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1.2, Реацизация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.

i.З, Ведеtlие лrетодическо_й работы.
l .-1.Органttзашия и прdвеление к)льт) рно-массовых vероприя гий.

1.5.,Творческая и культурно-просветительскбI деятельность.
l ,о, Прове.lение лос) l овых vеролриятий.
1,7, Осуutестшение издательской деятельносlиi
I.8. Организаuия детских фестивалей и Kot{Kypcoв.

1.9, Ремонт и настройка музыкальных инструментов1

1.10. Предоставление помещений в аренду с согласия Собствецника.

IIl Результат леятельности учреждения

J, ГЁречень разрешительных документов: Устав, утверждеЕцый постаIlовлением главы адМинистрации

Старооскольсцого городского округа Белгородской областиот 09 февраля 2015 года N9 56l; лицензиi Jф бб59 От

24,04.2015 года; свидетельство ОГРН l02j 102368728 от 09.02.20l2г.; ОКВЭД 80.10.З - дополнительное
образование детей i.r

4. Кьличество штатныk единиц на начало года 78,45 ед., на коцец года 87,55 ед., изменение педагогических ставок
v 5. СрелнеголоваI численность работников 48 чел.

6. Количество вакансий Еа начало и конец отчетIlого перl1ода нgт

7, Срелняя заработная плата работников " раЁрс." иЁточников финансирования 18 992 руб.бюдж., 64 руб. -

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

платные

8. Средняя заработвая плата руководителя в разрезе источников финансирования 26 96{руб. бюдж

J-

Ns п/п
наименование ltокаLзателя Прелылущий

год
отчетный

год
(гр.4/гр.3) х l00,

оА

z J 4 5

Балансовая (остЪочная) стоиЙость нефинансовых активов з27 568,27 з59 80з,4з 109 ,84

Обцая сумма' выставленfiых требований в возмещение

ущерба rtо недостачам и хищениям материальlых ценностей,

.) ,Щебиr орская задолжен ность. всего 20 884,86 | 29 756,86 l42,48

из нее: I

з.l a

з.2
ffебиторская задолженность по выданным авансам]

tIолученным за счет с&едств местного бюджета
22 669,45 \, 1о 7<

в том числе:

3.2.1 по выданным авансам по Н,ЩФЛ

з.2.2 lIо вьцанным авансам l1o начисленияlll на оплату труда
,)о,r<

з,2.з по выданвым авансам на успуги связи

з.2.4 по выданным f,ванса,, na транспор гныс ) (Jl) l и

по выданным авансам на коммуЕальные услуги 22 669,45

э.2.6
по выданным аваIiса]\{ ца услуги Ilо содержанию имущества

I
*

з.2.,7 по выданным авансаN4 на прочие услуги
по выданнь]м авансапл на приобретение основных средств

з.2,.9
по выданным ававсам ва приобретение нематериа_пdttых

активов

з.2,l0
по вь]данным aвaнcaм на приобретение непроизведенных
активов

t
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:li зы_]анныrt аванса[1 на [риобретение материальных

i ] i], по ныij авансам на лрочие расходы

l]ебиторская задолженность п9 выданным авансам за счет
]]оходовl попученных от предпрцнимательской и иной

прLlносящей доход деяiельности, о"", u

по выJанныv авансам по начислениям на о

по выданным авансам на услуги связи l

по выданным авансам на ко\1\1\ нzцьные
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданныv авансам на,прочие услуги

по выданным авансам на приобретение основцых средств

по выданным авансапл на приобретение непроизведенных
активов

по выданным авансам йа приобретение Nlатериёьцых

по выданrtым ававсам на прочие расходы

по доходам от [редпринимательской и rl

Кредиторская задол)riенность по расчетам с поставщиками и
лодрядчиками за счет средств местного ýюджета, всего

