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Раздел 1. Фбщие сведения об унреждении

1.3. |{еренень разре1пительнь1х документов (с указанием номеров' дать1 вь!дачи и срока

действия), на основании которь1х г{реждение осуществляет деятельность (ретпение

учредителя о со3дании у{реждения' свидетельство о государственной региотрации

учреждения и др.)

(

сь)

)):

ь видов деятельности' ос
йаи*ено,ание вида деятельности согласно уотаву учре)кдения

обр"зо"а'ельная деятельность' реализация программ дополнительного
ия художественно-эстетинеской на

1 1 бот)^ оказьтваемь|х п мза

м
п|л

Бид услуги (работьт) по'р"б"'ели указаннь|х услуг (работ)

1



]ю
п|л

Разрешлительнь|е документь1

1 |[остановление админ'тотрации Борисоглебского городского округа Бороне>кской

области от 05.|2.2011 ]ф3049 <9 создании муниципального бтод:кетного

образовательного учреждения дополнительного образования детей
Борисоглебского городского округа к,{етская худо}|(ественная 1]1кола имени

А.|[.Рябутшкина)) путём изменения типа существутощего муниципального

учре}кдения дополнительного образования детей <,{етская худоя{ественная 1школа

имени А'|{.Ряб:тлкина))

2.

1
-). с""дете,ьство о внесении зат|иои в единьтй государственньтй реестр }оридических

лиц от 27 декабря 2012 го да серия 36 }{э003 52 1 05 0

4.

5. л"це"31', на г1раво ведения образовательной деятельности, Рег.)$А-231'2 от

02.0з.20|2. (ерия А ш304624. Бессронная

1.4. (оличество 1птатнь1х единиц г{реждения

|[оказатель Бдиница
измерения

Ёа начало
отчетного года

Ёа конец отчетного
года

1 .1{оличество |птатнь1х единиц Бд. 15,0 15,0

2.}дельньтй вес сотрудников'
иметощих вь1с1пее
гтт^тоАессиона пьное о6оазование

% 7\% 55,6оА

3.!дельньтй вес оотрудников,
име1ощих среднее
профессиональное образование

о//о 29% 44,4уо

4.Р1зменение (увелинение,

умень1пение- +|-) количества
1птатнь|х единиц учрех{дения за

отчетньтй период

Б,д. х 0,0

1 . 5 . €редн яя зараб от|1ая ллат а с отрудников учреждения

Раздел 2. Результат деятельности г{реждения
2.|. 1,1зменение (увелинение, уменьтшение) балансовой стоимости нефинансовьтх

активов

|1оказатель Ёдиница
измерения

[од,
пред1пеств}тощий

отчетному

Фтчетньтй год

€редне мес ячъ\ая з араб отная
плата работников рублей 22668,67 2441,6,61

[1оказатель Бдиница измерения Фтчетньтй год к
предь1дущему год}

14зменение (увелинение,

тменьтпение) балансовой

%



стоимости нефинансовь1х
активов

2.2' Фбщая оумма вь1ставленньтх требований в возмещение ущерба по недостачам и

хищениям матери!ш1ьнь1х ценностей, денежнь1х средств' а также от порчи материальнь1х

ценностей за отчетнь]й год ц91 (тьтс' рублей)

2'3. \4зменеъ'ие де6иторской и кредиторской задол}кенности в разрезе поступлений

(вьтплат), предусмотренных |1ланом финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения (далее - |1ланом)

|1росроненная кредиторская задолженность и причинь1 её образования: нет

[ебиторская задолженность' нереальна'{ к взь1скани1о, и причиньт её образования:

).+. ц*,, (тарифьт) на платнь1е услуги (работьт)' оказь1ваемьте потребителям

2.5. [охоль1, полу{еннь|е у{реждением от ока3ания г[латньтх услуг (вьтполнения работ)

2.6. 1{оличество потребителей, воспользовав1пихся услугами (работами) учреждения'

всего 224 яел, в том числе г1латньтми услугами - це! человек'

23.|{оличеотво жалоб потребителей и принять|е по результатам их рассмотрения мерь1:

нет жалоб

2.8 Бтоджетньте и автономнь1е учреждения дополнительно указь1ва1от

нет

- нет

Фтчетньтй год к

2.3' \ .Аебиторская з адол}кенно сть: д99Р
в том числе:
Авансовьтй плате}1( за электроэнерги1о
Авансовьтй платеж за отопление

2.з.2. 1{редиторская задолженность - воего

в том числе:

