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Наилlеновани€ муниl]илэльного
бюджетного (автоl]омного)

l диницd иrмероi и рvб

Наименодание opr n на,
осуцепвляюцего Фунцции и

полномочия учредителя

Адрес факlического
местонахождения
муни,lипального бюджетного
(автономного) учреждения

iii)i i)

Адмиllистраци, Ст.роосно./lьск.rо
горо/\скоIо oHpyIa

Россййскi! Фол1]р;l \ия. Б.л.ородсR;,
обriс,ь, орол cripb й ()сiOл, llйr0..pir;ojr
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1,Сведснияодеятель1 остимYlrицилiпььоIобюлп(J oIo{.BI.roLllroгo)y,р.ндiriи1

\ 1.Целидеятельносrимуl,ицил.лi}оlоaю/lясlt,ооiirIо|оiл]rоIо) ,!plii]lli;lr lr

удовлетuорение лотребностей личности 8 иlrтелл(]11rуальноп] кульгу' о 1,4 и l i р il r с I в е l !ofur ра:]l]ит|l,r пr]срелстt]о]N
освоениядополнительныхобразоtlательвьrпрограмl"1i,lу.лугlrсФ.Di]иlir..iRаL]lrIrlс;r1.Litjlичl].с и .блrесrзп,
государст3аj раз3итие мотивации личности R по]на ]и l] и гворчсств} одrото9il. с]6уч.к]]L\Irс! ( r.ollonlн{],rиio
лрофессионального образования по разл|чныдr сп(]цNilпыrо(:,lii i]:li..;l].r i 1.1лt)l /рь

1,2 Видь деятельности муниципirльного бюднстноlо (JbioH{,lll . о 1!рснд.l и:

обучение детей дошкольrrого и шнольного sorpa.]a в соотljсlст rиrr с jссулаr.r ].ь] ьlr,lи ot]p. ]U

принятие и реализация образовательнь х програлJ l ло худоя..rз.нl . :)стl,iичrснсл,iу lir ра r/сIrию]
РаЗРабОrКаИУТВеРЖдениекоlrц€лLциира]l]иlи,У,Jр.:hл!}rиi о/].] ]. . lr] :ll].r piao . p;c,lL.::l ллзаlлl,:й,!чс6,1ьr

использование форrv, срсдств и Dlclo]]ol] о5!чl] сбt, .t.i]li..l .i p.,lL].]L,,t ! r jair]Ho[r i]0..и;].(ой
Федерации (Об обра]оваtrии,]

9 
,о,бо,,, оо р, ц,, , ,

ведениеметодичеснойРаботь,ваправлеtrноЙНасовt]Dt]евсlrоl]аниасараrов.]r.rlJl J]оl,рOчо..J] lроlр.плl,форм
и ме, одов делтельностИ и мастер.твJ псдаlогич.сних paбorltIKr]tJ,

1 З, Перечень услуг (работ), осуцссrl]л,]еNь х |i] llлir]вой о.Irэзt.



:l]4

2 tl.(.]].: (,.lrфп,r.l -..Boi!.l]t,o!,rr]!!!.]i,!/LL r

tr.l U1 U ],,'0 ] ]

учре)ндениеNl на праве оперirивlrого уп р. rr1.1иi

Стоифlость имуцества, лрйобрсrеl ного li,t,I ицiлпаr|ыrьгпб{r&]-L!l] l

]

r'!рснлсния сред.тв

ДебиторсRi]я задол}кс|,rосrь по /rolo,:ai] ]:-]]ilr.irl,]!r,l.,rl]г(,rlltl]
ме.тI]ого бюлжеrа

ДЁбитор.t., :Jадол){е: lrocri r]о j r дiir|о j . a,] a- г--
2 2.1 по вь]д.нвь trj а rirH..ll I i V(.] L!|r .f]r ].

по зь д.lrнD ii а Jitrc.i,l i.i l ].iliI liL,ri]l .. !.,r]l ii
2.2 3, по вь лatrtrь rd aBaIc.|i ir. Iolr1,1!ilnrbib 1] /L] ir,r

ло rrb дпl!1rь Dl aBaHcafur t]a ycr уlи с .о/iе.нiни . il]lLr\i.r ].

по зь дJtrнL trr dL,пнсil 1

повыдаrrн]мавaЕспl/l r] rиобir.]т.нис..I,о r|.,. j.д. Б

по Еьд.вtrь l!1авап.ап t,. пр,rобр!r.t]и. tr.,po|] ]c/l.1L. l]1,1i!rl:nL!i

по вь дir|нь]]\J aBi]|c.Ni lra пр. r!. !..rcJLb

lJе6иrcр.на'rr.lлo/;t'F'r...ЬI..]]|ill.|l].'r]
полу!с|trь l от l] irfu о,] й п..r .], I.i]., L. cL' ll.i(].] /lt,,i. " .].r.] ..,]

по вь даннь l/ aBaH.aIi ва Y,.l Yг, с.rrи
по Еь дJннь ],Li LaH.]\ r.r rpi I.nopпrb с t( лtLr
по 0ь д.н|ь м аtsаlr.аll tsа KOi]r.ilI.i ль] ь a j.] 

