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1. Общие сведения об учреждении. 

 

№ п.п. Показатель   

1.1 
Перечень основных видов 

деятельности* 

Начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее и дополнительное 

образование. 

1.2 Перечень иных видов деятельности* 1. Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2. Оказание платных сопутствующих  услуг, 

связанных с образовательным процессом. 

1.3 Перечень услуг (работ), оказываемых 

за плату, и потребителей данных услуг 

(работ) 

Школа будущего первоклассника (Общая 

программа) 

Спортивное занятие по виду спорта Джиу-

Джитсу 

Хореография 1 год обучения 

Хореография 

Ритмопластика 

Спортивные танцы 

Азбука художественной гимнастики 

Китайский язык 

Английский язык 1-9 класс 

1.4 Перечень документов, на основании 

которых учреждение осуществляет 

деятельность*  

Постановление о создании муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 75» и утверждении 

Устава учреждения от 22.12.2016г. № 5750; 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица от 

28.12.2016г 32 № 002135482; 

Лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц от 28.12.2016г; 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 28.12.2016г 32 № 

002135483; 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 27-3201 от 31.08.2017г – 

бессрочно;  

Свидетельство о государственной 

аккредитации 62АО1 № 0000781 от 

19.04.2019г 

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 сотрудников 

(на начало и на конец 

отчетного года)* 

человек 197 

Педагогов: 

Высшей 

категории -

20чел. 

1 категории – 30 

чел. 

Молодых спец.- 

9 чел 

222 

Педагогов: 

Высшей 

категории -22 

чел. 

1 категории – 35 

чел. 

Молодых спец.- 

11 чел 

Изменение 

кадрового 

состава 

педагогически

х работников 

1.8 Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения*,  

в том числе  

руб. 36 716,00 37 822,00 Увеличение 

МРОТ, 

увеличение 

целевого 

показателя по 

заработной 

плате 

1.8.1 за счет субсидий, 

полученных на выполнение 

муниципального задания4 

руб. 35 688,00 37 355,00 Увеличение 

МРОТ, 

увеличение 

целевого 

показателя по 

заработной 

плате 

1.8.2 за счет доходов, полученных 

учреждением 4 

руб.  

1029,00 

 

467,00 

 

 

2. Результат деятельности учреждения. 

 

№  

п.п. 

Показатель  Год,  

предшествующий 

отчетному,  

тыс. руб. 

 

Отчетный год,  

тыс. руб. 

 

Изменен

ие 

% 

 

Примечание  

2.1 Балансовая (остаточная) 

стоимость 

нефинансовых активов 

720 860,00 

(612 696,00) 

726 637,00 

(586 571,00) 

 Приобретено 

основных 

средств для 

школы 

   2.2 Дебиторская 

задолженность 

93 691,0 112 878,00   

2.3 Кредиторская 

задолженность 

4 098,0 4 258,00   

 

 

 

 

 



№  

п.п. 

Показатель  Ед. изм  Значение показателя за отчетный год Примеча

ние  
План  Факт Отклонение  

абсол. % 

2.4 Информация об исполнении 

задания учредителя* 

чел   1997   1997    

2.5 Объем финансового 
обеспечения муниципального 
задания* 

тыс. руб.   97 073,00   97 073,00    

2.6 Объем финансового 
обеспечения развития 
учреждения в рамках 

программ, утвержденных в 
установленном порядке* 

тыс. руб.  15 534,00  15 534,00    

2.7 Объем бюджетных 

инвестиций4 

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 сметы5 

тыс. руб.      

2.10 Доведенные лимиты 
бюджетных обязательств5 

тыс. руб.      

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

поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений4 

тыс. руб.  117 792,00  117 792,00    

2.12 Суммы кассовых и плановых 
выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 
предусмотрен-ных планом 
финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений4 

тыс. руб.  118 015,00  118 015,00    

2.13 Доходы, полученные 
учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения 
работ) 
 

тыс. руб.  4001,00  4001,00    



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 Оказание 
платных 

дополнительных 
образовательны

х услуг 

  1243 1243 

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 образователь
ные 

2220 1561  659 

Итого...     

 

2.17 Количество жалоб потребителей Принятые меры         

2.17.1 -  

 

 



№ 

п.п. 

Показатель  Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Примеча

ние  

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). 

 соблюдаются  

2.19.1 Отсутствие (или количество) предписаний и 

санкционирования со стороны контрольных и 

надзорных органов  

  

отсутствие 

 

2.19.2 Отсутствие (или количество) выявленных 

нарушений в актах проверок деятельности на 

предмет соответствия его деятельности нормам 

законодательства  

 отсутствие  

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. 

645 704,10 

(595 491,40) 

645 704,00 

(573 968,00) 

3.1.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления  

тыс. 

руб. 

