
к Поряд}i) соиавIевия и }тЕерждеяля йчёfа о

рсryjlbTaT деятсльносrи п{уницплаrьных

учре7irен ий Старооскоj,ьского городского округа

и об ,iсполь]]ованли закреrljlСнного ]а ниNfи

NуниципаJr ьного иrll}цесlв.L

уl,вЕр]кдАlt)

За\Iести,lс- Lb г.павы п.INlиI,1истраци и

cTtpoocкo,r ьс ко, о rородскоl,о округа lro

Н,Н. Зубарева

20 г.

о рсзуrьтаrм деятехьности п}н цлпаlьного учреrкденlrя и об исr]оrъ]овании за!iрспленяоl о за ниN{

\1уницulr ьного х}lущества

зJ ]0]] од

л€

'lt)'\1м201,1r,

IlauMeHoBaHxe учре)(лсния]
, Мувпцип!rпьное бюлнеrное

образовагельное ),Lр.ждсние
_Lополнитспьного обра]ования дсlеil

(ilеlская школа исlitсств с lороlиIцс)

коды

l9 05 20t4

5098708l

з8j

кФд
Дма

по оКПо

инн , i{l1]l

Едuвllца и]меренttя: руб.

ilап\]енованис органа.

ос\ ltlec гв]rя ощего {lrункц'rх rr

лопно\lочия уч|.дхrеi,r

Ал]rсс drактичссJого
мес l0яахокдения уч реrхден n,l

з1]80з4545/]l280]001

Адvинисrрацfiя Ста])ооOlФльскоl!
горолского окр) ra

IЬссийская Фсдерация, Беjlгоролская

облпсть, Сr.lрооско]lьсiiпй ptiloH. с

Горолипrе" у:лица Гагарша

по окЕи

Н.tч,Llьнлfi делар гаNlевтq

а,цl tlllсграции ('та
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]. 06цltе сведеяхя об учрсr(пении

] tsп,]ы.lеяlс Lьностл

1,L об)ченuе ]rй cl'i дош о]расЁ в соответствпл с r'осударственнь л r обрJrовJте LbHb {и

1.2 lrlr!няlllс и L\саJиrация оaраюва]е]LьньLх п|огрiлI!l r!o \Ino;+iecтBe н н o-э.r с л{чсс Ko\Il HnILpalJlcнrxo;

l ]. р.tзtаботIiа и }твер)iдснлс JiонцеlLц!л развития Учрс,lдения, гоаовоrо п]аяа работы, I)а( исаниз ,.rнч lLi] и

rчсбны{ rрафиков:
1,1, rlспоlьзован,jе форII, c!ercтB L]llfстодов об)!енля и вослиlания об,\,чаrощихся. опtсдеrlённьLх Законо\{

Росс'Iйскоii Фслсрац|lи (Об обраlованпл))i
j.5 ]rаlрабоrI(а ) чебных lr.]laHos. програлlNI. учебньн пOсобиii;

l a] ве]lсние \leтo.lи,reOKOi] рхботь]. налрав.[еннU l на ( 1ь(ршен( BL B.tH tr ipr ,oBi l lьного процессп. rlрограI]iI.

],lIеречснь}сr!\l(работ),о.riцсствlяеIlьLIнаплатнойосноtsе: об)ченll. на о1.1елениях фOрlс,ltlано, глт,tра,

хоl]еlrry.tlР!ческое. об}чен!с lL.l отд.]jсн!яr rcтlJrH ],l,ачi,Jtt plE н, Jpl оllь,!б\ lснис на отJе:lенlrяI

фолыitrернос, \оровое, clpy!IlOe. худо,l.ствснное. ry\oBoc

:] Псрсчень разреlLIиlеrrьныl пOк),Ilенгсlв: Устав. уlвсрrкiеrjный постановпенfiепI главы алNlивпстрации

С1.1рооскольскоlо rородского ок!уга Беlго!одскоriобластл от ]8 ноября]0]lrод,iJvq5089; .пицехзlrя j\!,18lE

от 06,0],20] 1 rода (бессрочн.): С]t{tsЭД 80. ]0.] - rопоJниlе]lьное обр.rзование леtii
1Ko:1l чс.lво штатпtl\ едлн jl на начдlо ]о,i]а З] е]. на !iонсц l о]а jlе]иlмен.нйспедаго

