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1, Сведения о деятельности муниципального бюднетного (автономного) учреждения

1.1, Цели деятельносrи муниципального бюджетного (автономного) учреждения

^_,д_о_влетворение лотребностей личносrи в интеллекryальном, кульryрном и нравсrвенном развитии посредстsом
освоения дополнительнь х образовательных проrрамм и услуг в сФере иснуссrва в интересах личности/ обцества/
госудэрства; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; подготовка обучаюцихся к продолжению
проФессионального образования по различным специальностям искусства и культуры,

1,2. Виды деятельносги мунйципального бюджетного (автономного) учрендения

обучение детей дошкольного и школьного возраста в соответствии с государственными образовательнь ми

принятие и реализация образовательнь х программ по художественно-эстетическому направлению;
разработка и утверждение концепции развития Учрея{дения, годового плапu рабо.о,, ра.п"сап"я занятий и учебныхграфиков;

ислользование Форм, средств и методов обучения и воспитания обучающихся/ определённых законом Российсхой
Федерации (Об образованииr;

разработка учебных планов? программ? учебных пособийj
ведение методической Работы, направленноЙ на совершенствование образовательного процесса, программ, Формr методов деятельности и мастерства ледагогических работников;

1.З, Перечень услуг (работ), осущесгвляемых на платной основе:

Российсная Федерация, Белгородская
область/ Старооскольский район, с,

Городице, улица Гагарина

з1280з4545 / 312801001

з8з



2, Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01,2о12 г.

N9 п/п наименование показателя Сумма
1, НеФинансовьlе активы, всего 864669,00

1,1,
чUцdя U., dнLовая gтоимость недвижимого муниципального имущесгва,

0,00

1.1,1.
стоимость имущесrва, закрелленного собсгвенником имуцества за
учрея{дением на праве олератизного управления

1.1,2.
стоимосrь имущесгва, приобретенного муницилальным бюджетнь м
(автономным) учреждением за счет вь]деленных собсгвенником имущества
учреждения средств

1,1,з,

1.1.4
0,00

1.2,
864669,00

1.2-1-
698545,00

1.2.2,
166124,00

2-
0,00

2-1-

22 деuиlорская задолженность ло выданным авансам/ полученным за счет
средств меФного бюджета, всего 0,00

2-2-7- llu вылdннь м авансам на vслvtи связи
по выданным авансам на транслортные чслчги2.2,2,

2-2.з- l Uььлdчрым.ваl]сам чJ,омм,/нJльrьеVслу,и

по выданнь]м авансам на услуги по содержанию имущества

по вь данным авансам на лрочие услvги

2.2,4.

2-2-5-

2,2-6. ылdннь м авансам на приооOетение оaновных.пёлfrп

2,2-1,

2.2_8,

2.2-9.

2,2_1о, по вьiданным авансам на прочие расходы

2.з. дебиторская задолженность по выданнь м аtsансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносяцей доход деятельности, всего: 0,00

2,з,1. по выданным авансам на успуги связи
2.з.2 ььланным авансам на транспортные услуги

ro выдэ|- |ь,м dBJncaM | а KoMMv |альl-оlF услч|,{



.l!
2-з.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имуцества

2,з-5,
2,з-6-

2-з,7

2,з,8

2,3.9,

2,з,10,

з,
82,54

з.]

з,2-
кредиторская задолженность по расчетам с пЪ;;а;;;;;йБ;;й;
за счет средстБ меrтного бюджета, все.о:
з том числе:
-lo начислениям на Rнlпл,тr "л л""--- -;a;:-

а2,54

з,2-1,

з-2,2. о оплате услуг связи
з,2,з,
з,2_4,

з,2,6, ']о оплате прочих чслчг
lo поиобпётF!,п n.!oa!з,2_7,

82,54

з,2.8,
з.2-9,

з.2,10.

з,2,11,
з-2-12

з,2.1з,

0,00

з.3,1,
з,з,2,

з,з,5.
з,з,6.
з,з.7,
з-з,8
з,з_9,

з,з,10,
з,з,11. о оплате прочих расходов

о платеж.м R бплvа-3.з,12,

з,з,lз, по лрочим расчетам с нредиторами



n
3, Показатели по посryллениям и выплатам учIJеждения

наименование лоназателя

бюджетной

всего

осуществляюцих
ведение лицевых

счетов учреждений

2 з 5
Планируемый осгаток средств на начало
лланируемого года 0,00

Цосryпления, всего: 6091000,00 6091000,00 0,00

Субсидии на выполнение муниципального
6019000,00 6019000,00

0,00
!Yосидии на иные |1ели 11000,00 11000,00

Посryлления от оказания муниципальным
бюджетным (автономным) учреждевием
услуг (вь лолнения работ), лредосrавление
которых для Физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе?

61000,00 61000,00 0,00

усrуга Ns1 0,00
услуга N92 0,00
Посryлления от иной приносящей доход
qеятельносrи, всегоi 0,00 0,00 0,00

Посryпления от реализации ценных бумjг 0,00

,ланируемь й остатон средств rа конец
планируемого года

900 609t000,00 6091000,00 0,00

21о 5794000,00 5794000,00 0,00

Заработная плата 211 4429000,00 4429000,00
212 27000,00 27000,00

Начисления на выплаты ло оплате труда
21з 1зз8000,00 1зз8000,00

Оплата работ, услуг, всего 22о 261000,00 261000,00 0,60

Ygлуги связи 221 15000,00 15000,00
Транспортнь е услуги 222 205000,00 205000,00
Коммунальные услуги 2?з 0,00
!ендная плата за пользование

224 0,00



/j
Работы, услуги по содеDжанию имчillёfrпr 225 4000,00 4000,00
Прочие работы, чслчги 226 з7000,00 з7000,00

)рганизациям, всего 24о 0,00 0,00 0,00

9сJбU9lчlезлные перечисления

государпвеннь м и мyницилальнь]м 241 0,00

0,00 0,00
социальноё обр.п. 260 0,00

LUчиd/ ьнои помощи
262 0,00

пенсии, пособия, вь плаu"u""йоБ-
организациями сектора государственного 26з 0,00

290 11000,00 11000,00

!осгулление нефинансовых антивов, всего
з00 25000,00 25000,00 0,00

величение стоимости о.вовнн v з10 14000,00 14000,00
Увеличение стоимости ма,йr;;;;;

з40 11000,00 11000,00

Посгулление Финансовь х активов, всего 500 0,00 0,00 0,00

Руководитель муниципального
бюджетного (автономного) учреждения

согласовано:

управления кульryры Старооскольского
городсl{ого округа

Гла внь]й бу)(галтер

управления культуры Старооснольсхого

z]
{А

/,fц,rrаz
ffiй"д",.,)

ровка лодписи)

(подпись)

Проверено:
Начальник бюджетного управления
департамента Финансов и бюджетной

тел.
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