1 8з 576,5l

по цачислениям на выплаты по оплате 225 з5з,5l

tlo оlша],е чслчг по солеожаник) имчшества /L

'по приобретению ма,t,ериальных заrrасов

по прочим расчетам d кредиторами

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет ]]о\одов. полученных от ллатной и

иной приносящей доход деятельност1,I. всего

l

по llачислениям на выплаты по оплате



aLr непроIlзве]енных ак,] ивов
-l.j.jU го прIlобретенIlю \tатерIlа,]ьных запасов

].j.l t по oл_laTe прочt{х рас\о-]ов

4.з.12 по платеrка\1 вDюдкет -з 94з,00 0,00

4.3.1з по прочи]!1 раочета}1 с кDедитоDами 1з50,00

5
.Щоходы, полученные у!iреждением от оказания платных

услуг
246 849,00 0,0с

-

6

Ilеrы на п:lатные услуги, оказываемь]е пофебителям:

Обучеяие на подготовительtlом отделении з04,00 0,0с

z0,7,0а 0,00

Обучение на отделениях эс]радное. фольклорное. хбровое
l22,0a

}
0,00

Обучение на отделениях бмн, аккордеон, гармонь, скриrrка,
бала,.rайка, виолончель, домра, контрабас, духовое

l0з,00 0,0q

7. Исполнение муниципaцьного задания исI]олнено исполнено

8

Общее количество потребителей, воспользовавшихся

)cjryl ами уtlреждения (в том числе платныvи для
погребиrелей)

з52 з52 l00,00

|0

Nоличество ж€поо потреоителеи нет нет
Кассовые и плановыс пос,lупления (с 1,terov возвратов).

Bceqo '

l4 l08 163.86 15 09з 750,88 ц6,99

в том числе:

10.1 СуdЬилии на выполнение муциципаJlьноt,о залания 13 661 1,7 5.70 14 604 098,з8 106,90
10.2 8 l61,66 0,00
10.з Бюджетные инвеатиIIии

10.4

Поступления от оказан ия учреждением.услуг (выпо}Iнения

работ), предоставление которых для физических и
юридическllх лиц осуществJIяется на платной основd, всего

258 281,50 ю,00
1

в том числе:

Постулления от платы за обучение 258 287,50 0,00

l0.5
Поступленlrя от иной приносящей лоход деятельЕости,
всею t

|79 9з9,00 489 б52,50 - )1) 1'

в том числе:

i_

Пожертвования l79 939.00 489 652,50 2,72,12

Поступления от реалийции ценных бумаг

11

Кассовые и п)rановые,выfiпаты (с учетом восстановлеЁных
, Ilкассовых выплатJ, всего

14 0з2 269,9| l5 075 095.10 107,4з

в том числе:

1].l
Оппата трула и начисления на выллаты по оплате труда,
всего

|з 182 246,50 14 з40 698,з 1 l08,79

из них: a

Заработная плата l0 l54 868,94 l 1 064 46з,71 l08,96

Начисления на выплаты по оплате труде з 027 з77,56 з 276 2з4.6а l08,22
i1.2 Оплата работ. услуг, всего 553 825,50 486 9з9,76 87,92

из них:

Услугlt связи l9 з65,10 |1 584,4,1 90,80
Транспортные }слуги
Коммунальныё уgлуги 27 7 з40,4l )]ý ]о) ý] ?? ýq

Арендная ллата за пользовацие имуществом 4 700,00

Работы, услуги по содержанию имущества ] 49 022.86 50 007,42 fi2,0l
Проlие работы, услугй 20з з97 ,|з 204 ] 55,з5 100,з7

1l.з Безврзмездные перечислеция оргавизациям, всего

l-



Dезвоз}lездныi перечисления государственIlым,и
\l\,нициIIаLльным органrIзациям

Социал ьное обеспечение. всего

Пос9бия по сочиаJьноil по\lоши насеlению

Пенсии, пособия, вып_пачиваёмые за счет средств местного

Увеличение стоимости нематериац ьных акгивов
Увеличение стоимости непроизводствецньIх аmивов
Увеличение стоимости \,la] ериальных {апасов

