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l, В и.rbJ деятеrlьностU

lIоб}ченлсдстсIiдош озраставсоотвстсlв!исrос)rарlrвеняыiqл
обраlоватеlья ыv lI проrра\JN, aN1!l :

1,2 rцrиняr ис ].i реlциlrция обttlоватеJьных lIpol pa\lM по хуложественпо_эсте.r и ! еск)м), HaI равпснин):
1,] раlрrбоL]ir|),верri]rенлеrп)нt(епlширазвитияУчре)кцевия Iо]lового ллirна работьL, раслисавпя
занятпi{ и )!сбнь х l раq)иков:
l4. использован!с форv, c|c,lclB и MeToJoB о6\ ! lJHlL,l ,6\чJk]ши,с,r,опреjLе,LённьLхЗаR)ном
l'оссиirсюй Фе_rерации (Об обраrован!и!:
l' . ,б,, lr:P", ,lo, l,, ,l,|,.,
1,6, ве,]ение методической рiботы- наJ]равлснноil на совершеfiствоваяис обраJовате]Lного лроцесса,
проlрамм ir о pNl rl Iчlетодол деrте,lь) юсl ! l v а. lepcTвa ледаrогIlчсск их раб or в и ]Ф в]

:,11ерсчснъ yc,ry Фабо1), ос}rlествlясvtIх Ira пл,Ilной основе: обучснис H.t rro_1ro Iвиlе,
обlченпе на or:rcj сния\ qх)ртепиано. гитара, xopeol ра{l]ическое, обцеэсl.с1 ,1,1cc ко.. обученле на отiеIеIIrях
]crpцHoe фоJыiлерное. хоровос, о6}чение HJ oтleleHl ч\ l,.lчн, .цкпрдеоl , г рп ol ь, (l риrlкi. 6llilliliJKa
вио]Iон]tеjlъ. fo {pa. iioнTplbac, ч) ховое,

З Перечсньразрсшлrеllьl]ыrr]ок\,Nlентов:Устав,]твtрirенньjйпостirнорлсниtil глiвLl аir\lп1l!.lгацил
Ста]rоосiiо:lьсrФоIо|оrс()lоокр}rаБеiгоро!скойобrlасrиоI28ноября]0llг. -\1 5087, ]LлцсI lия L
.1]8lJ oI l0.09 ]0l0 гоjl.]

.1 Ко,lt]чес|во LlrlalHыr с]ll]них ]9 е!
5 a'ре!веlоr0вая lисj снносlь работнлllов 75чел,
6, Количесlво B.t]{.tнcиn Hl нача:1о Il конец отчсl.ноrо лерлода
7, Средняя r]lrабоlн.tя пJl;IIа работниtiов в раrрезе !сп)чнrкФ финансироваl]ия бlоrr'icl ]]900р)б.:
ллатнь,е _.r025 руб,
8. Сре_rняя lе;абогная rr]I[гa руковоJител'r в раrрезс исючнUкол фUнанс рования j]000 |).. Ln( ]Lл

l Обцле.вепения об у,lр.жленпи

]], I'еlультiт пеяте.пьностл учреr{jrсн ия

нхипенозание поkазатетя l1редь]дущий (IP,4rrp. ]) х
]00

] .1 5

]

Ьалаяс.]Rая t,сl,аточIrаj]) cтo'.]!0cr ь кфiнiвсовь х активов ]80l_]0.67 l6]9] 1.2 4], ]

2

д(ебл горская зlцол,кенность всего _2] 1.1.1,0] ]694-i,l5

],l Дебrlrо]rскал llцоlженн..ть по loxoxilN1, lLо]lучснны[J за
счет срелогв местного бюruкета

789,22

]2l
l2] l о вьJ:lанны\1 аванса\] натранспорт]lые ус-1rгл

lro выilанныI] хпанса\1 на Jiом!IIнальные }'сл)'ги 789.2]

]24
1lP ,( ) ]l п.о eil ,ll.r lr: ji, 

",

j,],5 л. выjLапяLLN ?1ва!сrпl lli rlрочие \,с]r!rи

l]6 по пыдiнны]tl авансам на прпооретен,lе осяовнLrх средсlв



л.\I] г.lrL]tllilr|L\

,х

] ],,)
lirrIr.!\j ]r ri]]r(]aг. .HrI. !|1:.]rr] L|lrы\

]] 0 rBlIcr\L !r |о jс ir:tc\o Ll,

]]9 ],: j L|,9 ]j :

]о пl.L.r]r]) \l ]]rt|ct\l |] Il)]l.rro]rr!be\cr\ I

t (]0

r ]r: !r\ rr ]] oa1.I.BLr. H.\]trlcplrl. ыrьL\

]]S ra ]] пtr]|.I.Il]e ]е i]o fl]e.Lct!L \

] jIl]]].r.IL. \ iI.1rLja] L|', \

]j9]] ],rзll r(l\L I r ll]l ]. |.L\1). ; lt]
} l Ll i 3.].l ] L,] ]

lL l .,r.ttL tl.

