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I Общис сDедения об у.lре,кrении

l ]fr1,1b .Lся clbHocTU

t,t,оa)чснле,rеlейrоr1l оrрасга в сооlв.тствиIl с гос)lдарственнь [ i,a|r Uвlте,rьнь^lй

t] пг!IнrIхс и рса]]из.lцпя обр.tJоваjс]rы!ыr програj\Irll по x,!,jro)icc l всl1llо-эстетIгlеско]"lу налр.rвrеIrию;

i-] ]rа]работка и утвер,tiление кljнцслцuи развитхя Учре,l{дсния. годового лпан! рабOlы, распхсания заня lrlii rr

) ч.бных граф!tков]

l..1. испопъlоланllе Сюttl. срсдств и rrетолов об),чен я Ir воспrlтанuл об)чаlощJlхся, определёняь]х ЗаriонопI Pocollircкoi]
q]с.rерацил (0б оЬразовапииr:

l ,6, Bcre ]Lle \,ето.luческой ра..о iы, налl..авп.нн()i] на со!сршенствованхе .6рах)ва]спьвс! о процесс1, прогрпNI\1, фор\] и

, d t,,oB
],llеречень )с,])] (работ). oc!UleclB, яеNых на платной осяове: обученr]с ]la подготовитепьно!I о]]]епснии.

об) ченItе Hr оl;rепения\ форrепиано, rrl гара, хореоrраq]ическое. обцсrсr,стпческое, обучение нr оlдсjтениях

rcтp jroc, 4юJLь!пrсрное. хоровое. об),чение пз отделснrlr\ бачн, аь op]eoil, гJгм! нь. !ýрипха. баlаrайка,

виоjLoнчс.lь. tо\]рq контрабас. луховос,
j ltеlrечень]r.t]рецпlсrlьньпдок)rvен,гов|Усllв.)тtердlснЕLi] гпJвы адпll]нистраjrих

С!!ро.lс!iопLского гороfского оlф)га Бепгоро!ской.б]rхсгйоl ]3 ноября]0l]гоfаNq508]'i]lицензJrяN|4]ii8от
|0l).]0L|l!or!(;eccpoI!o):.8иjeleLb. воОГt']-]l0.]-]]02]687]8от09,0]]0l]L :Окв')Дt0 l0,-]-

1, liO jлчестtsо штатных едиlrхLr на llilчаlо го;]а ]9 е,] на кrнсц r,ол;1 ]9 eJ,
j, СFе]Ilего.rова'1 члс:lенность работllиков 5j чс]l

6, Ko]IlчecTBo в.Iкансиi ,HoIo l,сриода

l средня, rаработн.rя nrlxтa работлиlФв в разрезе источников финанс!роваI1ия i,16 ]0 р} б бts,:л,

|i ('реrняя rарабоlяirя пJатарrковолиLеJя в разрезе псточниФв 4,!на!сltрования З027-r руб, бrолr{

IL Рс ]уrrьгат деятеJьно.тrl !чре,к]rсяl]я

Н.имепованле покаlаlеr,я ПрсльLцуциIi (гр,l/rр.З) а l00.

5

lбj9_11.2 ]50]]], ] l 21j.7 L

Лсбпторскал зацолхенностъ, Bcero l69,15.]5 |5o.r0,8j 94.07

.],l
ЛебигогсNrя ]адоlfiенность ILo доrодll1, пол}ченныN{ за

c].r cpcrc !s \Jестfiого бк]rжсft

]]l пп зь]дl]няы!l aBaнcaNl на \,сllги связи

г о выдilнны}l i]Bxнca}l Hi] l DанUаортные l,cr|! j,и

],,],.] l1o выдllнны\l aBxHca)l на lio\{\1vнialbHb]e !c,l}l х

] ],l
L!r выJ|tннLl\л аванса 1 Hi] \ с]l1гл по соце|rкани() иj\]}шес,гва

]]6

]]l r jо вьi.lлнIiым хR!нсам на лрrrобретен]Iс яепIатери.льяьLх

no ьыданньtм aBaHca}l ла приобре Ierl1l. нспроllrведенньп

по Btl,]aHHb]Nl itв!нсiNl на пр об]rclсlлrе \1атери.Llьны\

по вь]j(анны\l aвllllca\t нп про]lлс ра|\оды



з,з

лебUторская задоляlенность по вьiдмньш авансам за счет
дU\oJoB, по,,}llепhьп ol предlрини\ldlельсr(ой и п|ой
прияосяцей доход деят

