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. l. обurле сведепия об учре-,lФепи!

l, Влды деrте:rl,в.сl и

] . l .обу чен l ,е дет. i.l ло trIr озрас га в соответствUи с государствепны,\Lи обра

1,2.принятllе ll ре[rllзаLLllя образоЕагслы]ых пролраNl { по худоr{ественно-эстетическому напраRпению;

l,j,разработка li ! lBcprlrclrlle концепц]]ll развлтия Учреждения. годового плана работы, расписания занятий и учебньп

графиков;

1.4,испоjlьзовпIrlL. tl,.]pIL. средсr в п ме1lr, LoB обучени,l л воспитанlrя обучающихся. определёнпых законом Российской

Федерации (()i об r:lrollr rпхr:
1,5.разработка \ чеa]вь х lr]lдlloB, лpolparL!, учебных пособий:

],6,uеденле мс lодllчесгОй работы, UапрtrвленяоЙ на соверчrевствование образовmельного процессq профамм, Форм я

I,elo0UB с (pclBa |., ,ll,чес,{и\ зliо'lчл(ов,
2, Перечен j, 

) .r) L (рабс]т]. осуllестI|пяе \ L ых н а ппатtIой осно вс: обучение ва подготовительном отделеяllи! обучение

на худох{сс Lsel] ro! от.:1.r.ниU, обучеяll. lla отделенлях Фортепlrано, гитара, хореоrрафи,lеское. обцеэстстическое,

обучеlIие у jeH)Illt rlcpBOl о Klacca в детс ilrx urколах !1скусств, согласно учебному плаьry с 8-летяим обучением,

обучен ие н] о I rc- с н и я х )страд!ое, фо] i,lilcpl loe, хоро вое, об)чение на отделея иях баян, аккордеои, гарлlон ь,

.l,рип\*б_,,,,,,, l,,(л,,лоlр, hlра6"с, ц\оDое,

], Перечен, ра]l]сшll1еJrыiых докуilенто!] Устав, утвержденный лостановлениеп{ главы адмиrrистрации

старооскол L,c i о го горо,lс lio го ок руга Б сrrгородской обласl,и от 29 ноября 20 ] 1 года N! 5090; лиц.нзия N9 45 85 от

I0,0з,20l1 iora (i]...po.1lLo)i свидетелIс, во оГРН ] 02з] 02]70 t69 от 10.02.2012г,; окВЭД 80,10.з - дополнительное

.|, колUчесr во [ r] Lrl|r\ е.fLlниц нанп.lll.по года ] 16 ед. паконецгода l17 ед. изменение педагоlических ставок в

, / lеОl,L,ч l л,l оY

7, Среrняя ]!lrхiл)Iн:tя l,-raтa работнfiко8 в разрезе источяиков финансирования 1507,t руб. бюдiк

8, Сре]няя ].tpxa. rн]я r] r]ra р,ч,коRоди rс.lя в разрезе источнrков финансирования Э3092 руб, бюдж

ll Резул ьтат деятел ь н ости }п{реждения

H,]rll,,HoBa,lяe пок!rr Lеrя Предыдуций

Балансова, (остаlочнlt]!) сго!Nlость не(],iнансовых актIrвов

Обцая суыгr,r вь rтrвлсlL!ых rребовавr]i] в возvеценrе уцерба
ло недоота]Llr\j lL t r(elI !) \I мrтсриальнь х ценностей, денежнь,х
\ pclc,d. а ,] ььы е1,1lос.ей

Дебиторсliая rilro lrieHt 
"сть, 

всего

Ilебпlорскхя riдo,1rleя]Ltl.Tb по доход|lI . полученным засчет
средств lllecтjKrI. ak)]Lric Li1

1з6974,11 516264,9,7

_j06]0,2

Дёби,горскаJt l1.1o:r,lcH}...Tb llo выданн]i! авансам, полученным

за счет средств !JсгвоIо !lоджета

по выданны\] itBlLl crNl lLlt lспчги связи

по выданным iLUi!lca\] ]li тгпнсl,ортнь]е услуги

по выцаянl,LлI x!.l ]са! ljiL Ko\,INlyHалыtLLe ),слуги

l1(r выiанныN1 l!l! j ]r\l r]iL l сп)гrj по соll.рriаlrию иNlущсства

ло выдаllIlьLN1 aBaHc. l на приоЬретевие .с,lовпых средств

по вы]]анныN xll rcill r прпобрс,геlIIrе ]сN{атериаJ,ьных

ло вылltн1ll]!r !llLl .ll\L l lr I риобретени. ,,сIrролruеденных

по Bb|:1aHHLIll a ].]l c.l! rр!обретен!с \ lгер iапъпL,lх запасов



.о вы-]анныIl авапсаN! lla лрочис рас\оль,

Дебиторская задолжеппость по вьцанIlllN{ авансам за счет
J\олов. полу lегl ыч о прел-риllrVо-с с ой l и lой

лрхносяцей доход деят

_з0620,2 -4906,7 _16,02

j.],l по выданным авапсап, на успуги связи
по выданныII авансам патраrrспортные !слуrи

з.з,l по ЕыданныNI авансам на услуIи по содержанию имуцества

з.з 5 по вь]даннь]м эвансаlll на пDочие чсгчI!

