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1. Учетная карта муниципально: учреждения

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное учреждение 
дополнительного образования дегей« Дом детского творчества» муниципального 
образования - Милославский муниципальный район Рязанской области

Юридический адрес 391770 Рязанская область, п. 
Милославское, ул. Новая, д.7

Адрес фактического местонахождения 391770 Рязанская область, п. 
Милославское. ул. 11овая. д.7

ИНН/КПП 6207002870/ 620701001
Основной государственный 
регистрационный номер

1026200780704

Дата регистрации 16.12.2002 г
Место государственной регистрации Межрай о и н ая и н с л е кци я фе/ ieрал ьн о й 

налоговой службы №5 по Рязанской 
области

Почтовый адрес 391770 Рязанская область, п. 
Милославское. ул.Новая, д.7

Телефон учреждения 21-6-05
Факс учреждения
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения Кулешова Мария Павловна
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Ф.И.О. главного бухгалтера Волков Павел Викторович

Код О КВЭД  (O K O IIX) (вид деятельности) 85.41
Код ОКНО 24287325
Код ОКФС (форма собственности) 14- Муниципальная собственность
Код ОКАТО (местонахождение) 61215551000
Код OKOI 1Ф (организационно-правовая 
форма)

72- Бюджетное учреждение

Код О КОГУ (орг ан управления) 49007- Муниципальная организация
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) тыс. рублей
Код О КВ (валюта)

2. Цели деятельности учреждения

N
N
пп

Наименование цели 
деятельности

Акт, отражающий 
цель
деятельности

Характеристика
цели

деятельности
Создание условий для 
реализации гарантированного 
гражданам РФ права на 
получение общедоступного и 
бесплатного дополнительного 
образования детей

Устав общеобразо
вательного учреж

дения

Обучение, воспитание, развитие детей. 
Формирование общей 
культуры личности обучающихся, 
адаптация к жизни в обществе, воспи
тание гражданственности, трудолюбия 
уважения к правам и свободам челове
ка

3. Виды деятельности учреждения

NN
пп

Наименование вида деятельности согласно 
уставу учреждения

Характеристика вида 
деятельности

Дополнительное образование
Общедоступное бесплатное 
дополнительное образование



J

4. Перечень услуг (работ)

N
N
пп

Вид услуги (работы), 
единица измерения

Характеристика
услуги

Критерий 
определения 
качества услуги

1 Jena единицы 
услуги.ее 
составляющие

Предоставление 
дополнительного образования 
детям

Полнота реализации 
до п ол н ител ь н ы х 
образовательных 
программ

%

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

NN
пп

Отчетные сведения, единица измерения 11а начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 
муниципального учреждения, тыс. руб.

776613.0

1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением имущества, тыс. руб.

776613.0

1.2 В том числе балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств, гыс. руб.

1.3 В том числе балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности, гыс. руб.

1 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за муниципальным учреждением 
(зданий, строений, помещений), ед.

1

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м

3.1 В том числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв. м
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6. Сведения о движимом имуществе

NN
пи

Отчетные сведения, единица измерения На начало 
отчетного 
периода

На конец
отчетного
периода

1 Общая балансовая стоимость движимого имущества 
муниципального учреждения, гыс. руб.

78515.28

1.1 В том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, тыс. руб.

78515,28

7. Показатели финансового состояния учреждения

NN
пп

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 855128,28

1.1 из них: недвижимое имущество, всего: 776613,0
в том числе

1.1.1 остаточная стоимость 0
1.2 особо ценное движимое имущество, всего 78515.28

в том числе:
1.2.1 остаточная стоимость 0
о Финансовые активы, всею 1281.72

2.1 из них: деби торская задолженность но доходам 0
2.2 дебиторская задолженность по расходам 0
3 Обязательства, всего

3.1 из них:кредиторская задолженность 0



8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

N
N
пп

I ̂ именование показателя Всего В том числе

по лицевым 
открытым В 
органах, 
осуществляют!!
X
ведение
mniieRMx
счетов
учреждений

по счетам, 
открытым в

кредитных

организациях

1Остаток средств 1281.72 1281.72
2 11оступления.всего: 2134923,46 2124923,46

в том числе
2.1 Субсидии на выполнение 

му н ини пального sадан и я
2134923,46 2124923,46

1 1 Целевые субсидии 0 0
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года
Поступления от иной приносящий 
доход деятельности, всего

3 Выплаты, всего: 2136205,18 2126205,18

Оплати труда и начисления па 
выплаты по оплате труда 210

1775465,18 1775465,18

из них:
Заработная плата 211 1363644,53 1363644,53

Прочие выплаты 212 0

Начисления на выплаты по оплате труда 
213

41 1820.65 411820,65

Оплата работ, услуг, всего 337346,3 337346,3
Услуги связи 221 25000 25000

Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 257346,3 257346,3

11рочие работы, услуги 226 20000 20000

Работы . услуги по содержанию 
имущесва 225

30000 30000

11рочие расходы 290 5000 5000

Поступление нефинансовых активов, 
всего:

23393,7 13393,7



из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310

10000 0

4 Увеличение стоимости материальных 
запасов 340

13393.7 13393.7

Справочно: объем публичных 
обязательств, всего

3.2 Расходование целевых субсидий 0 0
4 Справочно: объем публичных 

обязательств, всего

Гл.бухгалтер 

Экономист

П.В.Волков 

Г.М.Ульянова


