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за 2019 г.
МБУДО "Дом искусств "Ритм"
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1

1.2

Полное официальное
наименование учреждения
Сокращенное наименование
учреждения

М униципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детский дом
искусств "Р и тм " г. К ур ска"
М Б У Д О "Дом искусств "Р и тм "

1.3

О ГРН

1034637019856

1.4

И Н Н /КП П

4629028199/463201001

1.5

Основные виды деятельности

оказание образовательных услуг по реализации
дополнительных общеобразовательеых услуг
1) привлечение добровольных
(благотворительных) пожертвований и целевых
взносов физических и юридических лиц;
2) сдача имущества в аренду;
3) художественное и музыкальное оформление

1.6

Иные виды деятельности, не
являю щ иеся основными

праздничных мероприятий;
4) разработка сценарных материалов
праздничных мероприятий для физических лиц и
юридических лиц, различных организационно
правовых форм и форм собственности;
5) проведение праздничных мероприятий для
детей.

Перечень услуг (работ),
1.7

оказываемых потребителям за
плату/потребители услуг

оказание платных образовательных услуг
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Перечень разрешительных
1.8

документов, на основании которых
бюджетное учреждение

Лицензия, У став

осущ ествляет деятельность
Ю ридический адрес

305040 г. Курск, пр-кт Хрущ ева,4а

1.10

Телефон (факс)

51-80-10

1.11

Адрес электронной почты

ritm-kursk(a>mail.ru

1.12

Учредитель

Ком итет образования города Курска

1.9

1.13

Должность и Ф .И .О . руководителя
учреждения

директор Атрепьева Елена Георгиевна
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Код
стр.
1.18

На

На

01.01.20 19

31.12.20 19

104,93

104,93

Административный персонал

13,00

13,00

Педагогический персонал

73,83

73,83

О бслуж иваю щ ий персонал

18,10

18,10

24,49

24,86

Административный персонал

35,17

32,84

Педагогический персонал

26,90

28,87

Наименование показателя
Количество ш татны х единиц учреждения:
в т.ч. количественный состав и квалификация:

1.19

Средняя заработная плата (тыс. руб.),
в том числе

О бслуж иваю щ ий персонал

12,45

11,50

1.20

Количество учащ ихся (воспитанников)

3889

4139

1.21

Численность учащ ихся (воспитанников)

3889

4139

1.22

Количество классов комплектоа (групп)

311

314

1.23

IvOiicv.u.iaii i Или)

11 • iu u . u.itfHO с псп ользрвп тк 'м .■

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Код
сгр.

Наименование показателя

На
01.01.20 19

1-1а
01.01.20 20

(предыдущий

(отчетный год)

Изменение

в%%

отчетному году)
Балансовая (остаточная)
2.1

стоимость нефинансовых

16 263 305.67

16 257 068.53

0.04

-

-

-

75 091 468.65

87 077 337.04

13.76

-

-

-

активов
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
2.2

хищепиям материальных
ценностей, денежных средств,
а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность
(в разрезе поступлений,

2.3

предусмотренных планом
ф и на нс о во-хозя ист вен но и
деятельности)

2.4

Дебиторская задолженность,
нереальная к взысканию
Причины образования

2.5

дебиторской задолженности,

-

нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность
(в разрезе выплат,
2.6

предусмотренных планом

1 498 356.82

0

100,00

-

-

-

финансово-хозяйственной
деятельности)

2.7

Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования

2.8

просроченной кредиторской

-

задолженности

Код
стр.

Наименование показателя

На
01.01.20 19

На
01.01.20 20

(предыдущий

(отчетный гол)

отчетном}

Измен.ппе

1 оду)

Общая сумма доходов,
2.9

полученных учреждением от
оказания платных услуг
(выполнения работ), вт.ч.

3 175 572,48

3 082 223,62

97.06

П..онос использованием сис. .-м к'омсультйшПлюс

Заполняется оюджч-чпым \ чрежденпем

Код

Наименование

стр.

показателя

На 01.01.20 20

На 01.0 6 .20 20

На 01.1 2 .20 20

Цена (тарифы) на платные
2.10

услугп (работы), оказываемые
потреби гелям (в динамике в

100

100

100

течение отчетного периода)

Код

150

150

i 50

200
300

200
300

200
300

Н а и мен о ван ме по казат ел я

стр.