,: )l,

5 cj]e]LHe одо!ая чпсiеннOсrь работнllков '1)q.r
6, Ко]r!ч..,lъ0 вакансий Hn нrчtjlо и Iонец отчстного rIериод!
j, С|с!няя ]аработная rlлата }r.rбоl ниlФв в разреrе исr!чнrrков финанси]rоъания 15965 руб, бк]дк

S. Срс]няя ]аработная lIlam р),}iоводхгеjlя в parpe:]e исlочн iiов финанси}rованля ]26Зj |\ ] б оj{,

I P.l)rrbrxl terтeJbHoс1rl )чреri,]ения

Предыд)щиirнапNIеновалIlе покtrilсJя

102]9,1.ElБа,riLнсовая (осгхl очн.lя) cTolllloc ь нефлналсовых актпвов 11]з56.57

62].78

]1ебllLорlLiая rarol)ti.HHoc j ь |ln Rы.lавtLы\l aBaHcar,],

r!оir)ч.нньi! ]а c,!eL .lrс_lств \re. Hoпl ilo.lнeL.I

по вы,]rнны!1 iвa]rcaм на ).c.1l) iri свя]и

по вы;lанны\l авансап{ на транспортные

л! вы].rвнь лI rBiHc.[N нэ ll \!п ) нJльныс

по вы](аннь и авансам нr ! crryгr, по со.rсрriанию п\lуцссгва

lLo rrыJанныlj азхllса]!1 на лрйооретенl]е основпь]х средсгв

ло вы.lанl]ьLNl liвaнc|li!l на приобt]стение HeN{aтcpllalbHbLx

по !r,IJiIHHb!\l аваяса\1 н1 прl]обретенис непроизведснны\

на jlрl]обlrет.!!с \1атериlLlьных



з.2.10 по выданныi, авансам Еа прочие расходьi

з,з
Доб торская задопяiенность по вьlдаянъiм авансам за счет
1о\о ов. по-т)чеl ны\ о, лре-при lи\lаlелоской и иhо;
приносяцей доход деятельн ocTrl, Bcelo

14,1 621,18

з,з,1 по выдаЕныI1 авансам на усJIуги связи
,]з2

по выдаllным itвaнcaм на тDанспортные услугu
].],з по ъыдаЕным авансам яа комlол{шьные услуги

j:]4 ]Io выданным aBaHcaN, на услуги по содержанию иrilущества

по вьцtrнным авансам напрочие услугй

].],6 по вьцанныNI авансам на приобрЕrение основных средств

з,з,7
по выданным авансам Еа приобретеIrие Ееilатеримьяых

з.з.8
l1o въцашiым aBaнoa]ll на приобретение яелроя]веденных

з,з,9
по выдаяньп{ aвaнcaNt lla приобретение материапьнь,х

],з,10 по вьцанным авансам на прочие расходы l44

],j,] ]
по до)rодам от предпринимательской и инойl приносяцсй

доход. деятельности

904

4 5яз568-75 з8з ] 5.22 6,57

1,1 ПDосооченная кDедитоDскм задол)кенЕость

1,2

Кредиторская задол)кенliость по расчетаNI с поставщиками и

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всеrо
58290j,lз ]q788,] q 6,8з

42l 4164,71.41 з9,166.25 q,55

1-2-2 по offlaтe чслуг свя]и
.1?з
4.2-4 по ол,тате комN,унапъньп услуг

4-2-6 по оплате пDочих \слуг
1,2.7 ло приобретешrю основньrх средств
428 по пDиобоетенlfiо нематеDI{апьllых aKTltBoB

1.2.9 по пDиобDЕтепrпо rrепDоизведеllных активов

42l0 по лриобретению ilaтep иаIiъных запасов

4,2,11 по оплmе прочих расходов

1-2,12 по платежам в 0юдкет 2з74J,а2 2|,94 0,09

4,2.1j по прочим расчетам с кредиторами 14268з,8 0 0,00

4.з

Кредиторская задолженность по расчета.v с пос

поJрqдчикdч,r ,а сче. доходов. ло, гrенllыI ol гLпа ной и

иноl'i приllосящей доход деятельностц всего

66з,62 -14,72,9,7 ,221,96

4,з,1 _5.4 1,0з ]q.07

4]2
4,з.з по оплтге m:uIспоDтных YcjýT
,l.з,4 по оплате ко м NlvнajiъHbl\ чслvг
4,з,5 по оп,lате чФryг по содержанию имуцества
4,з,6 9q7,02 0 0,00

4,з -7 хо приобретенrrю основны\ средств
,l,з,8 по попобDетению нематеDимьных aKTItDoB

