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2016г.
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2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Услуги на платноЙ основе не осуществляются.

З. Перечень разрешительныi документов: Устав. утвержденный постановлением главы админисrрации
Старооскольского городского округа Белгорофкой области от 29 декабря 2014 года Ns 4600; лицензия Ns 6653 От

l4.04.20l5 года; свидетельство ОГРН l02З102370169 от 10.02.2012г.; ОКВЭД 80.10.3 - доlолнительное образование {.r
детей

4. Количество штатньж единиц на начало года l17,55 ед., на конец года l25,05 ед. изменение педагогичесцих
-9 ставок в соответствиLa с контингентом учащихся и учqбным планом

5. Среднеголовая численfiость работни4ов 74,5 чел. { *
.' 6. Kon",r""ruo вакансий на начало и конец отчетного периода нет

7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования 18114 руб. бюдж, 88 руб - rrлатные

8. Средняя зарiботная плата руководителя в разрезе источников финансирования 28 28З руб. бюдж,

II. Результат деятельности учрех(дения

Nq п/п
наименование показателя Предыдуций

гоД

отчетный
год

(гр.4/гр.3) х l00,;
%

1 2 J ,4
5

l
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовьIх.активов 588 205.68 456 \46,4l

l
?7 ýý

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищФlиям материальных ценностей,денежньж
средс,l в. а также от порчлt vа]ериальны\ uенноfiей

J l]ебиторская задолженность, всего _105 8з2.48 l1 408,51 l0,78

из IJpe:

з,1

з.2 f[ебиторская задолженносIь по вьlданным авансам, полученным
]а счет срецств местноtобюджета i <

2 286,69

в том числе:

з.2.1 по выданным авансам по Н,ЩФЛ

з.2.2 llo выданным авансам fiо начислениям на одлату труда

по выданным авансам на услуги связи
I

з.2.5 по выданным авансам на коммунальные услуги 2286,69

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

з,2,,| по выданным авансам на прочие услуги

з.z.8
по выданным аванса-м на приобретение основных средств



,.] зb_:aii н ь. \j aBaHcatl на прllобретен t{e неN{атериальных
aK-Tl'l во в

з.], ]0
по вы]анны}l oBaHca}l на прrlобретение непроизведенных
aKTItBoB

].]. ] 1

по вы]анныN{ aBaHcai!{ на приоЬретение матерцаJIьных запасов

j.]. 1 2 по вь]данным авансам flа прочие расходы

.Щебиторская задолженность ло выданнып,I авансам,за счет
-1оходов. полученных от предприни\lаlельской и иной
приносящей доход деятельности, всего

105 8з2,48 9 ]21,82 -8,62

в том числе:

з.j.] по вь]данным авансам по Н[ФЛ
з.з.2 гlо выданным авансаfr по начисленияNл на оллату труда з06,00

по выданны\л аванса\4 на усл) lи свя lи |

з,].4 по выданны!1 авансаv на транспоргные )слуI и

з.з.5 по выданным авансам на коммунаJIьные услуги 7 558,72 0,0с

з.з.6
по Выданным авансам на услуги по содержанию имущества

з.з.,7 ло выданным авансам на прочие услуги 2з8,0с
j. j.8 по выданным aBaHcalvl на приобретенrlе основных средств

а

-)
по 8ыданныл,i авансам Hd приобретеflие неМатериальньlх

активов
I

з. j.l0 по выданным авансам на приобретение Еепроизве4енных
активов

j.j.l]
,по выданным авансапl на приобрgтение \{атериаlьных заласов _з 54232

р
t l

з.з. l 2 по вылан1-1ы\l aBaHca\l на прочие рас\о_]ы

3.з. 1 3
11з з91,20 5 0j 5,00 -4,44

ц кредиторская задоп)tенность, всего l2j 709,57 448 з l6.43 з62,з9
из нее:

4.1 Прбсроченная кред1.1торская задолженность

4.2
Крелиторскаярадолжеtlность по расче].аl!I с [оставциками и
подрядчика\,tи за счеl средств \Iесlного бюджета, всего

1зб 515,57 4j7 628,4j з20,5,7

а том числе;

_

л

4.2.1 по a,tачислениям на выпйты по оflлате труда ] jб 5l 5,57 4j7 628,4j ])п ý]
1 ,1,

по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг

4.2.4 по оплате комN|унальных усл}г
4.2.5 по оллате услуг по содер)Iiанию имущества
4.2,6 по оплате лрочих услуг l
4.2.7 по приобретению осllовных средста
4.2.8 по лриобретению не\Iа,ериальны\ аt' i ивов
4.2.9 по приоOретению нелроизведенных активов

4.2. l0 по приобретению материальных запасdв

4,211 по оплате прочих расходов

4.2,12 по платежам в 0юджет

4,2,|з по прочим расчетам с кредитора]!1и

4.з

Кредиторская задолжеltность по pactleTa]!{ с rrоставщиками и
лодрядчиками за счет доходов! лолученных от платной и иной

лриносящей доход деятельности j всего
al

l2 806,00 10 688,00 -83:46

в том числе:
4.з. l по начислениям на выплаты по оплате труда -?ý) пa 0,00
4.з.2
4.3.з по оплате транспортных услуг
4. :].4 ло оплате ](oMMyHiUlbH ых услуг
4.j.5 1,1o оллате ) сл) г по содер)(ан и ю и м) шес,] ва

l



по приооретению основных средств

]. ].8 по приобретению не l\,I атер и ал ь н ых активов

].1.9 по п риобретен ию нелроизведеннь!}' ак I ивов ]
l a

].].l0 по приобретению материальных запасов

4-]]-l]