Общее количество потребителей,
2.11

воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для

4139

потребителей)
2.12

Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры

Код

Наименование показатеj iя

стр.

План

Факт

29 302 361,92

29 302 361,92

4 000.00

4 000.00

3 389 774.25

3 389 774.25

33 737 086.01

32 550 139,40

22 -186 323.15

22 318 213.86

0 953 621,69

о 902 852,69

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом
2.13

возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности на выполнение
муниципального задания
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом

2.13

возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности на субсидию на иные
цели
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов), в разрезе поступлений, предусмот ренных планом
финансово-хозяйственной деятельности доходов от оказания
платных услуг и безвозмездных поступлений
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом

2.14

восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат,
предусмотренных планом фпиансово-хозяйст венной
деятельности вид расходов

211

Оплата труда

212

Прочие выплаты

213

Начисления на оплату труда

221

Услугп связи

61 863.44

51 222.41

Коммунальные услуги

974 591,29

941 637.39

Работы.услуги по содержанию имущ.

1 554 255.44

1 308 491,65

393 099,67

305 370,36

10 346,44

-1 401,-13

130 274,39

! .л, 274,39
297 862,53

223
225
226

Прочие работы,услуги

°27
266

Страхование
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме

290

Прочие расходы

306 862,53

310

Увеличение стоимости основных средств

274 510.01

76 505.01

Увеличение стоимости материальных запасов

591 337.96

213 307,68

340
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Код
стр.

----- 1
Наименование показателя
Информация об исполнении государственною
задания, утвержденного Федеральным

2.15

агентством воздушного транспорта, в том числе
по показателям, характеризующим объем и
качество государственной услуги

2.16

Объем финансового обеспечения выполнения
госуда рстве нн о го зада ния

29 302 361,92
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код

Наименование показателя

стр.
Общая
3.1

балансовая

(остаточная)

На

На

01.01.20 19

31.12.20 19

12176940,01

12176940,01

-

-

-

-

4086365.66

4080128.52

-

-

-

-

1679

1679

-

-

-

-

-

-

о

2

-

-

1397760,00

1397760,00

стоимость

недвижимого имущества учреждения на праве
оперативного управления (руб.):
Общая

3.2

балансовая

(остаточная)

стоимость

недвижимого имущества учреждения на праве
оперативного

управления

и

переданного

в

аренду (тыс. руб.):
Общая
■
*>•
">

балансовая

(остаточная)

стоимость

недвижимого имущества учреждения на праве
оперативного

управления

и

переданного

в

безвозмездное пользование (тыс. руб.):
Общая
3.4

балансовая

движимого

(остаточная)

имущества учреждения

стоимость
на праве

оперативного управления
Общая
3.5

балансовая

движимого

(остаточная)

имущества учреждения

оперативного

управления

и

стоимость
на праве

переданного

в

аренду
Общая
3.6

балансовая

движимого

(остаточная)

имущества учреждения

оперативного

управления

и

стоимость
на праве

переданного

в

безвозмездное пользование
Общая
3.7

площадь

имущества,

объектов

находящегося

недвижимого

у

учреждения

на

праве оперативного управления

СО

Общая

площадь

имущества,

объектов

находящегося

недвижимого

у

учреждения

на

праве оперативного управления и переданного
в аренду
Общая
3.9

площадь

имущества,

объектов

находящегося

недвижимого

у

учреждения

на

праве оперативного управления и переданного
в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных в отчетном году от

3.10

распоряжения
имуществом,

в

установленном

находящимся

порядке

у учреждения

на

праве оперативного управления
Количество объектов недвижимого имущества,
3.13

находящихся

у

учреждения

на

праве

оперативного управления
Общая

балансовая

недвижимого
3.11

(остаточная)

имущества.

стоимость

приобретенного

учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных

от

платных

услуг

и

иной

приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

3.12

Общая

балансовая

особо

ценного

находящегося

у

(остаточная)

стоимость

движимого

имущества,

учреждения

на

оперативного управления ( руб.)

праве