'i!



2,з,1 ло Еь /]aB,rb л1 aBaIc.\i

275 по вьiлrвlrь [r а ;rH. _],l t r
по выданнь м азi]нсJш1 на п rиобр.1.1rиa

2.з 7-

пов5д r,r,i JL"n ",1tJ|l ]a i rи]

по вь дазвь rr' aB.Hcill,. trd r]риоa!. r.trLtc i,ii]r.]] ]i1,1 l]i] ) I ];]l ..i1;

по вь давtrыд1 авансам lri прочие расходь
Оl]язательства, Bceio

q
по oI л.ге услуг связи
по оплi]rе трrнспорт lb х !,rr liI

з25 по оllл.lс услLr'г r. .o/.l..!]r ,, !]

з 2,6 о оI]л. rс ]rрочих )l] уr
по п /!бr.тениtсj ос пгt ] |] л. i
по приобреrению lrаl аI(]ри.пьЕыt анrивов

з,7 9, по приобрет.lrию непроизводс]венirь r.{тl]аоR
по лриобретениlо ,1а приапьнь , ,; rJ!
по оппJте Jоч r, п t !/r ]

по п.]г| ti[ бf/r r .-
П0 п роч.] гi рi].ч.lil1,1. ]l)./rr]rl]p.li!
КрелиIор.ная ]lдо/rхс|rl ol Il] I . p..lri iililt
]а счетдоtо/]ов, поr учсl.,rьli от п] arI о]'] f
дея Iсльнос] и, |сегоl

] ]2 llo опп а I. iсл'г.вя ]!
по оllлат.: p.Ir. lор1 rb l l.,rt
по оIrл.]. 1{ол1!]уlrаль|l 1,1,1]rrr

по оплаr(]Iслlr'г Il() солерн.ник)
по оппiте прочи, ylr l l

ло лриобрете!ию ocHoBlrLix сrед.lв

по приоa rcтo rйю lr.Irpoйr rод.rR!] I]ь.i i]r], ,о.
по прiOб!€тi иt| lilгt]pl],rnLlrl] ! rr l... ]

по ol лат. Ilrочих pi].iэllcl]
ло л/.тек.м з бюлнеr
попрочиl\lрi.чL r, .lрLдиг п;

= -]



] ПоR.l]а .]r/ ro по. !]rn.]rиlrll . ]i

Наим.trовани1] IrоR.зат.] !

Пост}ппЕl ия с. о

c-.r. r ]L lc|t].. r.l1

i

]0n

СуЬсидии на вь полнение Iцуниципал1,1 oio
задания
'убсидии на и ные цсли

lосгYплеаия о1 oпa1.1 и, муlrи!и lаль|. \j
бюджетнь iй (i] rronoilr1 bLM) !,чр.ялсFиеii
услуг (выполнеirия работ), предостаOпt] ие
которь х для физичесних и юридичеснrх
лиц осуцествпястс, на irлптной ocl]oHe,

ния от iрсндпой Irлiг]

Оплат. труда

Начисления на вь плать по олл.т. rр!д.
Оплата работ, услуI, tlcaIo

ТранLпортно. \. л) ги

к о м r\,1yrrёr ьнь с услуги

0,aa

,]]a]] Ll a )l )

210

Плзнируемы,; ост.тоR.р€л.iL tr: I:.чa,ro
планируелlого l0ла

i,],,ljj:]l0,aa

услуга Nc2

Поступления от ин ой лри!осяцсй

деятельностиl всего

Ilо.тчппения от пп,]-ь rJ об,ч, t Lr.

)енлная плата ]а rtользовппиf

и по сOдернавию ил,l



Пособия по социальной полrlощи

пенсии, пособия, uь плачиваемые
организа,]иями сентора госулёрственного

Увеличение стоимосlи основвь х срел.jв

Увеличение стоимости аhций и ины, форм

учас,тйя в капитале

Беззозмездные леречисления

r
Безвозмездные пер-.числепия
государственным и муниципёльнь м

Социальное обеспечение всего

2 r(r |],!t]

241

000 0,1t

U,0(]

U.u()

57000,00 5700J,00

:1691]t]O at] .,}b9-.!0,t]c

2Е9сс0,о0 ] ч Blocc,oo

iра.LLrифрол ]J lолпи.!)

Увеличение стоимос-ти материаrlьнь х
]8lrona aI. ,' ]rin an

ление финансопь х активов Ir(c]o

-t- ...,-" .l,il,о.й

Руководитель муниципальноrо
бюджетяого учреждения

.-,laBHb й бухг.лтер цоIlrралиrо8зl]I ой

бухгалтерии улравлепия Hyj ьт], рь
админисlрации Старооснольского
городскOго округа U.

(р]r. L]] ]r.}, о,r R d lод:li1]и)

i ]t]( !rифров]]а i jодllис.1)

,дl , alolb* п lZ .


