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I. Обrцие сведения об }"{реждении

l. Виць цеqгегьросl l

l . l .об}^{ение детей дошк зраста в соответствrrи с государствен н ыми образ
проfраммfu\lи;
1.2.пршrятте иреашзация образовательных програNIм no )(удоr{ественно эстетическому направлению;
1.З.разработкаи }тверждение концепции развипr-<I Учреждения, годового лланаработы, расписания заrятий п учебньж
графиков;
] .4.исполъзование форм, средств и Irетодов обуrенrя и воспвmния обучающихся, определённъп Закояом Российской
Федерации (Об образоямии);
1.5,охJрабо]ка ребны\ п ,.ров. l рогрdч!. ),lебl ыч пособllй:
1.6.ведение метомческой работъi. riапраепевной яа совершенствоваrrие обрЕовательного процесса! прогршlп{, Форм и
методов деятел ьност! и мастерства педагогическIгr работников,
2. Перечень усщт (работ), осуцесть'Iяелrых на платной основеi об}rrепие fiа подгото9ительно[I отделеiiии, о6}чеUие
на худоrкественно[1 отделении. обучение на отделения\ фортепиано. гит.Iра, \ореоrрафическое, общеэстетическоъ
обуrеяие )"{еника лервоIо rсIiacoa в детских школах искусств, согласно учебному плаяI с 8-летним обучением,
об)чеЕие наотделениях эстрадное, фолькllерное, хоровое, об)л{ение на отделеЕилr баян, аккордеояl гармонь!
сtrрипка, балалаЙкц виолончель, домра, контрабас, дховое, ,l

З. Перечень разрешительньL\ докумеЕтов: Устаъ, утвержденный п главы админfiстрации
Старооскольскоrо городскоrо округа Белгородской области от29 ноября20tl года Ns 5090;лицензия М 4585 от
1 0.0З ,201 ] года (бессрочно); свидеrельство ОГРН t 02З 102З?0 1 69 от l 0.02,20 12l,; ОКВЭД 80. l 0,З - дополнительное
образовавис детеЙ
4. Колхчество штатньгх един]rц яа начэло года 116.25 ед. наконец года 117.55 ед, изменеяис lIед

Iel lo! уrашr\сq и уrеб
5. Средвегодовая численностъ работников 75,5 чел,
6. Количество вакансий iia начало и конец отчетного периода
7. Средпяя заработная гl,,1ата работнfiков D разрезе источников финапсирован ия 1? 1 86 ру6. бюдд, 48 руб _ платные

8. СредЕяя заработная п,,iата руковод{геJlя в разрезе источников финансированпя 29 2ЗЗ руб, бюФ{

ll, Результат деятельности }чреждс н ия

Nq п/п
наименованJ{е показателя Предыдуций отчеп{ый (гр,4/ф.З) х 100,

2 4 5r
Бапансова, (остаточная) стоимость нефrненсовь.х ак"rивов 5lб 264,9, 588 205,68 t 1j,оз

2

Общая сумма выстаь,iеннътх тебовавий в возмеrцение ущерба
по неJос lачаl! и \ишеl l я! Vr lepl мьны\ UePHocl ей. лене l,ны \

средствl а также от порчи мmериалънъiх цеяностей

з Де6l1торс]tая ]адолженность. всего _4 006,7с -105 8з2.48 2 l56.9c

з]

з.2 Дебиторскм задолжеяность по яьцанныNt tlвaнcaм! полученным
за счЕr средств MecтHoro бюддета

].2 ] по выданным авансам на чслуги связи
з.2-2 по вьцанным aвaнcalli ва транспортные услуш
з.2.з по вьцанныlll авансам на коммунальные усл}ти

з.2.4
по вьцанньш trвaнcaм науслуги по содержаЕию иiryщества

з.2-5

з.2.6
по вццаЕным авансам на лриооретение основных средств

з.2.7
по вьцанным авансам на приобретеяие нсматериапьных

з.2.8
по вьIданным авансам на приооретение непроизведеппьп

з -2-9



по вьцанньLт aвaнcfu\l Ha прочие расходы

.Щебиторская задолlкенность по выданн ыI1 аsаясам за счет
доходов, лолучепных от предприниматепьской и шIой
приFIосяцей доход деятельностиj всеIо