] бс45,] 5 L5a40,85 91.0,7

з.] ] Llo выданным авансам яа \сл\ ги связи
з.з -2 по выдаяяым авансам натDанспортные чолчги

-Io выд,]рны\, аваьсам hа Ko\lll\ напрнD,е \ с,.\ и 0 662,2 0_00

з,з,,1
rlo выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по вьцанным aвaнcall на лрочис услуги 0 24000 0,00

з,] 6 по вьтданным авансам яа приооретение основных средств 1з 100 8558 65,зз

з.з.1
по вьцанныI1 авансам на приооретеЕие ЕематериальньIх

з,з,8
ло вьlданныNl aвaнca\{ на приобретение непроизведеЕЕьIх

]]з9
по въцанным aвarlcalr на прлооретеfiие материмьных 0 926 0,00

з,],I0 по выдаяllым aBaHc:lM Еа прочие расходьi з845,15

:].з,ll
по доходам от предпринимателъской и иной! припосящсй

доход. лсятельнооти
18205.з5

+ ]569з60.88 207з0l 57 ] ],21

4] Просроченнм кредитоDская задолj{tенЕость

1?
Кредиторскм задоляtенlrостъ по расчетам с поставщиками и
подрядчиками засчет средств ilестного бюджета! всеIо

] 56а] 87,77 2] ] б L7,57 ]3.49

4,2,1 по начислениям на выллаты по оплате тр)да ] 004з l L,05 2] ]6l0.25 2|,01
422 по оплате услуг связи 285,7l 0 0,00
1-2-з
424 по оплате коNlм!нальнь]_\ \сл\ л 5з282,о4 0 0,00
4-2-5 5з69.з 0 000
1_2-6 по оплате прочих чслуl
4_2,7 по приооретению основных средств
1.2.8 по п!иооDетениlо пематеDиыiьltъD( arктивов
4.2-9

4,2,l0 по приооретенито материuiъньiх заласов

4211 по оIшате прочrх расходов
1212 ло п]rатежам в бюджет 68721,28 7,з2 0,01

42]з по прочим расчетаi1 с кредиторамlr 4з,7214,49 0 0,00

1,з

Кредиторская задолжеяность по расчетам с поставщиками и
l,одр9Jчи\dvи la сче ' ,]о{о,]ов. по-}пrенных о l п,lа, ноЙ и

иноЙ приносяцеЙ доход деfiеJiъIrостиl всело

17з,1l

4,з,1 -29.0l 000
4з2
,1,з,з по оплате mанспоDтliых чслчг
4-з.1 по оплате комм\ нальны( услlт
4,з.5 ?о212 0 0.0в
1.з.6 ло оллате лDочиi услYг
1-з -1

4,з,8 по приоODетению нематери:rпьных аmивов
4,j,9 по пDиооDетенйю яепDоизведеi{ньL\ активов

4,з.]0 по приобрЕтению материаrьнъrх запасов

43 ]] по оIlпате прочих расходов

по платежам в оюджет 0 -4з 16 0,00

4,з,] з



_5
Цоходы, полученньlе учреждениеII от оказания платньтх

усл},г

]757] 1,6 з99з51 l06,2q

6

цепы па п,'тmные чслyгп. оказываеNlые потDебителямi
об\^rенте на подго,го вител ьн ом отдепении 26,1.00 264 00 ]00.00
Обу.rение на отделениях фортелиано, гитара.
хореограФическое, общеэстетическое

I80,00 180,00 100,00

Об)че,rле на о ле lеllич\ 1. гра 1,1oe. фоль r ор,lое. \оровое
l06.00 106,00 100,00

Обучение на отделенrlях баян. аккордеон, rapмoнb, скршlка,
балiлайка, виолончель, домра, контрабаоj духовое

.)0,00 90,00 100,00

7 испопнение м\,ниuипального 1адания

8

Обцее количество потребителеrj, воспользовавrUихся

услугами }чреждеяijя (в том ч'lсле плmтrыми дrя
потребителей)