Увеличение сlDимости ценны\ бумаг, кроме акций и иных
rPopM ластия в кали]але

Объем публичвых обязательЪтв. всего

_Кассовое исполнение бюджетной cnnea", ')

,Щоведенные лимиты бюджетных об"зательстu 2)

' III. Об использовании имущеgтв4 закре[ленного за учрехдением

Ns л/п
наlменование показателя На начало

отчетного
года

На конец
отчетного

года

(гр.3/гр.2) х 100,

%

I

Общая балансовая (остаточная) стоимость ведвлlхимого
имущества находящегося у уфеждения на праве
оперативного уI]равлеЕдя

l0 !0 0

2

Обцая ба,rансовая (ос7аточная) стоимость недвижимого
rIмущества, нiLходящегося у учреждения на праве
оtIеративного у[равленLuI и переданного в арецду

0 0 0

;
Общая ба,rансовая (остаточная) стоимость недЬижипtого
имущества, находящегося у учрехдения на праве
оперативного управления и передаЕного в безвозмеqцное
лользованIIе

0 0

tl

0

4
з21 568,21 359 80з,43 l09,84-,

5

Общая балансовая (оЪтаточная) стоимость движимого
имущества, находящеaося у учреждения на праве
оперативного улравления и переданного в аренду

0 0 0

6

Общая балансовая (остаточнаф стоимость движимого
имущества, находящегося у учрех(денIля на праве
о[еративногоуrrравлениJl!и IIереданного в безвбзплездное
лользование

0 0 0 I

7

Обцlая плоцадь объектов недвижимого имуществ4
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления

,7з9,52 7]о ý) l00,00

8

Общая площадь объектов недвижимого имущества,'
находящегося у учреждения на праве оtrеративного .
управления и переданного в аренду

0 0i 0

ф.r



-t 
jцлс ь]оша-]ь объектов недвижимого цмущества,
_'\tr:чшегосs \- vчDежЛениЯ на ппi , 'аве оПератиВного

, il:ав,lенttя л переданного в бgзвозмездвое пользование

0 0 0

i,0,1ичество объектов нёдвижимого llMyщecTBa,
га\о']чцеl ося) ) чреждерия 

"u 
np""" onapur""ioao

|) 
лрав.,lения

i t_r

1 l 100.00

]l

Объём средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имущертвой,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления l

0 0

l

0

-12
Общая балансовая (остаточная) стои N4ость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном го4у зас
счет средств, выделенных_ учреждению на указанн"lе йrra')

0 0 0

1з

Общая балансовая (остаточная) с,lоиNlость недвижимого
LIN{yдecTBa приобретеяного учрежденuем в отчqтном году за
счет доходов, Ilолученных от платI]ых услуг и иной
приносящей дбход деятельности ])

0 0 0

14

общая балансовая (остзточная) стоимость особо ценного
]вижимого имущес,lва. находящеl осq ) }чреждения на,лраве
опеfiативного упрuчп.i,r"')

з10 00б.27 з59 80з,4з_ 1lб,06
i

l) - заполвяется толы<о бюджетным и авrономцьrм fiреждением
2) - заполняется только к€lзенным учре)кдением

iЪп/п наименование покчLзателя отчетньй
год +

l,

,) велдлчина лоли (вклада) 
учреждения в уставном калитале юридического лицаl участником

(учредителем) frоторого оно является

.)

Величина дохода, полученногd учреждением в отчетЕом периоде от юридического лица,
участником (учрелителем) которого оно является ,1

---,/ л /

{иреr.тор учреждения

Главный бухгалтер учреждения I

(

Умитбаева Т.В,
Iодпись)/./ (расшифровкаподписи)

fut * Бооисенко Jl.B.

исполцитель
тел, _

(расшфровка полписи)

л.в.
- (расшифровкаподписи)

*]
20
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