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уllреж]rеЛl]я об]lасlь.горо.rСlапый()сJiоl.\1икгораr|iон

io 15

l об!цис сведен я об )чрек,rснLlи

l] I'c ])]rbTaT ]еяr.IbHoc jучрежденхя

l ви;lы :1сяlс,LыIостrl

1 l.об}чен!е :lcтcli доrх о]раста в сооrDстствиrI с гос\.lа]rствснныilи

обtаrовагсiьныvI проIра$tli[аJ;
1,2,приятлеи]rеf,Lи].lцriяоб|ах)ваrс]rьяыхпр(lrла!lмIrох)по;+iественно]сеrическоIl)нtIrр;L8ленпк]]
1,],ра]рабоliа | )'т!ср,{ден|е r()Nцелц Il разви,Iи, У,р.rliiсния. го.цов(] о ллана рабоrьL ]rаслисани'r

laнrrllij и }чсбных графпков,
]..1,!crlo.1bjos.Hпe форNI. средств и ]\1етолов оi])ченл,i'l во.пи.ан!я об)аlа оlrш\ся, о rрсirеlёlIны\ ],к.н.!
P.Ccl jйсR)ar Ф.дерацпл (Об образованипr:

\l",,",,., dl, l

l б serelrire rrето.luчссliоi] работы Haпpaвrre]Iлori на сове|rljснсlвоtsание обрrх)в{lс.I!llого про,lссса.

пjl, , 1,0,о, r l, l" ei( |

2,llсрсченъ усл) (р.iбот]. ос) це.r вjLя.\]ых на пrlд ноii осtlоЕс: об) чение Hi riодготовиlеj bBo!l oт,]eJeH'll

об!чеlIиенаl\jlоя.сlвенно[Iо1,1с,lснrlи.обr.ени.ваоjлслепи,rхфортепиаво-гптарахор.оlрафLJческ.е.
обtце].тети чсс Фс, обY.lенис ),lcHtlia пе]rвого K]lacca в ]1етских IjrKoIax иск),сств coItracHo)чeJrL,l) .1н]

с It петниNr о6) ч.лuсl\I. обу,Lен|с lLa отlеJения\ эcTparrroc. фольхlерное. хоровое. об),L.!и. на сrтхе,Iевп,]\

бrяU. aliJiop,r.oH raprrorrb,cKpиI rat. |aJ]lаjlайкr вхо]rончсrlь, до\lра. конlрабас, ]r)xoEoe.

] Псрс!свь раrрешхrс]rь!ых ]]оку\lеяlов: Устав. }тяе]rжrсвный п г:lавы едNI!висlрации

С ] арооскольскоrо rородского окру аБелгороjlскойоб-ас11]от29 ноября]0]lг Л, sОС,lО, лиценэия Nq

]585 от l0.0j ]1)ll го.lа

.+. lio Lхчество штr!ны\ enлHljll ] ]6 c]r,

5 Ср.rlrегодовхя лисленносlь ]rабоrs iоF 1]9cr,
6 iio,]|,lccтro вiкансий Hol.() псрllода

],СреJвяrзrрlбоIнаrплlтарабоlнtlnrввга]рсrсljсточниковrЬлнансировlнl]я],1300р);,ib, л

ll,Среqняяlарабоlна,rпл.r11}-r),Liоводит.iявраrрезеисточнiIrФвqrиllаIIсирован|яj7l00]l\6L"],

н:лtrIе roBaHIe rокаrагеj,L Гlредыдупl й оrчетныij ]р.i]гр ]] х ]0{)

l,iа| нсовпя ()стат()чнаJl ) с loL,\l()cтb неф, нмп)зых ]]69,-],l]

Об!rая c\Ijlli .ы.lдtslснны\ l IeooB.trlиa] в воlмеце}IL,.

},цс|iJа ло яerocTa,ra л \uценля\j \lа!ерrlf,rlных
ценностеЙ. ленсrrнLl! средсlв, а l,aKnie от порчл

\rаrериа]Iъны\ цснностеij

Деби lорская raJo,r,i.rlHocTb. з.еr1) ]9] 78,95

:]]
Деби,lорская rадоj )i.HHocTn по roxo.1all ло]I)чс11,1Ll\1 ra

счс cpeicтB llecтxo о бюд,{{етл
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]6554050_5,1