645 704,10 

(595 491,40) 

645 704,00 

(573 968,00) 

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, учреждению4 

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 деятельности4 

тыс. 

руб.    

- - 

3.1.2 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за учреждением*3 

 

Ед. 1 1 

3.1.2.1 В том числе количество объектов 

недвижимого имущества, закрепленных за 

учреждением на праве  оперативного 

управления  

Ед. 1 1 

3.1.3.  Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленная за учреждением* 

кв. м   24 506,90 24 506,90 

3.1.3.1 В том числе общая площадь недвижимого 

имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления  

кв. м  24 506,90 24 506,90 

3.1.3.2 В том числе общая площадь недвижимого 

имущества,     находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду* 

кв. м       1 1 

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  4 383,41 3 975,19 

 

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 2017 - отсутствует 

3.2.2.     

 

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. 

48 336,50     

(1 280,70) 

52 743,00 

(997,00) 

3.3.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества учреждения, 

находящегося на праве оперативного управления   

тыс. 

руб. 

48 336,10     

(1 280,70) 

52 743,00 

(997,00) 



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. 

  

3.3.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления4 

тыс. 

руб. 

26 820,00 

(15 924,00) 

28 190,00 

(11 606,00) 

 

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/ 

отремонтированы за 

последние 3 года, ед. 

Средняя 

степень 

износа, 

% 

Примечание о 

необходимост

и 

ремонта/замен

ы 

3.4.1 Сенсорный информационный 

терминал INFO-VERT-1(42)V 

1 Приобретен 

20.06.2017 

  

3.4.2 Тренажер для оказания первой 

помощи на месте происшествия. 

Робот-тренажер "Антон-1.02.-К" 

с перс. Компьютером 

1 Приобретен 

14.07.2017 

  

3.4.3 Интерактивная трибуна Smartone 

PRO 15 

 

1 

Приобретена 

14.07.2017 

  

3.4.4 Спортивный комплекс уличный 

"Лабиринт" 1 

Приобретен 

28.11.2017 

  

3.4.5 Спортивный комплекс уличный 

"Скалолаз" 1 

Приобретен 

28.11.2017 

  

3.4.6 Установка стоматологическая с 

нижней подачей инструментов 

(кресло, стул) 1 

Приобретена 

29.11.2017 

  

3.4.7 Interactive Table Mt-ELPMB29 с 

проектором ЕВ-680W 1 

Приобретен 

06.12.2017 

  

3.4.8 Комплект 1-5 для изучения 

основ механики, пневматики и 

возобновляемых источников 

энергии 

5 Приобретен 

29.09.2017 

  

3.4.9 Машина посудомоечная тоннельная 

RX 101Е реверсивная, сушилка 

DR24, набор дозаторов 1 

Приобретена 

21.11.2017 

  

3.4.10 Пароконвектомат RATIONAL 

COMBIMASTER 101 PLUS 2 Приобретен 
  



21.11.2017 

3.4.11 Баскетбольный щит с кольцом и 

сеткой МС-3107 2 

Приобретен 

21.11.2017 

  

3.4.12 Заградительная сетка с системой 

деления зала на 2 части и 

комплектом крепежа 1 

Приобретена 

21.11.2017 

  

3.4.13 Экран с электроприводом 

Lumien Master Large Control 

1 Приобретен 

26.09.2017 

  

3.4.14 Цифровая лаборатория по 

физике для учителя 

1 Приобретена 

11.08.2017 

  

3.4.15 Проектор инсталляционный (без 

объектива) 

1 Приобретен 

26.10.2017 

  

3.4.16 Активный сабвуфер прямого 

излучения RCF SUB 8004-AS 

2 Приобретен 

25.08.2017 

  

 

 

 

№  

п/п  

Показатель Ед. 

изм. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец  

отчетного 

периода 

3.5 Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления. 

 тыс. 

руб. 

- - 

3.6 Вложения в уставной капитал других организаций (суммы 

денежных средств и имущества)3 

 - - 

 

3.7. Сведения о соответствии учреждения санитарно-эпидемиологическим нормам, 

нормам противопожарной безопасности и иным обязательным нормам  

 

№  

п/п  

Показатель Наличие 

3.7.1 Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам соответствуют 

3.7.2 Соответствие нормам противопожарной безопасности соответствуют 

3.7.3   

 

 

Главный бухгалтер муниципального 

учреждения                                                              ________________  Зенкина И.В. 

                                                                                        (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

______________________________ 

1 - для учреждений, подведомственных администрации города Рязани 

2 - для муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Рязани 

3 - для  муниципальных автономных учреждений города Рязани 

3.1 - для МКУ "ЦС". 

* - 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. 

4 - для муниципальных автономных и бюджетных учреждений города Рязани. 

5 - для муниципальных казенных учреждений города Рязани. 

 

 

 


		2022-03-11T16:45:11+0300
	Ерёмкин Виталий Викторович