з.з.6
ло вьlданrrьiм аDансаv ца приобретение основных средств 0 90000 0

з.з,7
по выдапIlыII авапсам па приобретение нематериальаых

з.з,8
по выдаяным авенсам на приоорегение !елроизвсденных

з.з,9
lIo выданным аваясаNl на приоDрсl,снис \]liтериrjьных запaсOв

з.з.10 по Dtцаппып{ аDаflсам на прочfiе расходь, ]0620,2

3.з.ll по дохо]]аN1 от лрелпринимательской и иной, лрияосяцей
доход. деятельности

-q4906,7

4 {iрёдиторская задолженностьl всего 2lз ]47з- l з26758 бз l5 ]:]

.+,l П!осDоченная кредиторская задолхевl!ость

],]
Кре.хlторская задолriенность по расчетам с поставщика\{и и
iIо,lряlчllка\lп за счет средств местного бюджета, всего

-2]]0jj0,]6 ]J55] 8,6з l5,75

],],; 50
.12] l447726.]5 ]з57 ] ],5] 2з,]о
4,2,] ло оп-,lате \,сг!lг связи l449.02 0 0.00
424 по оп,lате транспOOтны \ \с,"rуг
4,2,5 7548.67 0 0.00

по опiатё чслуг по содер]riанию иNlуцепва 722q,]8 0 0,00

4,2,7
4,2.8 по приоDретению основных средств
4-2,|)

4,2,10
ло приооретению нелроизведенных axlrlBoB

4211 по прuооретению материапьнь]х запасов

4,2,12

4.2, i] поплатежа1воюджет 9] 102,14 -241,9 0,22

ло прочи\l расчетам с кредитораIlи 515214.8 0 0,00

l]42,04 _8760 -] 66,44

4.з. ] по начислениям на выплаты по оплате трlда -21 о2 0 000
4,з.2 по olr]aтe чслчг связи 240,46 0 0.00
4.з l по оплате TpallcпOpTHb ч чслуг
4,j,4
4,з.5 по oлrlaTe vслvг по содеD]капию иýlYцестВа

по оп,lате ппочи{ усл\ , 92з 5 0 0.00
4-з -1 по лрлоOретению основных средств

l1o пDIIоооетению неi\{атеDиальных aKTrlBoB
,l.з 9

4,з.l0 по приобретенIr]о мате])иаJiьнь]х запасов

4,з,1] IIо оплате прочих расходов



ло п]rатежаIt D бюджет 0 _8760 0,00
по прочим расчстам с кредлlорами

:{оходы, полученные учре)rцеЕием от ока]ания платных услуг 777а16,25 820814 105,64

6

LIeHы на платные услуг , оказыЕаемые потребителям:

Обучение Еа подгото вительно}1 отделении ]64,00 264.00 ]00.00
ОбYчение Еа худо)кествен ном отделении 14я 00 ]48,00 ]00_00

]80,00 180,00 ]00,00

Обучение }ченика первого KJlacca в летских шt(олах исхусств,
согласно учебноiry fiлану с 8_летним обучепиеi

]22,00 122,00 ]00,00

Обучение па отделениях эстрадное, фолLlfiорное, хоровое
l06,00 l06,00 100,00

Обучение на отделениях баян, акпордеон, глрмонь. скрипка,
бапапайка, виолончель, доilра! контрабасr духовое

90,00 90,00 l00,00

,I И(поJlнение мунишилапъно о rпданrlя

8

Общее коли,lестRо потребитеJей, Bocno:r ьзовавшихся услугами
учреяtдения (втом чиспе платными дпя потребlттелей)

9 Количество кмоб потребIrтелей

10
Кассовыс п плаfiовые посr}пJения (с учетом BolBpaтoB). всего ]c547l 78,46 21409098,21 ]27,] l

l0,] Суб.идии навыполнсние муниципалыlоIо задани' t578666],2] 20054]g8 46 t27,0J
]02 Целевые с)бсrфии 29з50 ]02sq9,зl з4s_4з
l0,j Бю]жет!ьJе лнвестиции

l0 ,]

Посп'п-rения от оказания учреп(депием }слуг (вьшолшенI{я

работ), предоста9ление которых дпя Фrзr]ческrrх и

юрlL lесhич lиrос} цес &псеlс9на1 .,,пoioL,,oBe,B\.,lO

,1,7,7 
016,2,5 885100,5 1lз,9]

ПостуLпения платы за обучение 7770 t6,25 88jl00.5 ]]],oL
Усл) га N, 2

l0.5 7770l6,]5 з6? 000,00 47,2з

з67 000.00

]0,6 llоступ,'тев)rя от Dеапизации ценных бvNlаг

l1
Кассовые и плановые выпJтаты (с учетом восстаповленных

каосовых выплат). всего l)
16554050,54 21зз5зз7,76 ]28,88

]]l Оплата труда ! !ачисления ]Iавьiплаты по оп)lате тр\,да, всего l5664688,]з 198з26з8,5] 126,6

