
к Itорядку составления и утверr(дения оIчё,lа
о реrультатах деятельности муниципаrlьных

учреrцеяий Старооскольскоrо l]ородского
округа и об ислоль]овании ]а]{реплённого за
ними мунициlllLIlьного имущсства

УТВЕРЖДАЮ

11ервый заместхтелъ rлавы админ с,Iрации

СОГЛАСОВАНО

Заместитепь rrlавы алI и!иfl рацUu Староос}(ольского
департJмеffiа финансов и

(}1,че1

N,униципJ]rьного учреждеиия и об испопьrовании ]акрсллснного за HrlM

муниuипапьного имучlества

ra 20 ]] гUд

' ]0 " NIая 201:]г,

Нахмеяование учре,fi дения:

коды

30,05,20lз

5098708l

]8]

Форма по
кФд
Дата

ll. окПО
\4) |, U-л*п"н,, б nJд. HL,P

обра]овательное учрежден ие

дополнительного обрilrовirн{я леr,ей
(Детсlilтr mKolIa искусств с.

['ородице)

инн / к] ltl
Единица изN,еренпя: руб,

Наименованис opraHa,

осуцес lвхя}оцеl,о фунцllх и

l,оJIяолlочия уlредитсля

Адрес фактического
IUестонахождсни)i учрежденlr1

jl280з,,l545 / з1280i00]

Алrvияистраци, Староос{ольского
горолского окруrа

РOссийсtа,I Фсдсрiция. Белгородская
область, Старооскоiьский райо!. с,

l'!rродише, улица Гагарина
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l Обцrrе свеrсния об учрсr(Jении

] ви!ь! !еятельности

1.1.обучениедсlсri!оUr озрасrавсоотвсlсlвли,fu)с)дар,lвсннrIми
обtа]оватеrlьны\lrr про! pa\ NlrIvI|:

l2'пpиЕятиexpеаrlи]аЦляобparoRатеnьньнпpoIГам]l1пoхудo'fieственн
] ], р:в]rrбо ка х },твсра{денис !iонцепr]ии pll]B lтйq \ чре,r,OЕн ll , годUв] tl, планJ |пооты, расг,исаяля

,l ll,,, etjн, lo1b, "d,
L,1, лс]lопьjоЕание фор[l. cpclrc гв и \1стодов обучения и воспUтания оОучаюц,lхся, оrlрс!е]lенныt

Законом РоссиiiскоI'i Федерации (Об обраrOвlниt,,:

Г,, Uo | |',, "'] \ 
"U, 

l" l ,, '|:'

1,6 ведснllе }1егоrruческоij |аботы. HaapaвlcHH(]!'r на совершенсrtsованltе обрах]вагелыIого lIроцссса,

lfl Y,ф|!j,,,
2, Перечень усjL),г (рабоJ). осуl1lссlвляеNlыI н.1 платной основс: об),iенл, на отдс]Iениях форгелиан(),

гитара. хореогl]rфпческое. обучение на отдеrlениях ]cTpanнoe. бirян, tкl(орrеон. j арlllонь,обученll, на

оrrслсни]jiх фоrrьLfiсрrrое. хоропое. с,lрунное \!до,riественное. ду\овос

З Пеtrс,lсяL ра]гешлтеrьныr ]оцNtеяjов: Устав. утверrкjLснtrый п главы пrllпнлстрации

СтаtоосliоlL.коогоро_lскогоокрtl,аБеJгогоllскойоблrсriот]8яоября]Ottl, Л|5089, лиll,н]ия

_t 18]8 от 1]6.0j 20 ] ] го_{r

4, ко,rи!сство Jхтfiных е,цинлц ]] ед.

