
к llорядку сост.Iвjlенля и утвер)i(дения отчёта о

результатах дея гелt ности муници lI;ULь н ь]х

}чреждений Стliрооскольскоrо городского округа
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УТВЕРЖДАЮ
псрвый заtlеститеJlь riавы администрации

СОГЛАСОВАНО
замесlитель Iлавы а4NIи н!отрrцхи старооскол ьскоrо

рlамснта финансов

о pe.ryrbтaтax деятельнос ги муниципапьного учреr{дения и об использовании lакрепJенного ra ниýl
муниципального имущества

:Ja 2012 год

Наименование учреждения,

Форм.t ло
rФ.д

Дага

^" ,.,oкlt!,1чrуниUппJлъное оlоUъ етное
обра юв.tтельнaе учреrкдение

дополнлlтслъного otrp:LroBaHr1я детей
(Детскаjl музыкахьная школа N! 5,

j 1280]6447,/ з l280l00l
по окЕи

инн / кпп
Едпница 1{змерения: руб.

НаиNlеЕование органа,
осуr!ествляюцеr,о функцltи и
полЕомочия учедитеJя

Ддрес фагlлчсокоrо
местоfi ах07{дения учреждения

Адм й нистрация Старооскохьского
I ородского округа

Россиr;ская Федерация, Бел-оролская
областъ. r-ород Старый Ос}iол,

микрорайон Жукова,
лом jt]Б

i\?,Ni;li:;i.!Л

yla по со]rиальноl\{у !аlвиrию

ф', ý

j0.05,20l]

4l897290



l, ()бцпе сsе.lснля об ),lреrti,lенl,и

t, Вшы лея гспьнос r и

1,1,об}'чени.детейrlоu] озрасltвсооlвстствиисr.oсу!арсl!снньjмu
обраюватепьны_\]л npoI рплlма {иi
1,2. приtL!тле п peajrи lация образовате-lьнпtх пt(Jrpa'l' по х),лоrксствен}lо эстсl ичесt(.]\1у llаr]равлениюi
lj,разрабопiапYTB.p:r.Hцe}iонцсIrцииразвиl|яУч]]епiц.нlIr.rоjrов()гол:rа!аработLl.расписанияrаня]ий

]чебпых Iirrфиkов:
l ], хсло,lь]ояанIrс 4,op\L c]rcilclB л Meтo,roB о6\ ания обччаюtциIсr, оILре.lеrёнlIы\:JакоrlоNl
Российсriоt|i Фе!ераци ll(]б сlбр.r юваяии,:
l j, ра]рабоlк.r)чебньi\ r]IaнoB. лро]раill]. \,чебньх лособ!i,i]
1,6, BcrreH''e мсlо.1lIчес]iой р.tбогьJ яалрхвленн(rй Hr совершенсrвованхе обраrов ельноlо iltоцесса.
прогла!]IL форNL и \rетод ерсгвr пe]ral oI ичесI(иl рхботл!ков:
2,llерсченп ),c]l}l (рlбоl ). ос). ilе.тв:lясмых на rлlаlной оспове: обччсние на поJIr)говлтсr
обучен']с я.t отде]Iсния\ l]орlсlIлано г!Lарl. xopeol рафичесliос. обцеJсrстичесft]с. обччение !а отrелениях
Jсграrнос. фоппкiе]rное. хоровое. об}.Iс|ие на oтic l.н !я\ баrrl. аккордсо!. IapNloHb. скрипка. бL а-lаiJfiа,
в]Ioлонче]iь, лолlра, L()нтl]rбас,,r),\ов.е

] llерс!енър:1]|сUrительны\,1ок\,i{енюв: Уста!, угверпi]свныП посrан()вJе!исм гJrаllы dцIlинисrраlшI
С]тарооско,lьсftоl!l,ороrсl()lоок|lгlБсriJородсfui]облiстliоrl7ноrбря201ll,,Nlr49.17,]l1,1ензияl\г9j49] от
0!] 03 ]0l2 го]а

4,Iiоличество шlа,гны\.rлн L l0] er
i, Lреrнегоrовrя ]хсrсн!о.гь работн!lФв l02 чел
rr, КоJичесlво Ba[eH.t]Ii яого rериода
7 Сре,rняя ]аработlrrя Irпrта|або H|lioв в palpere lt.точнлков ф!нGсироlrанля ]]900руб бюд,(
t] ('редняя lарабоlнlя пJата p),Ln)BorlJlTc:]! ! 1rarperc пспlчниfiоs d,инансировани,I ]6s01l ]r}б, бп)r,l

ll l'err.rb IaT ]1еятеrIьsости уч|сжденlrя

наt]iLснованле поriтrпгеля (I р,4"гр.]) \ l00,

j
Б,Llансовая Фстато, }{а,) cтo lloc r ь }lсфпнансо вых активо! 95j29] L.92 92] l7]-5 26 97.]6

Обш.rя су\jма выс1iвленных т.бований в Bo]\leJjreHлc

уurсрба по нслостачам |r хпщенияNl материаrlьны\

Дсбиторсriая r.trолr{евность, BceIo

]l деблторская зlдоllыенно.ть по .rоrолit], гlоrl?!чеввыц ra
сче r .peicrB [re.TлoIo бk)дrftста

j,] ]