]]
l\t. , j о 1clil, rLo пi. I.Il1\ .
ro]tlrL I! r irnrL ]а (l. .г.. .Il \ .сL]п) о aк) Li{, r з.J !

]j()l)] 1.1]] tr0.]l ]L,(]j ]l.] )()

]I) ]..- a l], ]lr

i i]E] 9 1l l]
]\ ro]] 9]

.l]N :tr L|I.o|. .r] 1l] ].!| cl] r. !l !\ ]i LrBoB

l]9
l] Li]

]] l

б l:] 1 ]1]

.]] ] ] ]] l |,r !I \ ! tir r] I|п:\
]ll,] ,1] L ' ] 1.1r

]] ] ],] 1]]

1i] ] l,(.l 1) 1l{]

L(r .о L.l]лriLl ]ll ] , ,-.]]



!( l о!li], \ c])a.lallr

по lr ]I)L]!]rl:lr . lr.\ ir.pLra
]l.!!IIo |.]LpoLr!B..lcl{Lы\ aLir rBoB

L о ]LpL]o.|.lcILr о \lаI.рrtll,rы|ыr rarlircOB

. r\L с jine l ]loL]l!]L

Оо\чс]IrL. lra о_ oLorlle:lb11]\l oг,1.1el]L]l]

l,
\oIcol]ri4]lrl..[.t 1)(1LjL. rc Ic ILrLL..[..

()0\,r. rI. tri lri.t,!rc. п] rbi Iorвoe. \оровос

l69]1] 1

2 _ý0,00

L]0,00
](],l 00

]]J0,(]0

( ]]']

0 i,l]S

()a\,r.1I L. IrJl]j L.r.1I lя\atяjL iii.Pr.ol1 r]]r\Lo,b cKlr |!lr

a:illI ai]i:. :rL .J(]H,. ],. Ll]\l]rx. [oHIpaarc,.L\\l)e].

l1crп]]1.Ir ]J \r\ l jI](rl

()aцз. n] rL],r..IB,l Lo ]r.a jr. .ij
\.,l)rll!lL )Ll|eiilelrL 'r 

LB п)\j Ll.].

]\о Ll,j.c ео ,,r о! (jl]]!Olr. r. l

]i.r(.{]]!. Lr tlr.sb. i0(]}I .r] jя 1с ] с!о! B(ljBpiL (]s)

('1(j. ]1llrr Hr

] ]01l

J]ro_ri. !ы. ]Irз.( j rt r ]

]i(].r\L !r ! . 1r()ii п|jlo.}lLIl.i] 0l ]-.]

](i].с!ts!. L ILLxlr(]!Lc ],]l i]rb 1( )!.lorj
Kxccotr],\lbL r ) все.

,l

]Itr ]. .rlrL, ri вы t i Lj {, ]-rrr. |\]ir
(): I r.t nrli,jI

l|i]1.1.t)]r]l. \( \Lr ] ]35l.tllj
]iol \l\ l[ ,l ,j. \. ]\ ,L

]0 ] l]9 1,0 L

9l]0i6] 1

l0Li9].ll



Работы. Yсjцти по оодсржанию имуцества 62059.26

ПФочие работы, усryти 624,7,7.91

]l,з Безвозl!,сзлные перечиспеЕt s организациям, вссго

Безвозмездные rrерсT исления rосударствентrътNf и

11унхциllаJБнъiNt организациям

l 1 ,,1 социапьное обеспечение, Bcero

Пособия по социмьноIi помоши насе]tеник)