l].]
оriлата труда и начисления на въiппетьт по оппmе труда, l5664688,1з

ЗхпаботRdя пата l 2l81ь7 +,58

IIрочпе выilпаrы зз]00

Нач ислеirия на выплaпы по оплате труда ]14971j,5j

] ].2 ОIlлата работ, услуr, все.о 40868з,25

416з8,76

ТDанспортные усл!,rи 147215.6

Копtмунальные услуrи 5,1628,5

АDен!яаs плата за пользовмис fiNlушеством

Работы_ vслчги по содсржанию имуLцества 58] 04.а7

ПDочие оаботы. vс.rrvгй l070a5,42

]lз Безвозмездные пере,{исления организащrя . всего

Безвозмездвые леречислеi я государствсннъfu л

муниципапъныпf орrанизацияlчl

]]4 Социfurьное обеспечение, всеrо

Пособи, ло сопишьяоIi помоци насеjlенIiю

пенсии. пособfiя. выллачиваемьlе за счет срсдств

местного бюдже,га

l1.5 8oq50,64

]] 6 лос,гrпление нефинансовъiх аmивов, всего з9з728,52

Увеличение стоимости основны}i орелств 27з,t99,5

yBJ,ичеl ие (.ои,lос ], Jеv..ери4lьноь Jьrqq,в

Увеличение сто!tмости непроиз9одс гвенllых ат(мвов

Увеjтиченис стоипlос,ги Nlатериаъных запасов l20229,02

t ].] IIостчпление фпнансовъiх.активов. Bcel0

Уве,rичеirие отошNIостй ценных б}маг, хроме аlций IJ Uнъrх

doo! \,ldl ис в {., иlJле
Увеличен!rе стоимости аклий и иных форпt уч.отия в

29з50

12 кассовое исполнение бIоджеffiой сметы r) 156з8810,9з

1з Доведенные лимиты бiод,кетньх обязmельств r) ]6252,147,6з

lIl. Об йсilопьзовмии rrM,T щecтBa, закрепленного за }аrре,кдея и е Nl

Л! rli п

наименованис поfi азателя (грr/гр.2) х 100,

%

1

Обцая балансовм (осйточнап) crofiпf ость недвижимог0

11муцества, находящеIося у')чре)цепия на праве

оперативного упраз]rения

0 0
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Обiдм бапаlrсовая (остаточная) стои\lость недвижимоIо

илlуrцества, находящеrося у учре,кдения Еа праве

операмвноrо уllравления и пе!еданноIп в арецry

Обцм бапансовая (остаточнм) стои ,остъ недвижиrv,оrо

лNlущества! Еаходяrцсrося у учрс)кдения на rFaBe

операrивноrо уlравления и переданноrо в t]езвозмездное

попьзование

Йшм б:rпансовач (остаточнм) стоиl"lостъ движип{оl,о

и]\ryщества, на,ходящеlося у учреждсilия яа праве

о еративного управления

l89]51,99 1з6974,11

Общая баънсовая (остатоqная) с,toиIlосlь движ1,1мого

имущества, нахо&qцегося у учреждснля на праве

оперативllого упраепеЕия и передмного в аренry

6

Обша.q балаасовм (осl,аточнм) стои\{ость движй\{оrо

имущества. нжодqцеi'ося у учрежденпя Еа праве

оперативноIо управленх,s и переданЕого в безвозмездное

1

Общм площадь объеl'"rов недвlrж NIоIо имущесmъ

находящеlося у учреж,цения на п!аве операlшног0

lО6"- , 'o ц-" "6*^-в 
недв/нr\tо о и\l} ц(( гъа,

х t,ачол,uсrосяуi lD(ч-е-и} ро lъвео ега'/вhоIо

) по влен,lу l rер.лп r"oro в 
"р.нл1

9

f бщая пJоцадь объектов недвижиNlоlо иNfуцества,

]?lхомцетося у }лrреждения на праве оперативного

lпр?вJIсния и переланноrо в безвозмезднос полъзование

10

коrпчеотво объеfiтов недвшltимого имущеfi ва,

ааходяцегося у )чреждениi на правс оперативяоrо

t]

ОбъепI оредстп, полученньоr в оrчетном году от

распоря,кенfiя в ycTaHoBneHHoN! порядке имуItеством,

находяшиIlся у учреждсния на праве оператйвноrо

), р,влен l<l

12

Обцая баlаЕсо9ая (остаточная) отоипlость недвижtl\,ого

иNlушества. приобретеяноrо tчре'(дениепf в ^,rетноп{
rolry за счет срелств! въiделеrrных lчрежденлю на

1з

()бщая ба,таноовая (остаточная) стои\lос1ь недвfiжип{Ofо

иNlуцеотва, приобреlенного гIреr(дсi ем в отчетнопt

rолч за счет доходов. полученных от пrатньrхуслуг и

иной приносящей доход д.яrепооо.-,')

189l5],99 1з6974,11

1,1

Общая бапансовая (остаточная) стоимость особо ценноlо

лви,кимоrо иNlущества! наiодяцегося у учреlttдения на

пра"е оперативного улраэле"ияlr

l') - заr,опrrяется толъко бIоджетным и автономнъlм учрс,lцением

2) - заполяяется 1опько казеirЕым }чре)кдени,NJ

о в{ладах )лrреждения в уотавные фонды друlих 1оридическ,{х лиц

нмменован!е показате.rя
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