5. Среrнсгоlовая числснно.гl, работнllrФв ]4 чсil,

6. Коrlичсство вакансий Horo лериода

], С|сднля заrаботная r]laтa рабоlн!к1]в в pilpure источнllкоЕ финансироЕавия 14400 руб, бJоr,к

8, a ре.цняя rхработная платх р),llовоjl|]сjLя u j]arpcrc !tсточников финхясирования -]6000 p)i], бlоr,{

]L Рс]ультrl леятельяосl и учре,]rлснпя

N! п,п

ljlлменование lro ка ltте:lя Прелыдущий (гр,]'{р ]) \ l0().

Б,Urансовая (ос1 аточлая) cтotrMoc I ь нефинаl,соRыr l00l]].0] ] l]]56,j7 бlj.].1

)
Обш,ý с) Nl\Ja Bbic lавi.нныt т|ебованrrй я во r\rешен|с

tщерба по не.lосl.1чпм и \ 1rlен|я\j Nlaтeplrt ьны\

Дебl1тоDсIая ]адолrrснлость, всего 1]]2 l44

_]l
Леблторская задо],кенносlь !lo дохо.ltаNl, пол}чснны\] ]а

сче1 cpc]Lcт! \lес l !Lrго бк)]])iетп

з,2
Дебитор.кlя rх.lолж.нtIость по вы]lанны\l апjн,l\]
]()лучеrlльL11 la cLler срсfств !l.стного бюп,кета

],2,l по выданны\] аванса\] нl ),сл!пr свяrи

],2.2 по выланньJl\1 аваясаIl на 1,ранспоргlJые !,сrl!гп
],2,з

j.].4

],2,5 по вьд.rJ]ным atsx]]cilN{ нl прочие }слуги

з ],6

],],7
lJо яыдалt ы\1 ilвiнca]!I lla пр!lобреlсlmс неNj^тсри rьных



з,2,8
по вьтданнътм aвalrcaм на приооретение непроизведенных

з-2-9
по выдаriным авансаNr яа приобретение материальньж

з 2,]0 по выданным aBarrcaм на прочие расходы

з,з

Дебиторская задолженность по gьцанньi]!t аваясам за
счеr лочоJов, пог)^rенпь.х о, предприниVJlелосчой и

иноЙ приЕосящеЙ доход деятелъности, Bcero

4з22 l44

].з,1 по въц:lнным авансам на усп},ги связи

з.з.2 по выдarнным urвaнcaм на транспортные услуrи
з,з-з по выJачрыч aBilнcall da коу\lуналъные услуги

по выданныNi aвaнcall науслуги ло содерханиrо

по въцанflъ]м авансам на прочие услlти

з,з.6
по вьцмнъlм авансам на пряобретение основных

з -з -,7
по вьцанным ава'rсам па приоDретенrlе нематериаqьных

з,з,8
по выданным aBaEc:lM на приооретение
непDоизвеленных zrктивов

з,з.9
по вьц:rннылI ilвaнcaм на приобретение материальяь,х

з.3.10 по вьцмньшr авансам напрочие расходы 1з22 144

кDелитоDска, змолженность, всеIо 245660,67 5я]568.75 2з,7.55

4.1 пDосDоченнм коелитоDскаrt заJlолженность

42
Кредиторска{ задолженность по расчетам с
поставщиками и ло;Фядчиками засчет средотв меспото

245584,5з 582905,] з

4,z.1 25з505.з8 4 ]6477,4l t64,2q

4-2-2

4,2,з по о плате ,l]]анспоDтных vслчI
4-2.4 по оплате коммчнмьных vсгvг
1.2.5 по оплате vслуг по содеDжанию имvщества
4-2-6

1-2-1 по пDиооDетению осЕовных средств
4 2.R по ппиобDетению нематеDиальяых активов
4.2.9 по пDиобDетению ЕепDоизведенных активов

4.2.10 по приобретению материмьнь]х запасов

4,2.|1 по оплmе прочrх расходов

4-2-|2 по п,,iатеrкал1 в оюджет 2]74],92

42Iз по прочим расчетам с кредиторами -7920,85 ] 4268з,8 l80],]7

4.з

Кредиторскм задолrкенrrость по расчfiам с
поставциками и под)ядчикttми за счет доходов,
пол}цепных от платной и шrой приносяцей доход

