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МYницилальное бюджетное
образоsательное учреждение

дополнительного образования детей

наименование
муниципального бюджетного
(автономного) учреждения
И Нн/кп П |

:диница измерения: руб,

Наименование органа,
осуцествляющего Функции и
лолномочия учредителя

Мрес фактического
местонахождения
муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

Администрация Старооскольского
городского округа

Российская Федерация, Белгородская
область, Старооскольский район, с.

Федосеевка, улица Н, Лихачевой, дом 48

1, Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1,1, Цели деятельности муниципального бюджетного {автономного) учреждения

. ,.r{овлетворение лотребностей личности в интеллекryальном? куль,тyрном и нравственном развитии лосредством
\Оосвоения дополнительных образовательнЬ]х программ и услуг в сФере исяусства в интересах личности? обцестваl

государства; развитие мотивации личности к познанию и творчествуj подготовка обучающихся к продолжению
профессионального образования по различным специальностям искусства и нульryры,

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

обучение детей дошкольного и щкольного возраста в соответствии с государств€нными образовательными

принятие и реализация образовательных программ по художестsенно-эстеIическому направлению;
разработка и утsерждение концепции развития Учреждения, годового плана работы, расписания занятий и ччебных
граФи{овi

ислользование форм? средств и методов обучения и воспитания обучаюцихся, определенных законом Российской
Федерации <Об образовании>j

раэработка учебных планоs, программ, учебных лособийj
ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, лрограммl форм

!, 
Методов Деятельности и мастерства педагогических работниковj

1,З, Перечень услуг (работ), осуществляемых на ллатной основе:

з12802з092 / з12801001

з8з



,//. '
al,

2, Показатели финансового состояния учреждения
на 01,01,2012 г

N9 п/п

НеФинансовь]е активы,
наименование показателя Сумма

]
2281118,00

1.1.
uuцdя оdlldнсовая стоимость недвижимого муниципального имуцества,

в том числе:

стоимость имуцества, закрепленного собственнином имущества за
учреждением на праве оперативного улраsления

стоимость имуцества, приобретенного муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением за счет вь,деленнь]х собственнином имущества
учреждения средств

стоимость имуцества, приобретенного муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением за счет доходов, полученных от ллатной и иной
приносяцей доход деятельности

эстаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

Jбцая балансовая стоимость движимого муниципального имуцества, всего

1916568,00

1,1,1
1з75з20,00

1,1.2,

1,1,з,

1-1.4
541248,00

1-2.
з64550,00

1.2.,1 общая балансоsая стоимость особо ценнOго движимого имущества

остаточная стоимость особо цеяного движимого имуцества

296125,00

1-2-2.
68425,00

2- чинdвLUвые dктивы, всего
из них:

Дебиторская задолжен 
"ость 

no д;;Б;;; ;;;;;;;й;
местного бюджета

402,77

2,1,

2-2.
4а2,77

2-2.1,

2.2,2.

2,2.з.
бь ланвь]м авdнсам на

выданным авансам на

транспортные услуrи
коммунальные чслvги 402,77

2.2,4. по выданным авансам на услуги по содержанию имуцества

2-2-5 llu былdнным авансам на прочие vслvги
ло выданньjм авансам на приобDетение основны, .пt2.2.6,

2.2-,7 -

2-2-а.

2,2.10.

2-з
0,00

2.з,1.

2-з-) ьлdнным авансам на транспортные vслчги
2-з -з- ылdнным аtsансам на коммунальяые услуrи



."

2.з,4. по выданньJм авансам на услуги по содержанию имущестsа

ооJл.ппь]]и dBdHcaM на прочие услуги
ВЫДаннЫм авансам на пDиобпётFни.2.з.6,

2,з,7 .

2,з,8.

2,з -9-

2.з,10,

з.
6766з,46

з.1

6766з,46

з.2-э- 477,9о

з,2.4,

з,2.5, 66669,92

з-2-6 о оплате прочи\ vслчг
о поиобоетёнйп.",л 515,64

з.2,а, по поиобоете!ип нр
з,2,9,
з,2,10

з.2,12,
з,2,1з, по прочим Dасчетэм. kпал

з,з,
0,00

з,з,,l

з,з.2,
з,з,з.
з.з,4,
з,з.5
з,з,6.

з,з.8. по приобDетенип !р
з,з,9, о приобретению нелроизводственных активов

з,з.10,
з.з,11, о оплате лрочих Dаслолоя

о платежам в бюджетз.з.12,

з,з,lз



,i
З, Показатели по пос,тчплениям и выплатам учреждения

наименование показателя

бюджетной

Всего

операции по

лицевым счетам?

осуществляюцих
ведение лицевых

счетов учреждений

иностранной

7 2 з 4 5

Планируемый остаток средств на начало
планирyемого года

4069,00 4069,00

Посryпления, всегоi 9561000,00 9561000,00 0,00

Субсидии на выпол нен ие муниципальноrо
9з87000,00 9з87000,00

СYбсидии на иные цели 54000,00 54000,00 0,00

классное руководство 0,00
номпенсация части родительсной платы в 54000,00 54000,00
льготь по номмунальнь м услугам на селе 0,00
выплаты на детеи из многодетных семеи 0,00

Посryпления от оказа ния муниципальным
бюджетным (автономным) Yчреждением
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридичесних
лиц осуцествляется на платной основе,

120000,00 120000 00 0,00

услуг. N91 120000,00 120000,00
услуга Ne2 0,00
Посryпления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

0,00 0,00 0,00

Планируемый остаток средств на конец
планирvемоrо года

х

900 9561000,00 956r000,00 0,00

Оплата труда и начисления на вь]плаlы по
оплате труда, всего

210 9002000,00 9002000,00 0,00

из н их:

Заработная плата 2,11 68з6000,00 68з6000,00
212 102000,00 102000,00

Начисления на выплать по оплате труда
21з 2064000,00 2064000,00

Оплата работ, услуг, всего 22о 465000,00 465000,00 0,00
из нихi

227 29000,00 29000,00
Транслортнь е усл ))) 1lз000,00 11з000,00
Коммунальньjе услуги 12з 216000,00 216000,00

Арендная ллата за пользо9ание
224 0,00



J
Работь, услуги по содержанию имуцества

))5 61000,00 61000,00

Прочие работы, услуги 22в 46000,00 46000,00

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

24о 0,00 0,00 0,00

Безвозмездные леречисления

rосударственным и муниципальным 24]. 000

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0,00

Пособия по соцйальной помощи
)62 0,00

пенсии, пособия, вь плачиваемь е

организациями сектора государственноrо 26з 0,00

290 44000,00 44000,00

Поступление чеФ/Fаl-совыч а.т/вов, вLе о
з00 50000,00 50000,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств
з10 з0000,00 з0000,00

Увеличение стоимости материальных
з40 20000,00 20000,00

Посryпление финансовых активов, всего
500 0,00 0,00 0,00

Руноводитель мулиципального
бюджетноlо (автономного) учреждения

согласовано:

управления кульryры Старооскольсхого
городского округа

Главн ый бухгалтер

управления кульryрь Старооскольсноlо
городсного окрyга

Провереноi

Начальник бюджетного управ/lения
департамента финансов и бюджетноЙ
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