9 колисество жыоб потпебителей

l0
Кассовые и плановые постугшеЕия (с учетопI возвратов), 10],196]5,52 ]4175467,55 lз9.64

]0.t Субсидип на выполнение муничипаIьпого задания 9?6487s.92 lз9.9з
]0.2 Целевые счбсидии l7400 89640.54 5 ] j.l7
10,з Бюдхiетпые инвестиции

10-4

Пост),iI,,iения от оказания учреждением услул (выполнения

работ) , предоставпеЕие KoTopbix д'1я физическшt и
юридrЧескlfх ли_r ос}'шесlв,.rяеlся на lи"ГhоЙ o.,loBe, B.el о

з75 7 i 1,6 421,101,5 1]2.]6

посruпления от платы и обччение з,15,111-6 42140] j ]]2]6
Услчга Ns 2

10.5
Посц пления от ипой приносящей доход деятельности. 427 000,00

Zl27 000.00
Услчга N, 2

l0.6 11оспп,,iеЕия от Dемизации ценных бчIlаг

ll
Кассовые и rшмовые вьпrпаты (с уqетом восстановленных

кассовьн ъыrт,rат), всего ')

] 0l5] 2с4,01 t4602 tз7,56 113,84

l]l Оплата труда и начислеtlхя на 9ыллатьi ло оплате труда, 94,70162,41 ]]256] la,6] 1j9,97

ЗOработпая плата 752]5l6,07 о70465],68 l28,aq

Прочие выплатьт 10500 450 4,28

Начислеяия fla выплаты по olr],iaTe труда 19з6746.з1 з55l0 t7,9j l8з.з5

l 1.2 oLlaтa рабm. услуг. всего 10] j92,4] 5зq578,j5 1з4.зб

2q5j4,14 29] 2q,26 o8,6g

Транспор,гные услуги 74854,08 1з8з5,5 18,48

комNlчFапвнъте чсNrи l72687,0] 227854,66 l] ],q5

Арендпая плата за пользоваIrие имуцеством

Работы. услуги по содержанию иNtущества 62о59 -26 я4924.04 ]з6.84

[lDочие Dаботы. Yслчги 62477,94 t8з8з1,89

l],з Безвозмездные перечисления организашrям, всего

Безвозмездные перечисления гос}царствеIrЕым и
муниципаJrьньJм организациям

11,,1 Социальное обеспеченхе, эсего



П L n ч,,. ц]l.tпьноiлопlоцllнаtс]Lс]Lrlr0

IIeHclrlt. ]LособLrя. выппачивае\lые ra .чет cpejcTв nrcc.ГHo о

].14877,82 197l21.6 ]]6,06
L LOcT\ пjение неdrjнавсовых аliгивов. всеlо l],106 ] -з5 609зlЕ

cHoBII]jI\ сDедст! lili06].Eб

}'ве,lIнение стоиIlос1 л NlаrсDи.цьньLх за]liсов 4599,-.,l9 ]25657 27з,l Е

)'веtIrчеIлlе стои\lосlл ценных б}уа , tpo\re акцлй п иных

4]op11 \частил в fiзnllт.L,lc

УвепIlчеIrUе сlои\lосlп хкцхй rI l]ны\ ф(,гi,l \.l.tсти)r в

nlLrt 1,1i нь \ об!-.т(пLtтв вl(г ]

Kac.ottoc llcr]o.rHeHпe бюдrriетной с Iеты ])

лове.rеlIlIr,Lс]l!\jхгы бкr]r,iiетных обяlатеJьс.гlj ]

IIL Oб л.r jо-lь,]о!авlrи l1I1}цества. закреппенноr о ]а }чре,ri!енIJс\]

нrи[Iен.вiниё пок,зiтсi, (!?.З]J р,2) х t00.
%

ОбшаJl бlr,lаясо!ая (осl[гочнля] cTol]]l..l ь не]rвл,fiимого
L]!)Lце.tва. на\о]ящегося ! )]ч|]еrlцсц|я ла IrpaBe

оrlерхтивного ) прав,,свля

Обцая бiJавсоваJr (ocr аточная] стоиi\lость неrви,пимого
|!},Lllec lBa. на\оiяц.гося ), ),чрепiдснrJя ва,,раве
оilе]r.tтllЕяого )пра!левия и Irсрсданхого Е apcHrL)