4-з - l? - l 2 554,00 2 l0t,00 -16,14

по прочим расч9там с кредиторами 8 587,00

5
,Щоходы, полученные учрФкдением от оказания платных услуг 521 l65,00 0,00

6

I]ены на платные услуги, оказываемые потребителям:

Обучение на подготови]тельном отделеlll]и l
з04,00 . 0,00

ОбЛение на худояtесiвеннорt отделен1,1r] 170,00 0,00

Обунение на отделениях фортепиано, гитара,
хореографическое, общеэстети.lеское

207,00 0,€0

l40,00 0,00

обучение на отделенllях эстрадное, Qlо-rьклорное, хоровое l22,00 0,00

{

l03,00 ' 0,00

7" Исполнение l!]униuилальноl о задания исполнено исполнено

8

общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
учрежден1.1я (в том числе платными для потребителей) 715 ' 7ls,

I00,00

9 Количество жалоб потребителей нqI нет

10
2l 58l 633.02 22 587 876,95 ' ]04,6б

в том числе:

l0.1 Субсидии на выполнение муниципаJIьного задания 20 6|9 зl],22 2| у5 2|8"14 \04,49
l0.2 I]елевые субсиди и l2 857,j0 0,0с
10-:] Бюджетные инвестицilи а a

'Iuц
Поотупления от оказаl{ия учреждениешл услу/ (выполнения

работ), предоставлеце которь]х для физических и
юридически\ лиц осушеg] вляется на njlal ной основе. Bcel о

542 62z,OQ 0,00 0,00

в том числе:

Постулления платы за обучение 542 62z,Oa 0,00

10.5 Поётупления от иной приносящей доход деятельностлl, всего 406 842,50 l 042 658,21 256,28

в том числе:

40б 842,5с l 042 658,2l 256,28

10.6 11оётупления о, реалЙзации ценных бумаг

]l
l{ассовые и планоаые выплаты (с учетом восстановленньш

кассовы\ 
"r,nna,.1. "aa,о ''

21 487 05j.51 22 66з 944,6з l05,+8

в том числе:

l1.1
Оллата труда и начисJения на выплать] по оплате труда, всего 20 4|6 6|5,21 214в9 l70,1l . 105,25

из них:
I l5 547 708,54 16 731 115.84 . l07,6l

4l00,00 l0 500,00 2 56,1 0

Начисления на выплаты по оплате труда 4 864 806,67 4,74,1 554,2,1 о7 ýq

11 .2 Оплата работ, услуг. всего 41э 479.08 788 050,42 |66,44

-i

з



i c_lr ги связli

ПосЪбия по социальной поvощи населению
Пен9ии, пособия, выплачиваемые за счет средств местного

увеличение стоимости основцых

Увеличение cr оимос,t и непроизводсгвенных активов

Поступление финансовых активов, всего

Увеличенце стбимости ценных бумаг, кроме акций и иных

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Кассовое исполнение бюджётной сметы 2)

flоведенные лимиты бюджетных об"заrеп""r"' ')

N" "/ц

На нача,.rо

отчетного
года

На коцец
отчетного

года

(гр.З/гр.2) х l00,
%

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвия(имого
имущества, нац]дящегося у учреждения на праве оперативного

уIIравления

0 0 0

2

0 0 0

Общая балансовая (остаточнЪя) стоимость недвижицого
имущества, находящегося у учрехдения на IIраве оперативного

управления и переданяого в безвозмездное пользование

0 0

l
t

0

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящеa,ося у учреждения fiа праве опер8тивного

управлеция

588 205,б8 456 |46,4l ,l

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого '
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду

0 0 0



6

{бцая ба-rансовая (остаточная) стоимость движимоТо
н\rущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
} правления и переданногd в безвозмездвое пользование

0 0 0

?
общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у. учреждения на праве оперативного управления

0 0 0

8
0 0 0

9

общая площадь объектов недвижимого имуществa
находящегося у )цреждениrI на праве оперативЕого управления
и переданного в безвозмездное пользование 4

0 0 0

10

Количество объеr<тов недвюкимо
учреждения на праве оперативrJ JJJ#;}? "zжодяЩегося У 0 0t

il
1

0

ll
объем средств, полученных в отчетном году от распорл}(ения в
установленном порядке имуществом, нчодящимся у
учреждения ца праве,оперативного управленлш

0 0 0

1z

обцая балансовая (остаточная) стоимость недви]кимого
имущества! прйобретенного 

учреждением в отчетном году за
i

счет средств, выделенных учрождению .'а указа"""lе ц"лиr)

0 0 0

13

\Juцая o?lJlaHcoBzUI (остатOчная) стоимость недвижимоiо
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счеfдоходов, полученньIх от платных услуг и иной приносящей
Доход деятельности ])

0 0 0

14

олеративного ytlpa"ne*" 
""' 

)

247 l з1 ,2з 45q|46,4| 184,58

''-

l ) - заполняется только бюджетным и автономным учреждением
2) - заполняется только кЕlзенным учре;кдением

О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц

Нaименoвани9юpиДиЧecкoГoлица'you.'""no*(@

!иреюор учре;lцения

l лавныи оухгалтер учреждения

исполнитель
тел.'

Костин P.IG
(расшифровка по!лиси)-

л.в- -
(расшифровка подписи)

(рсшифровка подписи)
л.в,


