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Црес Факгического

муниципального бюджетного
(автономного) Yчреждения

Мминисграция Старооскольсхого
городского округа

Российская Федерация, Белгородская
обласгь, город Старый Оскол, микрорайон

Молодоrвардеец,

дом 15

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1,1. Цели деятельносги муниципального бюджетного (автономн ого) учрежден ия

удовлетворение потребностей личносги в интеллекryальном, кульryрном и нравственном развитии посредсгвом

освоения дополнительных образовательных программ и услуг в сФере искусства а и нтересах л ичносги, обцества?

государства; развитие мотивации личносги к познанию и творчеству; подготовка обучаюцихся к продолжению
проФессионального образования по различным специэльностям искусства и кульryры.

1.2, Виды деятельносlи муниципального бюджетного {а втон омного) Yч режден ия

обучение детей доtUкольного и l],]кольного возраста в соответствии с государсгвенными образо
программами;
принятие и реализация образовательных программ п о художесгв€ н но-эстетическому направлению;

разработка и }тверждевие концепции развития Учрелiдения, годового плана рабоrы? расписания занятиЙ и учебных
граФиков;
использование форм, средсгв и методов обучения и воспитания обучаюцихся/ определённых Законом РоссиЙскоЙ

Федерации (Об образованииU

разработка учебных планов/ программ, учебных пособиЙ;

ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, Форм
и методов деятел ьности и мастерства педагогических работников;

1-З, Переченьуслуг (работ), осYщесгвляемых на ллатной осноsе:



2, Показатели финансового состояния учреждения
на 01,01,2012 г

N9 п/п наименование поназателя
1, НеФинансовые акrиаы, всего 12292з8,00

1,1,
Общая балансовая сгоимосгь недвижимого муниципального имуцества/
всего

0,00

в том числеi

1,1,1.
Стоимосrь имущесгва, закрепленного собственником имуцества за

учреr(дением на праае оперативного улравления

1.1-2.

Стоимосгь имущесгва, приобретенного муниципальным бюджетным

{автономным) учреждением за счет вьLделенных собсгвенником имуцества

учреждения средств

1.1,з.

Стоимосгь имуцесгва, приобретенноaо муниципальным бюджетным
(автономным) учрещдением la Lчетдоходов полу-еннь,х ol плаlной и иной
приносяцей доход деятельности

1.1.4- Осгаточная сlоимосгь недвижимого муниципального имущества 0,00

1,2. Обцая балансовая стоимостьдвижимого муниципального имущества, всего 12292з8,о0

7.2.1 Обцая балансовая стоимосrь особо ценного движимого имущесrва 104112з,00

1.2,2, Осгаточяая сгоимосгь особо ценн ого движи мого имуцества 188115,00

2- Финансовые акгивы, всего

2.7- Дебиторская задолженность подоходам/ полученньlм за счетсредсгв
местного бюджета

2,2,
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств местного бюджета? всего

0,00

2.? 1 по выданяым авансам на услуги связи
))) по выданным авансам на транспортные усrуги
2.2,з- по вы4анным авансам на коммунало]ые ус"лу-и

2.2-4- по выданным авансам на услуги по содержанию имyцества

2-2-5. по выданным авансам на лрочиеуслуги
2,2,6. по выдаяным авансам на приобретение основных средств

2.2-7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2,2.8, по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов

2.2,9, по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.1о- по выданным авансам на прочие расходы

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счетдоходов?

полученных от платной и иной лриносяцей доход деятел ьности, всегоi
0,00

2з1 по выданным авансам на yсоyги связи
2,з,2, по выданным авансам на тран€портные услуги
2.з.з. по выданным авансам на коммунальные чсjyги



2з4 по выданным авансам на умуги ло содержанию имуцества

2.з,5, по выданным авансам на прочие услуги
2-з 6 по выданным авансам на flриобретение основных средств

2-з -l - по выдэнным авансам на приобретение нематериальных активов

2-з.8, по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов

2.з.9. ло выданяым авансам на приобреrение материальных запасов

2,з,lо, ло выданным авансам на прочие расходы
з. обязательства, всего 97а1,27

з,1. Просроченная кредитор€кая задолженность

з.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с лоставщиками и подрядчиками
за счет средств местного бюдя{ета, всегоi 9181,27