76,14 663.62 871,j8

4,з,1 по начислениям на выплатьi по оплате трvда _6,4 _5.4 84-]8

1,з,2 по оtйате YсJrr,г связп

4,з,з ло оплате транспортных услуг

4.з.4 по оплате коммунаJ,lьных услуг

4,з.5 по оллате услуг по содержаяию имуцества

1,з,6 по оплате прочих )слуг 82,j4 997,02 l207,92



4-з -1 по лриобретению осrrовных средств

Zl.з,8 по приобретению fiематеримьных активов

4,з,9 по пDиобретению непроизведенныч активов
,1.з,10 по ппиобпФениRa матеDиапьных запасов
4з l]
4 з.]2 -з28
4з,]з

5
Доходы, пол}^rенньlе учреrtдеЕием от оказания платных

услуI

60з64 бз942,5 ]05,9з

6

Ценьi на п,lатные услуги, оказываемые потебитеJiямi

Обучение на отделениях фортепиано,пrтара, хореография 67,00 7],00 l0j,a7

Обучение на отделениях эстрадное,бмн,аккордеон, 52,00 55,00 l05,77

Обученле на отделенtlях xopoBoe,c'ipyrrroelcMbпKoBoe,

фольклерное, художественное!д}ховое

з2,00 з4,00 l06.25

,7 исполнение муниципалъноIо задаяия

8

Общее количество потрсбtlrелей, воспоJrьзовавшrхся

услугами учреждения (в том числе платнымп дlя
Ilотребителей)

9 Количество жалоб потребителей

]0
Каосовые и плановые постулления (с )^ieтoм возвратов), ]908001,4]

]0I сyбсидип на выполнение муниципzrлъного задания з801111.42

10,2 целевые субсидип 4,18 ] 5,50

]0з Бrоджетные инвестиции

l0 ,1

Посryп,,iения от оказания учреждением усл_чг
(выполнения работ) , предоставление которых для

физпчесfi их и юридических лиц осуществляется на

платной основе, всего

60з64,00 бз942,50 ]05,о]

УсNrа м 2

]0-5
Пост}'IL,iения от иной приносящей доход деятел ьности,

Услчга Ns ]

Услуга N 2

]06 Поступленiя от реализации цешrых бумаг

1l
Кассовые и гLпааовые выплаты (с учетом
восстановле!п{ых кассовъLх выплат), всего r)

