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] ()ошIlе cE.rc!Ll'r (]о }чре,irенllll

iв,- е.т:lзнt). ilr

l l об).iенjIе rcтcli jошriоlъного Lt шко:]ьlrого BOrpac а в соотвеlсlвllл с гос)дарственнь Nп

.|it]азов:iJс IьнLп]и пр(l ]ra!I\ !\rll:
l].прlrНяr'lеIiреЦпrацlrяобt.rrоват.]LЬны\процrа!]\Iпох}.до'iественно.rстетIгrсск)[')налравjlеник):
L]'Гl!r].!бOткаjI)Iвср;riденljеLонпеrrцхрllвиllя}.чре'кrспиЯ'го](rirвоГоп.цаНаработы'г[Lrll1нlqlJвчтlirl
\ чебнir\ rраф,lков;
l+l1слопЬrованиефор\l-среl.]ви\Iетоrов.]б)ченЛяlj!jоспЛГхн!яоб\Чхк)цltхсЯ"опРслелённЬ]IЗаJiоном
Ро.Jийсr(rй ФеrерачL jи ((()б обр.tзOвllн!11,i

].lj B.jelIпe мсL()_rl]ческоI'i рitботы. н:Lлрав,ltнно lH! t Btl шсн!ть BJH lc б|i, в eirbяoIo 11роце,са,

,, ] |!,J j ", ,,,\o,JUl, 
",

]П.рсчень).п\riрабо1)'ос\jL(естr!л'е]iыхIlалпаjноi]основе]оЬ)чсниеяiпо]]готовиlслЬноуоrдспенЛи.
.б),L.l]ле Hr оl.rс.lеппях 4]ор lелl]!но. гllтхlrа. rореографjlчес!iо., о|.щеJ!те пrчссIое. об} чевпе на о |rе:lения\

)стl)цн()., фолькlсрное. хороtое. об\ lLjHиe яt отлс.lенIrяr баян, aliкo]r.l,oH, гарпонь. сllри п[J, i! JlJllb "
l]llo.1(]]L.r.]b,.ilO!Llra. K.)HTpalar.. r}\oBo.,
] il.|счеJjь ]r!r|.mLlтe]bHLr\ .joK),\l.H оЕ ycTrB. )т!iегiti:L.яныii пост.tнов leHlIe\r r]L.rвы a.]Ilr]H!c!paцxli

С Iпро[,сh!-. Iь.lого гороrск)г.] |rкр)га Ьел ородс]iой o6]]lcтli.lт t] ноября ]0l ] N!.19.+]] Iл!.нrия,\r 549] от

(]t) (]8.]a]t] rir:r (бе.сро,lно): .в,j,l,Jlе:]ьстзо (]Гl'Н l0] ] 10]] l0 tj8 оl 10,0] ]0l2I : ОКts']Д Е0 l0,З -

] li,llIlчc.rBo штатньl), ед!lllllL на нtчit]lо oia l0]eJBaKc]Helllora l0]ед,
j. Срс]неr!дова' чпс]rенность l.аrботнlrьов arl.) !е-,,

a] Iiоj:rlч..тьо я;rк.,н. a] Horo псрио,l.t

],a|сjrlяяrарлб.rа.rrп]тrа]rхбOтн!l()вврпз|еrеистоllнiковфIiнал.tров.rнляlj08]р]бL;к]]r
8 a г,с]няя ]хработная rLrа l а р) ков.]пте,lя в ра ]|с]е и. п]члхков (hлн!1],11ров!ния ] 17,1] |)б, бrOдж

]l I'cr) 1ьтат _lея cjrыro!1l1),r})сrilенUя

H!Lr!eHoBrHrj. поыа ]l Ic,rt

tr L ь .фLн.lнti,вь\!,ll в

Пре.цыд)щпii

]05,6S979l]0]!.86

_l]8]j.25 9581,69Д.блгор.l,ая ].r.lоlкенн.с1 ь, B..r1)