!еньт (тарифьт) на платнь|е услуги
для потребителей

Бдиница измеренияБидьт услуг фабот)
учреждения Фтнетньтй год

[од,
пред1пеотв}тощий

тьлс. рублей
Фтчетньтй год

|1оказатель [од, предптествутощии
отчетному

Аоходьт от ок€шания платнь1х

услуг

тьтс. рублей)

|1оказатель [од,
пред1шеству1ощий

отчетному

Фтчетньтй
год

з7|3,0

€умма кассовь1х поступлений (в разрезе поступлении'

предусмощеннь1х [[ланом) :

€убсидии на вь]по]1нение



|1оступления от
(пожертвования)

инои приносящеи доход деятельности
489,8

€умма плановь1х посцплений (с учетом возвратов) (в

разрезе пост}ц1лен ий, треду смотреннь1х |1ланом) :

(у б сидии на вь!полнение муниципш1ьног о задания
|1оступления от иной приносящей доход деятельности
(пожертвования)

з7|з,0

489,8

€умма кассовь1х вь1плат (в разрезе вь1плат,

предусмотреннь!х |[ланом) :

(у б сидии н а в ьтпо лн е ни е муницип аль н о г о задаъ|ия

|1оступления от иной приносящей доход деятельности
(пожертвоъания\

3]1'з,0

?50 5

€умма кассовь1х вь1плат (с учетом восотановленнь1х

кассовь1х вьтплат) (в разрезе вь1плат, предусмотреннь1х
|1ланом):
(у 6 оидии н а в ь1п о лн е ни е муници п а.,тьн о г о задаътия

|1оступления от иной приносящей доход деятельности
(пожертвования)

37],з,0

259,5

2.9. 1{азеннь1е учреждения дополнительно указь1ватот:
тьтс. рублей

|{оказатель [од, предтпествутощий
отчетному

Фтчетньтй год

1(ассовое исполнение бтодясетной

сметь1

,{оведенньте учрежденито лимить1

бтоджетньтх обязательств

Раздел 3. об использовании имущества' закрепленного за учре}1(дением

]ф
п|л

Фтчетньте сведения на нач'ш1о

отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

3.1 Фбщая балансовая стоимость недвижимого
имущества' находящегося у г{реждеъ|т4я |1а праве

опеоативного управл оъ|'1я' тьтс. рублей
з.1.1 общая балансовая стоимость недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управлеъ|у1я, и переданного в аренду,

тыс. оублей
з.|.2. общая балансовая стоимость недвижимого

имущества) находящегося у учреждения на праве

оперативного управления' у| переданного в

безвозмездное г!ользование, ть!с. рублй
5./-. Фбщая балансовая стоимость движимого

имущества' находящегося у г{реждения |1а г|раве

опепативного управл е\1ия, тьтс. рублей
з.2.| общая баланоовая стоимость движимого

имущества' находящегося у учреждеъту|я на праве

оперативного управления' и переданного в аренду,

ть:с. оублей
з.2.2. общая балансовая стоимость движимого



имущеотва' находящегося у учреждения на праве
оперативного управления' и переданного в

безвозмездное пользование, тьтс. рублей
Фбщая площадь объектов недви}кимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного ушравлеъ|ия' кв. метров

380,53 380,53

-1.-,. 1 общая площадь объектов недвижимого имущества'
находящегося у учре}кдения на праве оперативного

управления,'1 лереданного в аренду, кв. метров

з.з.2. общая площадь объектов недви)кимого имущеотва,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления'ипереданноговбезвозмездное
пользование' кв. метров

3.4. |{оличество объектов недвижимого имущества
находящегося у учреждения на праве ошеративного

управления' ед}4ну\ц

1 1

3.5. Фбъем средств' полученнь]х от распоряжения
имуществом, находящимся у учрея(дения на праве

оперативного управл ения, тьтс. рублей

3.6. Бтоджетнь|е учреждения дополнительно указь|ва}от
(тьтс. рублей)

]ф
л|л

Фтчетньте сведения Фтчетньтй год

3.6.1 Фбщая балансовая стоимость недвижимого имущества,

приобретенного г{реждением за счет средств' вь1деленнь1х

г{реждени1о на указаннь1е цели' органом' осуществл'1тощим

функпии и полномочия учредителя
з.6.2.

#
_1.о.э.

Фбщая балансовая стоимость недвижимого имущества'

приобретенного у{реждением за счет доходов' полученнь1х

от платнь1х услуг ииной г[риносящей доход деятельности
общая баланоовая стоимость особо ценного движимого
имущества) находящегося у учреждения на г1раве

оперативного управления (на конец от@

Р1ководитель ]у1БФ}дод (дх1ш)

[лавньтй бу<галтер мБоуд

}}4сполнитель
тел. 6-33-32

<02> февраля 2015 г.