з907510,зб

l1,1
Оппmа труда п начисления на вып,,iаты по оплmе труда! з77458],97

заDаботвм rшата 2994900.28
5700-00

Начисления Еа выплаты по оплате труда 77зq8],ба

l 1.2 Оплата работ. ) сп) г. всего 86з7],зб

1180.00

ТDаIIспоDтные vслум 526] б,а0

Комм},11мьные успуги



Аоенднils ллm,а за пользоваяие имуществом

Рабо,гы. услl,ги по содержанию имуцества ] ]87,68

ПDочие Dаботы- !сJп'ги з 1188.78

]] з Бе,во,Vе, ные пегс.ислен,lя ор, a-l ,!U]яrl. Bcelo

Безвоlмсздirые перечислевля rос}дарственнътм п

муниципапьныI1 орrанизаци:яNI

] 1,4 Социмьное обеспечсние, воего

пособия по сошиаlьной помоlци насепению

fIеЕсии, пособия, вьlплачиваеIые за счет средств

{сстного бюджета

11,5

i 1.6 Поступле1rие нефиrrансовьж активов, Bcelo 24з52.20

Увепичеlrхе стоиNIости основньiх срсдств 12q80,00

Увеrrичевие стоиNIости rrеп{mеDиа]lьных активов

увсл, leHJec UиVос,и ч lep/a 11з,72.20

]] 7

Увсличение стоип{ости ценньгх буNIаr, Kpo\le аклпй и

иньж форýt участtlя 9 капита]е

Увеличе]{ие стоиilости акdий и ньiх форм участия в

448]5,50

12 Кассовое исполнеfllе бrофriетной сvеты r) 4]i]8]1,з0 000

13 Доведенные rrимrrты бюддетных обязатепьств 2) 468з778,64 0,00

II1, Об использоЕании иNtуIдества. закрспленIJого за учреждение\1

Ii, rli п

НаиNIеЕование показателя Накоlrец (Ф,З/ry.2) х 100,

общм бапансо9а-,r (остmочнм) стоимость недвижимоrо

лvуlцества, находяцегося у учреждеЕ!rя tlа праве

операти9ного ухравления

0 0

2

с)бца, ба]ансовая (ocTaтorlнar) стоиIюсть недвшкrlr1оl,о

имуrцесl,ва: нжомщеrося у }чре)rцен!rq яа праве

оперативноrо ).lравленr]я и передаllного 9 аренлY

Обrцая балаясовая (остаточна,,I) стоимость недвижи {оlо

иIJущества, находящеrося у )чре,{денliq на праве

оперативноl,о управления ц переданного в безЕо]мездное

Обпrая баmнсовая (остаточнм) стоиN{ость движимого
имущесrва, находящегося у уФеждения на праве

оперативноrо управлеЕия

] оо l]4,0l 11зз56,57

5

Обцая балансовая (оотаточвая) стоиNIость двия{иN!оIо

и]!{уlцества! нахолящеrося у }.rреrкдения на праве

оперативного )тIраЕJrения и переданного в аренд}



6

Общая бмаЕсовая (остаточная) стоимость движи Ntolo
им}тlества, находящегося у )пrреждеЕия Ira праве
оперативноrо управлеrrия и передаЕrоrо в безвозмездное

1

Общм площацъ об'ьектов Ведвижимого иN!ущесrва,
нахо;lrщегося у )п{рекден!rq на праве оперативного

8

Общм шощаць объектов недви)]{имого и {ущес.гва,
находящегося у уrреждения на праве оOеративного
}тIравления и переданноrо в ареllду

9

Общая [пошадь объектов недви,кимоrо и\lущества,
находящегос, у учреждения на праве оператuвяоrо
управпения и переданного в безвозNIездное пользование

10

Количество объеко! недвижимоl о иIlущесl Еа,
на-\одящеIося у учрежденfiя на праве оперативЕоrо
управлеяия

l1

Объем средств, пол}^IенЕьп в отчетном году от
распоряжен]rs в уотановленном порядке им},1цеством]
нахомщимся у учреrкдения на праве операrиэного

12

обrцм ба,тансова,q (остаточная) стоимость недвиrкимоло
имуществц приобретенногd учре,кдениеýI в отчетноI1
году за счет средстъ, выделсяньн )ilрсждению на

lз

общм бмалсовая (остаточнм) стоимостr нелвиrк1ll1оrо
ипfуцеств:L приобретенно]]о учреждением в о,гчетноNl
rоду за счет доходов, погiченньrх от lцатных чслчг и
и!ой приносяцей доlол деятелъности l)

l4
Общая б:L,lансоваq (остаточнм) стоиNIость особо ценного
движимого имущества] н:Lходящеlося у учреццения яа
праве олеративного управлеЕияl)

l66124,0] 1]]j56,57

1) - заполtiяется roJlь{o бюдriсттrыI1 и автономным учреr{дением
2) _ запоllн.qется тоJтъко кarенныiI учреждением

о вкпадах ).rреждсния в уставньiе Фонды другlтх юридических лиц

Nqп/п наименование показатеrlя отчетный

1

Наименование к)ридического ]Iица, !частником 1учр"доr.п.r1 пЙфБ.о 
"*о"."о

2

]