Зпработная ллатft t2]8t671,58 l456428].79 t]9,56
ззз00 i 119 з.зб

LIачлсления навыплаты по oll,iaтe труда з44971з,55 52612з,7,,74 t52,60

l1,2 Оплаlп работ. \слr г. вссго 40868з,2j 519682.22 ]з4 5

4] бj8.76 з]оj 1,2a 81.49
Iранспортные услуги ]472 ] 5,6 ]026,11-6 69,72
КомNlчнальные чслчги 54628,5 68728,78 ]25.8l
\ренцнll гlлатд ra полыuвание йм) ществоl\l
работы. услyrи по содеDrrанию имчurества 58] 0,t.97 599з4,57 l0з.]5
Прочие работы. чслчги ]07095,42 2я4445 98 265,6

} t,з БезвоJмездные леречис,rения организацияNl! всего



"rвоr!езднь,е 
перечислен я государственныli1

i \lуяиципмьным орmнизациям

социмьное обеспече!rие. всего

Пособия по социа,lьной поп{ощи паселеllою
Псuсии, пособия, выплачиваемые за очет средств местного

l5l_?6
]9j728.52

Увеличение сlойNlости основных 21з499.5
Увеличение стоIrмости нематеои:tльных al.lllвoB
Увеличенrе стоимос,ги непроизводствеlIllьп акrивов
Увсл,l eH,e.loll!oc l/ м l2o229 -о2

Увеличение стоимости ценных буIlаг. Kpolle акций и иных форм

Кассовое исполнение бюдхisтной cNIeTbJ 
2]

Доведенные лиriиты бюдrкетных обязагсльств ]]

]IL Об испоjтьзо!апии пмуцсотва, закрепленного заriрея(деяисм

наимеяование покаrrтеля на начмо На конец (ф.З/гр.2) х 100,

уо

l
Обцм баrансовая (остаточная) стоимость недви)ки!ого
ll\r}цествq на{одящегося у учреrкденля на праве оперативного

0 0

2

Общая баrансовая (остаточная) стои мость недвиrклмого
плIуцествц на,\одяцегося у )чреr{депия яа праве оперmив]rоло

! правления и переданноrо в аренлу

Общая бмансовая (остаточЕая) стоимость недвиr{пмого
п]i1),1цества, Еаrодяцегося у учреrqепия 1,а правс оперативяого

упрамения и переданноIо в безвозп{ездное пользовапие

4

Обцая бапансовая (остаточная) стопмос,гь движимого
Ilvуцества, нахоля1.1]егося у учрежденл)l l]a праве оперативноl о

lз6974,1] 516264,97 j76,9

5

Обцая бал {совая (остаточнм) сто!мость движимого
lrvущества, находящегося у учреждения на праве оперативноrо

}правления и переданного в арснду

6

Обцая бмансовая (остаточная) стоилlос,lь двиrtимоlо
иýiуцества1 яаходяцеrося у учре)rцения Ila праве оператfiвного

)лравления и переданного в безвозмездllое пользовахие

1

Обцая плоцадьобъектов недвижимого имуцества,
}lаходящеrося у учрех(дения на праве олеративного уrцавления

8

Общая плоцадъ объектов педвия{имого !муцества,
находяцегося у ),чреждения lla праве оперативного управленш
и персданного Ыареяду



объектов недвих(и N, ого лмуцества,

учреждения на праве оlLеративного управпеяия
безвозмездное пользован ие

l) - заполпяется только
2), заполняетс,I только

бюддетньп{ и авfономяым учрекдениеl!,
казенньiм уqреждениеNl

О впад учре,ддения в уставные фонды других юридllческих лиц

Iiоличество объепов недвижимого имуцества! находящегося у
учреr{дения на праве оLеративноIо упразj]енйя

Объе\l средств. полученных в отчеlноIll году от распоряженIrя в

установленном поряпкс имуцествопl, находяципlся у
учреждения на праве оперmивпого управлея,я

Обцая бмансовая (оотаточпая) стоимос,гь недвя,{иIlого

и\lуцества, приобрgгенного )лrре?кдение\, в отчетном году за

ёчет средств, выделенных учреr{дению ]I[ указанrtые целиr)

Общая бiаrтансовая (остаточfiая) стоипlость недви)iохuого

имуцества. приобрс1енного }чрежденхеNl в отчетно\{ году за

c,le, до\одов,lолу,lеl bol\ ol l lаlпыл )J )l и /lой пгиllо,lц(r

до*од д""..,попо..u']

lз6974.11общая баiIансовая (остаточная) стоltl!ость особо ценноrо

движимоrо имуцества, находяцегося у учреждения на лраве

un.purn""o.o ynpu"n"nn"')

мп/п
наиNlеноuание показmеля отчетпый

Наrii{енование Iориди,lескоrо лицъ участником (учредлтелеI0 которого явJl,Iется лрехФение

2

з

Директор учреждения

I lавньй бухгалтер учрсrlдения

Ф*.";l
rй7-

и

Ьуслаева t.л,

шаповалова Ello.

IIl.повалова н.ю.

20