Д.t]| orcKlи rf,-к)]1,1iенносгь гiо.lо\о_lаr1. поjr}ч.l{jlь]\l ra

cL](L с ре.lс IB пес,lllого бllJnieтtl

ILo !ы.]itяны\j nBaHca\] H.t ) с,1] L п .вяпl

r. вь]]пнньLп aBxllcall на Ko\,\lyHl|rbHLle !,сл\ rr1

L]0 выlанны]l llBlIll.a\I на )с.r)'гх по .о_lср}iаник) ,п]ущесlва

Lr.] sы]rнньL! llBiLHcill на при.a|.lен}j. ocHoBHtl\ cpcJcTB

нх rpLlliil).r.r]Lr. \rr .|!.llbHb \



..а аы]аЕЕъБ{ .вансам на flрочие расход!l

,]ебlrгорслая задолженность по вътданЕым аванса]\{ за счет

lo\o_oB, l отгrеrFьп о, предгринлчаlе lьс\ой и и,rо;

приносяцей доход деятел bнocтrt, всего

_]7825,25 _q58],6q 5з,75

]i:,] по выдаllЕым авансам Еа услуги связIr

ло выдапньш авансам яа тDанспортлlые уолуги
по выданным авансам на комлlуналъные услуrи

-],3,4
по выданнылI aB:rHcaM на услуrи ло содерханию имущества

по вьцlанным irвaнc;lм на лроаше услуги

j,],6 0 0,00

j,з,7 по выданньш авансам fiа приобретение немmсриальlrьж

],],8
по выданнылI aB:rHcaM на приобретение пепроизведенньD(

з.з,9
по вьцанным авансам Еа приобретение Nlатериэльных запасов 0 8005 0,00

з,],10 по вьцаннь м авансам на прOчие расходы _2 t075,75

],j,l t
по доходам от предпринилlательской и иной, приносяцсй

доход, деятельности

- t7586,69

4 кDедитоDская задолженность. всего 2252яl8.65 4q0851,67

4,1 ПDосDоlIенная кDедитоDская задолхенriость

4,2

Кредиторская задолженностъ по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств местного бюддета, всеrо
501854.67 22,2з

4.2-1 ]4] 9l79.67 295807,67 20-,7,7

4.1,,2 по оппmе услуг связи ] 207,з7 0 0,00

42.з по отпате TDaHc поDтнъп чсп\т
4.2.4 по оплате коммYнэльЕьDr услуг 8685 t,8c 0 0.00

:l25 по оплате чслчт по содеDжмию ltмущества 9608.02 0 0.00

1,],6 по olr-qaтe прочгх услуг
по ппиобDетению основных сDедств

по пDиобретенrfiо нематериа,lъныt активов

по поиобDетеirию нелDо!Iзведенных аmивов
.r,],l0 по приобретению материаjiьных запасов

.1,2,1l по оплате прочtr,ч расходов
1-2-12 по шiатеrкам в оюддет ] 89251,47 206041 108.87

4,2,1] по прочим расчетам с кредиторами 55127з,84 0 0.00

4,з
Кредиторокая задолжеЕность по расчета1 с лоставщихаNIи ri

flодрядчикаNrи за счет доходовl по,rrученных от iт,,iатной и ивой

]p,,l носq цей loj\oд ле9-е

_455з,61 _500з l09,87

4.з,] l1o начислениям Еа выплаты по оп,'iате труда l5,7l 0 0.00

4.з,2 по опп:rте услуг связи

4,з.з по оллате mаýспоDтньгх ус,т\г
4,з.,1 по опла,ге комilvяапьнLпх услYг

по оплате услуr по содержанию имуцест!а

4]]6 по оппате пDочIlх чслvг ] 57-] 0 0.00

4-з -,| по пDиобDеr€нию осяовrrьгх средств

4,]8 по поиобDетению нематериальньтх активов

4,з,9 по пDиобDетеяию ЕепроfiзведеяньL\ акпtвов

4,],10 по пDиобретению матерuаJiъЕых запасов

4.з.11 по оп,,rате прочих расходов
4-з -12 ло п,,iатежа\t в бюджет _4695 -500з l0б,56

,1 ].lз ло прочим расчетам с кредиторФ,и



1оаоlы, полученньlе учреждением от оказаниrI Iuiатных услуг 5з45з2,5 586766 l09.11

6

Цены Еа п,'1атньlе услуги. оказываемые потребите]rял1:

об\"rеЕие Еа подгото9ительном отделеrrии 264 00 264.00 l00.00
180,00 180,00 100,00

Об]чение на отделениях эстрадное. фольl!1орное, хоровое ]06,00 ]06,00 100,00

Обучение на отделениях баян, аккордеон, raprмoнb, скрипка,
бfi lrлайка, виолончель, домра, контрабас, д)ховое