-]05 8з2,48

по выданныlл аванса"\f на \с]11\ги связи

ло вьцапньIм аЕансам ва
по вцданныNI авансам на

по выданным аваfiсам на
по выданныN1 aB IcaM на приобретение основпътх средств

по выданным авансам на приобретение не]lатерймьньп

ло вьцаllЕьп, aBaнcaNt па приобретение пеllроизведет{ных

по выданныrl aBaHcaNI на прочие расходы

по доходам от предпринимательской и иUой, приносящей
доход. деятельности

-94 906,,7 _11з з91

Кредиторскм зqцо]rкенrrость по расчеmNl с ]lосlавциками и
лодрядчиками зас.lет оредств r!естного бIолжета, всего

зз5 5] 8,6з ]jб s 15,5

по начислеfiиям на выплаты по оIlпmе 1э!да зз5 71з.5з ]зб 5l5.57

по оплате Ko]!l]\ry нацьньп чслчг
Ilo оплате чслчг по

по прпOоретенirю неNатериl]льнь]х 1кти!ов
по приооретению непроизведенньrх.rктивов

по приобретению материаiъньп запасов

ло плате)Фм в бюджет

по прочим расчетам с кредиторамfi

Кредиl,орскм задолrкенЕость по расчстаýl с поставщuками и
подрядчjка{и за счЕrдоходов, полученных от платной и ияой
притrосяцей доход деятеJьности. Bcelo

-12 806,0

по начисления]\{ на выlUiаты по olr],rme тр)ца

по оплате услуг по содер]канию uмущестпа

по прпобретенцJо матерl]мьных запасов

по оплате прочrх расходов

з,2.i0

"4{-Zz ,/,lz@--,?"rq/



4-з -12 по платежам в Dюджет _8 760.00 -12 554,0с ]4] з1
4.з,lз ло лрочим расчеmм с кредитора,vи

5
Доходы, пол}ченные учреждеfiием от оказания п,lатных услуг 820 8l4,00 521 165,0с бз:49

6

Цены на платные услу.и, оказьваемые потребитепям:

Обу,lение на подmтовитепьноv отделении 264.00 зO4лOс r ll5.T5
Обучение на художественяоI1 отделении ],18.00 l70 0с l]4.86

]80.00 207,00 1l5,00

Обучение учеЕика первого классав детских школах искусствl

согласно учебнопry гIjтану с 8_летним обучением

122.а0 140,00 t ]4,75

Обучение ва отделешrях эстрадное, Фольtсqорное, хоровое
106.00 ] 22,00 1]5,09

О6)чение на отделениях баяЕ, аккордеоя, гармоЕь, скрипка,
бапапайка. виолончель, домра. контрабас, д,ховое

90,00 ]0],00 114.44

7 Ислоляение муЕиципаiьного заlЕнt I

8

Обцее колuчеaтво потребителей, воспользовавшихся услуга,vи
учреrкдения (в том числе платньIми для потребителсй)

9 Колиqество жапоб потребителей

10
Кассовые и IrIановые пост)т,lения (с )четом возвратов), всего 21 409 098,27 2I 581 63з,0; ]00,8l

10.] Субсидии на вьполнение м}.Irиципапъного *цшш 20 05,t ]98.46 20бl9з]]2, 102.8,
l0.2 Целевые субсиди]r 102 599.зl 12 857.]0 ]2 51
l0.з Бюдхе,гные инвестпции

10,4

Посryплеяия от ока]аiия учрсждением услуг (выполненпя

работ), предос,гавление KoTopbix д,iя физичсских и
юр,lдиl|еск}f\ лиU ocyu ес, BJUle lcq на fu а аой ос loBe, BLelo

885 100.50 542 622,00 6].j]

Пост}тLJтения платы за о6,гrение 88j l00.50 542 622 00 бl.з l
]0.5 з67 000,00 406 842,50 1l0,8c

]6] 000,00 406 842_5с ]]08l:

l0.6 Поступленrrя от реаллзацпи ценrrьп бумаI

]l Каосовые и IшаЕовые выплаты (с )четом восстанов,lенных

KaccoB"rx вып,rm). всего I)
21зз5 зj7,76 2] 487 05j,51 100,71

1 1.1
Оплата туда и на.rиспения на вышimы по оллате трудq всеIо lo 8j2 бj8,5j 20 416 бl5,2l l02,a4

Заработная плата t4 56.+ 28],7q l5 547 708 54 t06,75
] ]l90c 4100,00 з66.40

Начисления яа вып,,lаты по оллmе тр}да 526,12з1.14 4 864 806,67 о2,]6

l 1,2 Оплmа работ. усл!т. всего 549 бll2 2: 47з 47о,03 86.14

зз 9зl2q 22 j46,58 66,45
ТраЕспорпrые услуги 102 64 ],6i 76 748.00 74.7,1
Коммунfu,iьные услуги 68 728.7r 68 549.40 99.,т4
дреЕдная плата за пользование имчществоNl
Работы. услуги по содеDжанию имущества 59 9з4 5j 52 j70,45 87,з8
Прочие работы. услlти 284 +45,qi 25з 264.65 89.04