4,з,9 по пDиобDетению Еепроизведенrrых активов

4,з,l0 по пrиобDетеяйю лrатерим ьньтх зarласов

4,з,l l
4,] ]2 по платеrкам в бюлrкет -з28 -1474 449,з9

по пDочим Dасчетам с кDедитор:lми



5
Доходы, пол}чеirные }чре)кдением от оказания ппатных усJlуг 6]q42,5 64554,5 l00,96

Цены Еа LIапiые услуги, оказываеNtые потреби,гелям:

Об}чепие на отделеяиях фортелI.lано,штара, хореография 7l,00 71,00 100,00

обучсние на отделениях эстрадное,баян.аккордеоя, гармонь 55,00 55,00 100,00

Обучение на оцслсяиях хоровое,струпное,смьтчковое,

фолъклерное, :rудожественяое,д]ховое
]4,00 ]1,00 ]00,00

1 Исполнение м) нилипмьного задзниq

8

Общее количество потребптелей. вослользовавшихся

услугами учреждения (в ToN, числе платнъп!lи для
r,отребителей)

9 колФество жалоб поmебmелей

10
Кассовые и плановые постулления (с }четом возвратов): з90800],42 57989зз,40 148,з9

l0,1 Субсидии на выполнеirие лryнIrципального задаrrи, з80] l]4.42 51,72166 оо ]4].97
l02 Це,lевые субсидtlи .l18l5,50 5458з.90 121.,79

t0.3 Бюджетные инвестиции

10.,t

ПостrLпения от оказанля }лiреждениеýt услуг (выполнеЕtlя

работ), предоставление которъш дlя физических и
юрJ lлuесьич rи loc) Lec шяеlс{ на п

бз942,5 6258з,5 91,8,7

ГIосп,плевия платБl за обwентте бзs,12.5 6258].5 97 87

Услчrа Na 2

]05
20q000,00

209000.00

]06 Поступлеяия от реап]rзации ценньL.( бумаг

11
Кассовые и ллановые выплаты (с учетом восстановленЕых

кассовых выплат): всеrо

з90?510,зб 5717121,00 ]46,]1

l ],l
j77,158],97 54:6]68,з5 t13,76

]аDаботная п,lата 2s94900-28 з904зlз-40 ]зO.зб
5700,00 88з,зз ] 5,,{о

Начислеfiия Еа вьпт,,iаты по оплате труда 77з981.69 }52l171,62 l96,5з

]]2 Оплата работ, услуг, всего 86з7з,зб 100716,9,7 ] 16,6,1

t l80,00 1с ]2,16 6,70.5,7

Транспортные успуIи 52616,90 1з857,50 26,з4

Коммуналъные услуги

Арендr1м rLпата за полъзование имуществоI1

Работы, услуг по содер)i{аниIо имущества l]87,68 з40 ] I,89 2,150 s8

Проч,lе работы, услуги ]]l88,78 44964,82 144,1,7

ll,з БезЕозмездные перечисления организацrrям! всего

Безвозмездяые перечхсления государственным и

Njуяиципмьньш организацияII

l 1,4 Социа,lьное обеспечение, всего



Пснсх11, пособиr, выпJачиtsаеl\1ые за 0чсr, сrелств \]естного

,5 22202.8] l50.87

ll) 2,1]52.20 156506.41

yBe-rl],lcHиc стоп\lости ocHoBHlI! средсIЕ ]а80,00 1.11,155.00 l089.j9

УвеJичснис croиIloc r и неNlrlсl)иiriьны\ rliтиBoB

Увели. eHl]e c,ol]lIocтrl матерпаtrьны\ ]апасов ]lз]2.20 1505 ] .,t l 1j2,-]5

l1,7

Уr].,1ичснпе croл!loc ги цевrtыr б) \lal. кро\lе акlrий и пны\

форll \частпя Е нilIигаj,с

] jiъq! ,; I lчнь , об1l]теlьLr в, ь(его

] iiaccoвoe llсполпенп. б одriсIllоil сI1.1ы r]

1 .1 ]loB..lcHHbje ]1,1пLlJты бюд;к.тных uб,rзате:lьств ]]

111, 0a ]!.поlыоваяии им},цсства, raкpeпrleHHoJ о ra YlrpcfijcHlle\l

Нд| енован]lс покаlателя (l!,]/rp.2]x L00"