()бцiя бЕаясовм loc гlrl,очлая) cl oпIroclb недв!ж!мо! о
rLll) ц.с L ll. нl\о]lяrIlегося \ \ чре)д_rен'] на праL]е

опе])!тrlзllого\lrl)ав]!снl],r lr п.]r..raHloIo вбе]возl,jе]дное

]

С)бшая бал.lнсовiя (()cl !tI очнм) стои!rос гь лвижимоrо
lrll\ l]lecTBa, находяцегося }, учре,]lrеIiия на правс

о rе])аrивного улравления

]50]]],]l 2tj,7

()бlrLlrr б.tл!,rсо!!я (осl[ 0чнtя] сl!п!ос,! хвп)хи\lого
Ll\L\щcclBa, !аrо!яulсг.ся \ \ч]rе}il.нl]я нз праве
.пегхтлвного чп]]i3,-Lеlljlя | ilcpc.rlH!nLo в ар.нл}

()бца,r бал rсовая Фс]аточная) с гоп\lость.lвхжи\lого
L]lr) щсствi. нrхоfrцегося у учреri:rеrl|! на LpaBc
оriера:lивного \IlравJенuя п псрсfiнного в бс]]Ltо:]!е].lное

()бцая n:loцajLb объекlов неjвltrки!о!1] |l\l\ ]I(ecтBa,

r]r\оrlщсIося } \ ч|спijlени'r на л]rлл. опе]rtтивного
7]9.j2 7]9.52

ll

()б] (ая пlошаlь объсftтов недЕl]riп\,ог(] лllvmcclвlt.
нцо.rяцегося ) учреriд.нilя ва lIpaвc операl.lilноrо

) rpiBl.Hllл ll переrапIIого в ареrц\

(]aц(.]я rlroцarb объектов нсдвп,fiи\ ого лr!lуцества.
нl\о]rяiц.I ос,l } \1I|е)rifения на праве опе]rатtlвного
\ LrIilB L.н|]я ! |lcpc:lxнHorc в б. rлоJNс ]_(н.с польфвrние



i0
Коrrпссгво объектов недвиrки!lо],о !),щества.
на\(]fяшсгося \ \lrреждснля Hl правс оr,ераlивногс]

]

ll

()i]ье i]pe,lcтB. гlо,l)ченных в оlчетно\r год} оl
|.rсrIоряжения в !|JatoBjLcHHo\,r по]rядке r,\1yцec,lBoNI.
нlLхо]лци\rся ) } lt]rе,+ifенпя на праве о rсtатипноrо

]

()бu(.rя бul.tнсовая (осJаlочная) c,0,0UIIocтb недв!ж!по! о
n!\ цсс1l]а. лрлобретенноrо \,L|pcrкjrcHиclr в отчетном году за

с]Lс".1,t_lств. выlеiеннь,, r,чр",кц.н,r*, на 1,казаппые uс,,пL'

]]

1+

()6цая ба]ансовая (осlаю,lная) с rr)иJ,lо.тъ особо цеllноiо
]BurrirtlloI о л\j\шlествq Haxo]urлeroc! ) )!рсж!снил на прiве
ппеl]JтIIЕного ] пав ен l

0 ]99l66.67 0

r - rairo н,l.тся TonL]io бк]:1,{iсJньLNl jI хвтояо\пtы! \,ч])сrrirlсfilrех
:] - laIrO-rHя.l ся TojlbKo газсннь]I] }чрс)iденле\]

О впrад!х ччр.riденпя в чставныс фонды друшх юрrличсскrх хиц

На1 jNrеlLова!ис полазатеrl,

l li!l\letroLllllitc Lорll.ilическ|)ll:) lлца, \ ча.тнr]коN (учредхте.пеII) I(oт{rporo яв]lяе гся

ВеJпчпl]х rо\олп. поl) ченного учреriIепиеNl в отч.тноп периоде от ]о]rrr:lичсского rlлца,

",,aр 
t ц?;,-\a\ /-i-

]lL]pc]l:op \ чре,,firенIlя

l',lJBHrjlji б) \],лl c]r \чре,fiдения

//,

(:;

\b:g
,\";
,х?

.i,/,-<;
/ "Д**#
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