90,00 90,00 100,00

j ислолнение MY н и цt{пальrrоrо задан и,{

8 обl ,ее ьо и"ес,во поrребиjелеj, воспо lьlовсвшг{сс )сл) Jvи
9 Количесl,во я{алоб пот!ебителей

10
Кассовые и плаЕовые поступления (с }лiетом возврато!), всего l,t795992,49 ]98qб794,66 lз,1.47

10, ] счбсядиrr Еа выполнение муниципапьного задаЕrrя l4] 86317,89 1840l526,52 129.7l

]02 28068 ]25025.2 445-43

l0,з Бrоджетные инвестицпи

]0.4

Постуrl.1ения от олазания учреrкдеllиепt услуr (выполненля

работ). предоставление KoTopbD( дrя флзfiqеских и

]оридичес/l\ ицо!)шеLlв,пrеlся Hj п атчой основе. ucelo

5з45з2,5 58з276,94 ] 09,12

29640 56907 ]9].99

Лостчпления от платы за об]^iение j04892.5 526збs.9,1 ]04,25

l0,5
Itосryпления от fiяой приносяUrей доход деятелъностщ всего 786 966,00

786 966.00

10,6 постчпления от Dеапизации цеIrных бyмаг

ll Кассовые и плановые выплаты (с учетом восстановлеlrных

хассовьн выплат). всего l)
ш195а24,4,7 l9589088,24 1з2.40

l ],l
orl аm р)-а n hачис le le грула. Bcelo ] ]5] 8059,q2 t765зз70,44 1з0,59

l0680з92.22 ]]8з5с78,7J ]20 ]8
l5з87 бз]8-58 41,lо

Начисления на вышаты ао оплате тр)да 28222,8а,,7 481 105 ].I] 110.4,7

]12 oLrlaTa Dабот. услчг. всего 65909з.16 128,7,71;78 ] t0,57

21546.з7 24з24-91 88,j0

Тра}Iспортные услуrи 92046.1 22500 24,44

коммунальные ус.туги ]]2728,02 з7q686,47 l l4.1]

АDендна' rшmа за пользованflе имуцеством
Рабо гы. чсJiчги по содержаяиIо имуцества ]4145з,87 t0o7j7,8] 11-59

ПDочUе оаботы. чслчги 65з18.8 l92502.j9 291,7l

l1,з Безвозлrездные перечI{сления организацияNr, всего

БезвозN,ездные перечисления rосударствеяны\r и

ilунuлипапьньiм органлrзациям

I1,4 социеъяое обеспечение, всего

Пособия по социа,lъной помощи населению

пенсии, пособия, вьптлачиваемые засчет средств местного

l],5 298з42,0] з,75226.,lб l2j,77

] 1.6 ]] s4зg.зб 8з t71o,26 260.зб



хоtsIrых cpe:LclB

! ве]I|чеll]jе с о|IIости \JaтepIrt],1IlпLJ\ ralLacoB

Пост1 пlerrI]e rblHxHcoB!

ф|t]l] \ ]:!crlu ! rl.Illl]гale

\ iзjl]l,reilrl. cT.l]!oi] rй .LKrlиn L] |ны\ форIr \ частия в

2t0.,1569.1l5.1,]

] l_r Lj].llб ]]6965,06

касс(lsос !с]Iо]|н.ние бюд;кетIjой с\Iеты ]

,\'! л l
Нхйvеноп. rLr,] r1.1a]tr . я tp,]]I]r,2) х ]00.

L

()L]цая ..rL!H.()B|,r Fстiточнilя ] стои\lость нс_lвlrа.'-llлl.го
lj\r) ше.тва. Jiа\о_lяцс ося \ \ ] Dt,+iл.;lr]л на праве
Llr e|,rTllrHofu } nl]trLr.!l1,

91.1.1]] i-.]-j 88r6693.rjl !7

Обцал бi]а!совi,я |остltгочн!ri.тои\r..1ь He,]BIl,пt[loro
r:\l}, Ile.]Bi. нllхоJ,lш.гося ) )чреrlrеILr!я нх IrpaBe