11,з Безвозмездные перечислеяия организпциямl ясеIо
из HlLx:

Безэозмездные перечисления государствеllньш и
муниципмьным организациям



11,4 Социальное обеспеченuе. Bcero

Пособия по социмьной помощи населенлю
Пенсии, пособш. выfiлачиваемые за счет средств NtecTHoIo

821 056 550 2,76

Уuеличенuе столiJо(п освовных ,tlз 066- l

] j7 2]0,]

yBeJTIrqeHue стоип{ости ценных бумаr, кроIfе акций и иных форм

кассовое исполirение бюджетной сп!еты z)

Доведенные лимиты бюджепiьiх обязательств ?)

III. Об использовании иАt}щества, з.iкрег!,iенного за учреriдениеNt

м п/п
наипlенование показате:rя (гр.3/Ф.2) х 10ф

уо

Обшая бмансоiiая (остаточная) cTorшocтb нелвижимого
и\{ущества, на\одящегося у учреждения Irа лраве оrтеративного

управпения

?

ОбLцм бtLпансовая (остmочная) стоимость нелвиа{имого
пм},iдества_ находяцегося у учреrкдеЕия на праве оперmивного
управления } переданного в аренду

з

Общм балыrсовм (остаточная) столl\{ость нgлtsиrкимого
пм}Tцества, находящетося у учреждепия яа лраве оперативноло

упрае,iения и передаrвого в без!озпlездное поrьзование

4

Обчrая баqаriсовая (остаточпая) стои]\lость движиtrjого
пм},тцества, находящегос,I у учреждения ва праве оператrrвноrо

j]6 264,97 588 205,68 11з,9з

5

ОбLцм балансовая (остаточная) стоимость двr.rrкимого
иII!,iдества, на,хадяцелося у }чрехдения на праве ооеративного
управJтенuя и переданного в ареЕду

6

Общая бапаЕсовsя (остаточная) стоимост], дuи]кимого
имуцества! находящегося у учреr{денlrя на праве оперативного
управленйя и передах ного в безвозмездное лопьзование

7

общая плоцадь объемов недвиjкипIоrо лмуцесrваl
находящеrося у учреждения на праве оперативного управJтснйя

8

Обцая площадь объоктов недвижимого и\lуlцссlваl

находяцегося у }чреждения на праве оперативноrо управления
и переданноrо в аренду

9

общая п,rтоцадь объеhтов недЕижимого имущестЕа1
находящеrося у учреждеrrия на праве оперативното управлеЕия
и переданного в безвозмездное пользованпе



]0
Количество объектов недвпжимого и {уrцества, находrцеmся у
riрехдения на праве оперативного управJ,lения

]l

Объем средстд,.долучснных в отчетном году от распорях{ения в

усmяовленноIl порядке иl\{уществом! нахомщиl\{ся у
уliреждеяия на праве оперативного управлеЕия

12

Обцая бмаасовая (осmточнм) стоrrмостъ вфлвиrкиNlоrо
имуцествц приобретентrоm }п{реrкдснием в отчетном году за
сче,г средств, вьцелен!rых учре*дению на указаяные целиl)

1з

Общм балансовая (осmточнм) стоимостъ недвижимого
им}щества, лриобретенноrо учреждением в отчетном году за
счет доходов] полученных от плmньц услуг и fiной приносяцей

доход деяте],iъности 
])

14

Общая бапансовм (остаточная) стоимость особо цевного
движимого iпrý{лества, находящегося у учреццения па праве

оператив"оrо упраьтен"я 
|)

247 ] ] t,2з

1) - заполняется mлъко бюджетным и автономЕып{ учреждснием
2) - заполняется только казенfiь]м )лlреждением

О вк,'lадах учреяqценхя в усгавные фонды других юридических лиц

N!п,/п
наимеяование показателя отчетный

Наименоваirие юридического Jп{ца, участнико { бчредителеr{) которого явJlяется учреждение

2
Веллчина доли (вr.r1ада) учрежденirя в ycTaBHoiI капитапе юридическоrо лица! rIастникоI1
(}чредителем) которого оно является

з
Величинадохода, получешrого }пlреждеялем в отчетпом периоде от Iорилического лица)
участяиком (учредителем) хоторого оно явJLsется

Дирелтор учрепцешrя 1|о, /
г , l ' **, фр.вка, Uлпиl )

ttФ|'iir9денt0
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