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Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Мрес Фактического
местонахождения

муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение

дополнительного образования детей

Ддминистрация Старооскольского
городского округа

Российская Федерация, Белгородская
обласгь, город Старый Оскол, микрорайон

Жукова,

дом ЗOБ

по окПо

ло окЕИ

1. Сведения о деятельносги муниципального бюджетного (автономного) учреждения

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

\jдозлетворение лотребностей личности в интеллектуальном/ культурном и нравственном развитии посредствомосвоения дополнительнь]х образовательньiх лрограмм и услуг в сфере искусства в интересах личности/ общества,государства; развитие мотивации личности к лознанию и творчествуj лодготовка обучаюцихся х продолжениюпроФессионального образования по различным специальностям искусства и культуры.

1,2, Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

обучение детеЙ дошкольного и школьн(
программами; 

)го возраста в соответствии с государственными образовательными

принятие и реализация образовательных программ по художественно-эсгетическому направлению;
разработRа и утверждение концелции развития Учреждения, годового плана работы, раслисания занятийи yчебныхграфиков;

использование форм/ средств и методов обучения и воспитавия обучаюцихся, олределённых Законом РоссийскойФедерации (Об образованииD;

разработка учебных планов, программ, учебных пособиЙ;
ведение методическоЙ работы, направленноЙ на совершенствование образовательного процесса, программ, Форм

\v_ 'МеТОДОВ 
ДеЯТелЬНОСти и мастерства педагогиЧеских работников;

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

УТВЕР}tЦЕНО:

з1280з6447/ з12801001



2. Пояазатели Финансового состояния учреждения
на 01.01,2012 г,

N9 л/п
Сумма

1
1з5297з0,00

1,1,
124584з0,00

1,1 1
стоимость имуцества, закрепленного собственником имуцества за
учреждением на праве оперативного управления з046454,00

1,1,2-

стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением за счет выделеннь]х собственником имущестsа
учрея{дения средств

1,1,з.

1--l 4
9411976,00

1-2-
1071з00,00

1.2 1

950з45,00

1-2,2.
120955,00

1-
0,00

2-1-

2.2 дgчлluрLп.н зdлuJlженность ло аыданным авансам/ лолученным за счет
средств местного бюджета, всего
в том числе:
по выдаl ным ёвансам на vслчги свя;;-
го вь,дач.]ьм dва lсал,, ча lpobc;;;;;;;;;;-
по выданFым .ван.ам на номмчнал"а"еiiili............---
ло выданнь м авансам на услуги ло содержанию имущества

0,00

2.2.1.

2.2,2,

2-2-з-

2-? 4

llu оDlлdвныNl d tsd нсам на
по выданньjм авансам яа п риобDетени_А о.н.вньiу .2 2.6.

2,2.1,

z,2.8,

2,2.9.

2,2.1о, i]v DоIлdннь eL dаdнсdм на прочие Dасходы

дебиторская задолженность по выданным аtsансам за счетдоходов,
полvчерЬы\ о] rлатFоЙ и иl оЙ -р,4irос9црЙ до\од дея lельрости всего:

в том ч исле:
по выдаi]рым аван(dм на rслчгиiвязГ-- 

--...J БыlаFнылi .b;l-Lo;,. | а rранr ор-аiэl|]]|-
по выданнЬ м авансам на коммчналiньБiiiii--=--

2.з.
0,00

2-э,1.

2-з.)

2.з.з.



/|
2,3-4,

2,з,5.

2,з.в. по вь]данным аванaам ля ппипб

2-з-/-

2,з-а.

2-з,9.

2.з,10,
з

llросроче lHa! нредитооl чая ldдолчерьп.rts

95540,71

з,1,

з.2.
95540,71

з,2.2.

з,2,з, 125з,з0

з,2,4.
87406,88

з,2,6, 6295,99
584,54

з,2.в.
з,2.9, непроизводственных активов

з,2.10,

з,2,71. ло оллате прочих l]acxoroB
по платежам в бюджетз.2.12

з.2,1з

з.з,
0,00

з,з,1.
з,з.2, по оплате чслчг свя!и

по оплате транспоDтных чaлчг
ззд
з,з,5,
з,з.6, ло оплате прочих чслvг

по лриоOретению основнь]х сDёл.тя
по пDиобhётА!,й цАл,.

з,з.7.
з.з,8.
з.з,9,
з.],10.
з.з,11,
з,з-12
з,з,lз



з. Показатели по поступлениям и выллатам учреждения

наименование показателя

бюджетной
классиФикации

Всего

лицевым счетам?

осуществляющих
ведение лицевых

счетов учреждений

операции по

иностранной

1 2 з 4 5
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года з40,00 з40,00

Поступления, всего: 17140000,00 17140000,00

Субсидии на выполнение муниципального
159з9000,00 159з9000,00

бсидии на иные цели 701000,00 701000,00

Посryлления от оказания муниципальным
бюджетным (автономным) ччреждением
услYг (вылолнения работ), предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуцествляется на платной основе/

500000,00 500000,00 0,00

услуга N91 500000,00 500000,00
услуга N92 0,00
Посryпления от иной приносящей доход
деятельности? всегоi х 0,00 0,00 0,00

900 17140000,00 17140000,00 0,00

Сплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего 21а 15450000,00 15450000,00 0,00

из них:

Заработная плата 211 11818000,00 11818000,00
212. бз000,00 бз000,00

Начисления на выплаты по оплате трчда
21з з569000,00 3569000,00

Оллата работ, услуг, всего 21о 1086000,00 1086000,00 0,00

Услуги связи 227 46000,00 46000,00
Транспортные услуги ))? 44000,00 44000,00
Коммунальные услYги 22з 4з4000,00 4з4000,00
Арендная плата за пользование
имуществом 224 0,00

Работы, услуги по содержанию имYщества
?25 148000,00 148000,00

llрочие работы, услуги 226 - 414000,00 414000,00
Безвозмездные перечисления
организациям? всего

24о 0,00 0,00 0,00



а
Безвознездные перечисления
rосударсвенным и муниципальным 241 0,00

Социальное обеспечение, всего 2Бо 0,00 0,00 0,00

Пособия по социальной помощи
262 0,00

пенсии, пособия, вьJплачиваемые
организациями сектора государственного 26з 0,00

Прочие расходы 290 з70000,00 з70000,00

Поступление нефинансовых активов, всего
з00 2з4000,00 2з4000,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств
з10 177000,00 177000,00

Увеличение стоимости Murepllar,*rbж
з4о 57000,00 57000,00

Посryпление Финансовь]х активов/ всего 500 0,00 0,00 0,00

Руководитель муниципального
бюджетноlо (автономного) учреждения

согласовано:

управления кульryрьi
городского округа

Главный бухгалтер

улравления кульryры
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