Пенсии, пособия, въiплачr1васмьiе за счет средств местного

l].5 ]44877,82

l1,6 1з106].з5

Увеличение стоип{ости ocHoBHbIx сDедств 8806].86

УвелIt,iение стоимости непрои]водствснЕых ак lивов

} BL, r,,e.Lre clo,, o(,,r ,ldlepyl ы ьг( ,!ласов

l1-1 Постчпление Финалсовых актиэов, всего

Увеличение стоиNlосг цснных бумаl,, IроNIе акций и инь]х

форм участия в капитме
Увс.пичсние стоиýlости акций и ины-х форru }частIr, в

объеNt п!бIичнътх обязательсlв. всего ]7400

l2 klccoBoe lltполнение оюФкетЕои сметы 9 +о560],о7 0,00

Ловеденные лип{tтть1 бюцйет,ньж обязател"ств ?) 9880537,84 0,00

tll, Об ис]тользован и имуцестъа: закреллсяяого за }чреждевием

лq п/п

няименовlвие показате,аs на коirец (гр,З/rр.2) х
l00.
%

Общjя бацансо9ая (остаточнм) стоимость недвпr(имого

иýl)цсстъа, нааодяlлсгося у учреждения на праве

опсративноrо управлсния

0 0

)
Общая балансовм (остаточяая) стоr1мостъ нсдвижип{оrо

и\{ущества, н1I\олящегося у учреждения на rФaвe

0ператиЕного управления и персданноrо в аренАу

общая ба1аноовая (остаточЕм) стоиýюсть недвияiЕмого
имуцест9а. лаходящегося у учре)кдения на праве

оlIеративноIо }пра9ления и перед lного в безвозмезднос

4

обцая ба,rацсовая (остаточнм) стоимость дви,кимоIо
имущества, нжодящегося у }чреждеllия ва праве

оllераттвноIо управJlения

з8O1з0,67 lбз9з 1,2

5

Общая баlансовм (осгаточнм) отоимосгь движlшlого
имуlцества, находящегооя у учреяtдеЕия на праве

оператиЕноl-о управления и iтереданноrо в аренд,

6

обцм баIlансовая (остаго'iная) стои\lооть лвll)киN,оrо

имухlества, находящегося у учрсждения на праве

опердтивноrо управленlrя и персланного в безвозмездное



,7

Общм п,!ощадь объектов недвижимоrо иIlущества,
находящеIося у гlреждения на праве оперативного

7Jс,52 1з9,52

8

Обrцм п,,тощадъ объектов недвияiимого иIlуцества.
rrаходJIцегося у гIреждения на праве оперативfiо]]о

управлеt lя и переланного в аренл)-

9

Общм площадъ объеR^тов нед9ижимого имуцества,
на\оляцегося у уqреждеЕия ira праве оперативного

управлеяия и переданirого в безвозмездное пользоваяие

l0
Количество объсктов недвижимого им),щества,
нахо}ицсi,ося у учрежденrrя на пра9е операlивного

]

1t

Объем оредотв, по,rучсяньп в отчетном .оду от

распоряжеш]я в установлениоl\' порядкс и\{ущество\1,

находяшипf ся у )чре,кдения на праве оперативноr,о

12

Обща'l бапансовая (остаточная) стоимость недвижиIlого
и]\]}1цества, приобретенного )чреr{дением в оlчетноп{ году за

счеr, средсl,в, вь,деленяых }чрсжлению на Yкlзанrrъiе цfiиr)

]з

обrцм ба.1аЕсовм (остаточяая) стоимость нелвихилfого
имуцесгва. IlриобретеiiноIо }чреждениеп{ в отчетном rоду за

c,,el до\оJов, по,) ]eHUbN ol rLпJlпо\)с,1)lи]lrо;
приносяцси доход деятельности

11

Обцм баrансов;ч (остаточнм) стоилrость особо ueHHoTo

д9ижимоl'о имущества, находяцегося у учрежления на праве

операмвноIо управления']

з8l:)1з0,67 16Jqз],2

l) - заполrrsется ,r!ль,iо бюдrкетнь]м и автоноIlны_v }ilрсr]rдением
2) - заполняется только казсвяым }лФеяiдением

О втtладах 1^Iрgддgних, уставные фонды друrш юридичеокихлиц

ДиреЕ,ор )чреждснliq

Главный б}хfiLцтср }чрежденLя

лод]иq и)

l.e /; /r.и
(лdдп,сф (раошифровкаilодписи)

(расчrтфровка подписи)

Наименов:L,чие пока]ателя

НаименоъаЕие к)ридического лllца, участнихоii б^iрёдитепё\0 которого являотся

Ве,rичинадоли (9кJlала) )"{ре'кдения в уставном кfi]ит:Lпе юридическоIо шца, )л{астrикоNI

Величина лохола, пол}ченноrо учреждением
гlастникоп{ (}^iредитеllем) ко,гороrо оно

от юридического лица,

irq(-,.,,-.,,'.;Й
,\7].\ iij,.].,- ," ii '-
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(подпись)