()бцаJr ба.lансов.tя (остаточнltя) стои!осlь недви]кп\lоIо

it],l) це.тЕа, на\о,lяцсlося \ \ч rе)ri]r.ния н.1 лраве

oпe]raltrBHo о )правления

Обцая бtrансовая fu статочная) с ю,,мость недвижилlоr!
Iill} цесl ва. нахоrящегося у)llрсr{цепия направе
.Jlepl! 1ItsHolo,\,лравlеяия ll llср.дапного в аренл),

()бша, ба:]ансовля (rстаточнiя) g ол!о.ть недвпжиvо!!
lI\]) ше.lЕа. нi\о,rяцегося ! ) чt].}l.lепrrя на лрrяс
o]I.p! Lt!lIого } прав.lенля х lLере]анлого в безвоз\{ездное

+

с)бшая бдпансовая Фсr 1lочнаяl стои\lосrь дви,riимого
ll]I) ]r(e.l Ba, на\оlящсrося ) \ чре)(rсния на праве

onelr.rJljBHo о ) Lrp,r ]rn е J] llл

] lз:]56,5] L02з94.8] 90.зз

a]бrлая баrансовая {остаточн,tл].г.]!пость.rви,riимо ()

j!)rцecтBa. н.IхоlяOlегося ) )чре,кдения !а LiraBc

олсратtIЕного )]I|aB Lсн я и лсiедан!оL о в прснду

Обцtя баrансов|1jl (остаточяiя) ( o vocтb движимоlо
jI\l) цества. нахоляшего.я ) )чреrtдения нп l]paEc

olL.]raтllBHoгo )прав]lенljя и Lrерс,lанного Е ie]Bol\]elJнoe

0бLilая I lоц!дt, объсктов неjtыlrillNlого и\lrrjlесlва.
н!\о,lяц.rося ) ) чреrк,]енля llx l раве orl.D!]1,1BHoli

8

()оцая r rоца_lь оЬъсптов не]rвlLrки\j()г0 шl}шества.
лахо.rлшег.ся ) ) чрсr{деrlия на праве оперативног0

} п}rав jени, rl передапного в х]rенд!

ОбLчая jLlOщalb объекl оЕ Hc_L!Ll)Kиl\loI о и\1) цесlва.
ili\о.]rшегося ) ] 1lгспir.нхя Lt. пр.rв. оLlс|ативного

l прхв:lенля 11 r!cperaBHol о в бе ]в. rMcl]lloe лоJьlованис



l0
Ко:lлч.сгво объеrlгов tIедвижи!ого и}lуцества, находящеlося

! } чре,iдсния на прпве опера ll]вяого ) правiения

]

ОбьепI с]rслсLз, лоl)чснныr в отчсlло\1 го,rу от распо}rя,iения
в \стано!ленноNl lLOрядке ил{} !цсствl][l. нitхо,]яци}lся },

}Ll|с)iiсния Hr flраве ol]epa,ивноrо )rlравлеts я

l)

Обцая балансовая (осгаlочная) с,lоиllосгь нсдв]rжU}.ого

и\,]уцества. lцrиобретеяноr,о \1ц)еrк.lением в отчетво}l l,од}' за

.ч.т cpe]rc r!, выдеrlенных )1tре!lдснию Hr укlз'нные Uсли

l.i

Обшая aаjlансовая 1остаточная] стоипосlъ не!викпNlого

Il11\ lц.с lвх, пlrиобретенноI о ) чре,{дснr]е11 в отlrсгноN] год) ra

пр LHL L rше l\r\пд jечтеJьно( rl

],l

Общая бмiнсовiя (остrточнш) стоп!ость особо ценного

:lвиfiил,]оIо fir{r,шесlва, !lаходяirrеlося ) )чрс,кденпя нr гIрiве

оперlт]l!ного \ пр.]в]Lснfi яr 
r

]] rхпоlняеlся Lолько бюдr(сlныNt и хЕтономным учре,f.rенисм

]] riло]нrется 1)лько }iазеняы}l ),ч]rс,пдением

О BKJa lax учренленrrя в усlаЕныс фонльL др)гп\ юрпдfiчсских лиц

20

LllлNIеновiние покп]атсlя оlчетный

H1ll\IeHoBaHиe Lори!ичесlfuго личir. учасl никоп{ (учрели,lслеI' ,Ф к]рого яЕ],яе.tс,l

,{:t|!ffi;;;ý);l
насонова B,L1

l ii 6\Yгi]r en Vчпекпени' И&, шаповалова H,tO,

ч#
'_ , L|^mLi "*, шп. r

'".\.' ШапоЕrпuва н [)
. ." iртш llobtB пLjп|.|

|f,l/,
i:,;_:.