оrlt]r!tтпвного ) прав]rения и l cpc.r.rHHor! Е арсЕ]}
,d

.ll .|!rL]BH.rc ] лlrаLlеrlL]я l1 Lr.p..ra!Horo в ос lBo ]\le rлн.е

1 )L]]]19 -r.jaHc.]Brя locrl jo,rHx! ].Ior|\jl]f гь.lвиr+iиIIого

. .:a]i jян.пr ] прirв:lепIjя

1]].1]j.j] 9]l]sl]j ]2l

)!iшаl б.r,]ilн.о!.r! (осlагочнля) стол\]о.iь lвпжlt\]ого
]l l Ijte.Tвx. наIоf!цеl.]ся \ \ Lрсх;rсл!l H.r ILptвc
)п.рlIrllн|r.о \rI|rв]ен}lя плср.]анн.го вхр.Iiд}

Об :li, Ljrl.]!co!a'r (.. La

or:c|lIiBnol о \ ll)aBJеHrl,r n nel]erllнH.l о F беlFоr\lеr]lюс

()б!liя п]оLцадъ объеtiтоts Hc]sllinr\1o!.l и!) цсс гва,
нr\одцсIос! ) } L]реrl,.lенllя Hi] праве оператuвного

l:l57,] l L.157.2 ]

()OLLi]!, оца.rьt)(Iь.hт(lв lIeil]lIrKл\]|ln l]\l\]цеarва,
нll\оlяrцегося \ ] ч]r.ri,iен}iл I ]r ]lIaBe lrпеlrзтпвноrо
1пp.1;.i.Hll)r lI п.рсrаI]lюlо в lLl];|,r\

l.] ].1

Обцrя л]оцаrь об bcKl()B He]tBll,tiиllol о lli\l\mecтBo.
аir\0.]яцегl]с' ) !чрсrlrснl]я на l равс о r.]rallrBHoro

] rraBl.Hrl, и л.})с_rпIпr()го в б.r!or!.]fnoc пonbroBrнrlc

l(]

]in llLч.с'l3о .бLсLirоs Hc]Bn)Hrl!ort) rI!) ul.cLBa.
l,]\i1_1rLuсго.,] ) ) !р.rirсlrиl ]l Lrpa8. .r](oxr rLl nIn

()бпеILс|еrсlL, Iro L\чс}lны\ ! оrчсl!о\l lоr) о]

pacIro]],LrieHлл в ) cтirHoBлcпllo\l лорr.lfiе лм_\ шсством.
нl\о,:lяllll1лI.л \ \чl]еrк]rених на праве оilерlтпвного



!:_= баlансоu.u (ocr аФчяхя) стоиvость недвлжлvого

lа.чет cpefcтB. выцсjlснных учреждсн ю на ука]аflные

()бшL.t, б[qаясоваs (остаlоqная) doxllocTb нсцвиrrиillого
L]\1) це! rBa. rrриобрстснного учро,iiдснис\, в отчетноNl гоilу

прI l нOся де il дох o.r irеятельнOстл r r

t]
Обшая б;пансовая (ocr rгочнпя) сгои\lосl ь особо ценного
.]BILKrI]loro иIf) цесl,ва. наrоiящсl,ося ), учрсжлснш на

Irpaвe оперативяого упрlвлсния 
)

0 4629:]0 0

1o LbKo бюлке,ным и iвlономным учре7,{rением
тоjlъI() Ki:reIr HLl!, ),чр.rк.lёнllе\l

О вкlадах учре,fiдения в уставные фонды лругих к)ридическLlх лиц

Д! peli l,]p у!реrк]Lения

I'lаDIlый б}}iгlлтер )чре,кцен|rя

](]и\lова н,с,

Il]эповал.в. Н к)

I,iаи!еllованис покаlат.ля

HarI\leHoBaHrle lорllци,lсскоrо : и ra. ), lac rнлко}1 (учредитеJем) KoToporo являеlся

tsс ll]чцна rоrп |якlада) }аIре дения в уставном каплтаlе lорllдичссriоr1) лица]

участниIФ\l (),чредите]lем) которого оно яЕ]яетс,r

Вс]lлчлнi !о\ода, поjl!ченного ) чреrкiение]\1 в отчетном лериоде от юридичесllого
лица. Iчастниriом (учредиlс]lсNl) ко,гороrо оЕо яЕ]Iяегся

бffilifлiБ

€,j'"ffig6-,,,У


