 

3.4.1 Пароконвектомат 1 22.05.2013 94,16%  





 
 
 
 
 
 
 
                                                 
* - 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) - для муниципальных автономных и бюджетных учреждений города Рязани. 
(2) - для муниципальных казенных учреждений города Рязани. 