]]]) лс] выц!нньIi\L lвaнcaNl нп гранспортЕrыс \.л\ lп
].] j ]ю Eы]]aJtr]b]N] rвавсit]!1 Uп Ko\Ji\Iyлa, ьные Iсл\ r I

ro выдllЕныNI irвaнca! на чсл\,rп no солсрrirн ю иIl}tцссr ва

j ].5 по вьL].iняыII xBaIlcrt lli] прочIr. !с]l_!ги

]]6 ло выданяы 1 aBaHca\J I]a Irрllобретение основных срецсгв

] 2.7

],2,3
по lыданныi\l авiяi]а\| на Lrрlrобретенле lr.LrpoIrBenefl riы\
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1) 1l ]]

Цеl ы lra ]L LirIbL( \ с r\ jL..iljьts!.!ы. .IрсllLjj.rяI
Оо\ чеlrL . tr1 ] i0,00 ]6l00

lJ0,00 L(]5,8 8
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Увеличение oтolrMocTи ocHoBHbD( средств 241125 -5

Уве,.fчеьие (,оичос и eva ер, lr,ьhьп ь,и"в
Ув(лиl е'/е J оиN^сlи hепрои,вU ]cl веFчо\ аь l JBoB

увелйчение стоимости матеDи:rпьных запасов 717lз,86

11-7 tlocтyl lлeнlre финансовых активов! Bcelo

Увелйчение стоиýlости ценньк брвг, кроме акций и ивых

форм }частия в капитале

Увеrrичение стоимосlи акцпй и инъ форм },iастtlя 9

оilъем пчб,ти.лrьж обязательств_ всего 28068

1? Кассовое исполЕеяие Ьюдrксгнои смсl,ы 1з82l]02,8i 0,00

1з до9еленные лимитьi бюджетньш обязательств 
2) l4]0U482,56 0,00

III. Об исполъзованиl1 имуцест9а, заiiрепленноr,о за учрежление {

j\t п/п

нэиNtенование показатеJтя на Ёача]о На конец (Ф,Зiгр,2) х 100,

Обцм баIаЕсовм (оотаточная) стоиN{ость flедвижип{оIо

иNIущества, н:r.rодящегося у учрсжденirя на праве

оперативвоrо уllравленш

9411976,85 ql44j]7.7j 97

2

Обцая бацансовая (остаточная) стоимость недвижиNIоIо

иNtущества, i{.Lходяlлегося у учреждеlхrs на праве

оперативirоrо управления и lIереданного в аренду

Обцм бrл lсовм (остаточям) стоиrvость нед9ижиl"!оIо

имуцестъа! Irаходящеlося у riреждllнilя Еа праве

оllеративного )травленхя и персданlrоrо в безвозмезлное

4
Обцм башнсовм (ocтaтo,iнaq) сrоил,fость двия(ипtого

имущсства, находrlцеlося у ),чреждения на правс

оперативяого управхеЕия

120955,07 1274]7,5з 105

5

Обца,ч балансовая (остаточнм) сто мость движимоrо
и\{уцества, нахомщегося у учреждеfiия на праве

операгивноrо управJения п переданного в аревду

6

общм бмансоЕJя (остаточная) стои}lость движ]i\юго

иNlущества| нахоляrцегооя у учреждсния на правс

оперативноrо ).лравления и перслаяного в безвозNIездное

1

Обцм п,,iоц4ць объектов недвижимого иIrylцества!

на{одящегося у ]лrрежденйя на праве оперативноIо
1451,21 l45 ?,21 100

8

Обшм fflошадъ объёктов ведЕr,lrtимоrо и\iущества,

нахоляцеIооя у учреждения на праве оперативного

управjтения и переданного в аренл!

]4 l4

9

обцая пjтоцадь объектов недвижиIIого имущесlъа.

нФiолящегосJI у учре]кдениlI Еа праве олеративного

управления и переданного в безвозмездное пользование

i0
Копичество объеl!тов нед9ижи {ого иIIущества!
jiе\одяцегося у уФежде}rliя на пра9е оперативного

I 1 l00



11

Объем средств, получен!]ьп в отчетном rоду от
распоряжения в устмовленном порядке иNryцеством,
находящимся у учрежденйJl на праве операlхяноrо

1)

обцая бац {совая (остаточнм) стоимость нелtsи?киNlо.о
имуцества, приобретенного учреждением в отчетяом rоду
за счет средств_ въцелеяных учреждеllшо науказанные

1з

Общм бапансовая (остаточнм) стоихостъ недвФкt1I1ого
имуцества, приобретенi{оrо }пlреяtдениеil в отчетном rоду
за счет доходов, 11олученных от lт],imЕьiх услуг u иной

приносяцеЙ доход деятельностr 
I)

l4
Общая бfuвнсовая (осlаlочнм) стоимость особо ценного
двиr{имоrо им}щес'lва! находqцегося у учреждения на

праве оперативноrо }правленияL)

]20955,07 l274]7,5з

1) - заполtlяется только бюдяrетньlм и автоllоlllнъш учреждеЕием
2) _ запопняfiся топь ко ка.зеtlным }чреждением

О вкладах учреждения в уставные фондь1 друlиr юIJилическпх Jrиц

наименованfi е показа.I.еJrя отчетяый

Наименоваi{ие юридическоrо лица, rrас,гником (учредителем) Koтoporo яв,,тяется

2
Вепичина допи (вклада) учре,кдеllия в уставяом капитме юрlлдическоIо лицL
участни]iом (}лlредиlелеI0 которого оно яв]l-sется

BerirrqиHa дохода, по,,lчченяого учреждеяиеIl в о,|четном периоде от юридrrqеского
лица, участвиком (учредrгелеi!r) котороfо ово явJlяе,lоя

Директор ),чре)r,дения

Главвыi1 бухгаптер у.{реждсния

исполнителъ

20

л. \

'7с_ t i/'/ъ t,z tZ"lеliz_