з,2 1 по начиспениям на выплаты по оплате трyда
з,2,2, по оплате услуг связи 1612,84
з_2_з. по оплате трансп ортн ых услуг
з-2.4- по оплате коммун альн ых услуг 2497,41
з.2,5. по оплате услуг по содержанию имyщества 4з55,87
з.2_6. по оплате прочих услуг 1з15,15
з-2.7. по приобретению основных средств
з.2,8. по приобретению нематериальных антивов
з.2,9- по приобретению непроизводственных активов
з,2.10 по приобретению материальных запасов
з,2,11. по оплате прочих расходов
з.2.12- по платежам в бюджет
з_2_1з. по прочим расчетам с кредиторами

з.з,

Кредиторская задолженносгь по расчетам с посгавщиками и подрядчиками
за счетдоходов? полученных от платной и иной приносяцей доход

деятельности, всегоi 0,00

з,з,1, по начислениям на выплаты по оплате труда
з-з.2, по оплате услуг связи
з,з.з, по оплате тра нсп ортн ых услуг

по оплате коммун ал ьн ь]х услvг
по оплате услуг по содержанию имуцесгва

з,з,6 по оплате прочих умуг
з.з,7. по приобретению основных средсrв
з,з,8. по приобрет9нию нематериальных активов
з.з,9. по приобретению непроизводственных активов
з,з.lо, по приобретению материальных запасов
з,з.11, по оплате прочих расходов
з,з.12, по платежам в бюджет
з,з.lз, по прочим расчетам с кредиторами



З, Показатели по посryллениям и в ы платам учрехцен ия

наименование показателя

код по
бюджетной

классиФикациу

операции Всего

операции по

органах?

осуцествляющих
ведениелицевых

счетов учреждений

1 ) 4 5

Планируемый осгаток средств на начало
планируемого года

6872,00 6872,оа

Постуflления, зсего: 18985000,00 18985000,00 0,00
0,00

Субсидии на выполнение муниципального
18126000,00 18126000,00

б4000,00 64000,00

Посryпления от оказания муниципальным
бюджетным (автономным) учрея{дением
услуг (выполнения работ), предосгавление
которых мя Физических и юридических
лиц осуцествляется на платной основе,

795000,00 795000,00 0,00

услуга Na1 0,00
услуга N92 0,00
Посryпления от иной приносящей доход
4еятельности, всего: 0,00 0,00 0,00

Посryпления от реализации ценныi бумаг
0,00

Планируемый осгаток средств на конец
гrланируемого года 0,00 0,00

900 18985000,00 18985000,00 0,00

Оплата труда и начисления на выплаты ло
оплате труда, всего

21о 11977аао,оо 17977000,00 0,00

Заработная плата 211 1з7з6000,00 1з7з6000,00
212 9100о,00 91000,00

начисления на выплаты по оплате
21з 4150000,00 4150000,00

Оплата работ, Yслчг, всего 22о бз2000,00 бз2000,00 0,00
из нихi

221 з9000,00 з9000,00
ранспортнь]е чслчги 222 174000,00 174000,00

Коммунальные ч€лчги ?2з 60000,00 60000,00
Арендная плата зэ пользование

224 0,00

Работы, услуги по содержанию имчщесгва
225 108000,00 108000,00

Прочие работы, услчги 226 251000,00 251000,00



Безвозмездн ые пере{ислен ия

организациям, всего
24а 0,00 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0,00

По€обия по социальной помощи
26? 0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые
rрганизациями €ектора государсвенного 26з 0,00

290 47000,00 47000,00

Посryпление неФинансовых активов, всего
300 з29000,00 329000,00 0,00

из них:

уаеличение сrоимости основных средств
310 220000,00 220000,00

Увеличение боимосги материальных
з40 109000,00 109000,00

Посryпление Финансовых активов, всего
50о 0,00 0,00 0,00

,i

a

Руководитель муниципального
бюджетного (автономного) учрещ4ения

согласовано:

управления кулыyры Старооскольского
городского окруrа

Главный бцгалтер
управления кyльryры Старооскольского

Е, Д, БYслаева
(расшиФровка подписи)

Л. П, Кравцова
(расчJиФровка подписи)

н, ю. шаповалова

Проверено:

Начальник бюджетного Yправления
департамента Финансов и бюджетноЙ

(расшифровка подписи)

Е. в, малютина
{расшиФровка подписи)

М. В, Болотсхих
тел,

(подпись)

20г

,?2А9-
(расшифровка пЪдписи)


