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Наименоsание оргав.,
осуцеФlrляюцеlо фунхции и

полномочия учрели]еля

Мрес Фантичесiого

лlYниltипального бюджетного
(аsтономllого) учреждения

Ддлlинистрация Старооскольского
rоролсkог0 0круга

Р!.сийс[ая ф€дер;].1ия. Ь./ furродсн;rп
обласiь, оро/,\Сl.рыП Ос[оп. 1лrи ]рорайо r

Молодlогвардеец,

дом 15

1 Сведения о деятелы]ости lиуни циIIальноlо бюлжетвого (аЕтовомно.о) учреждсни,

1,1 Цели леяlель}]ости муничипапь loro бюлнетво о {:rbгolloMHoIo) учр(]нле,,пя

УДОВЛеТВОРСНИе Г ОlРебlrОСТей ЛИЧ11ОСrИ В йlrТеллектуальном, HynblyplloM и HpaB.TBelrHo]\r развитии посредствоNл
освоения допо/ri ительных образовательныi програпrм и услуl л сфор€ ,ckyccrBa Е иtl lcpccax ли!rlrопи, обцестOа,
Iосударства, раззити€ могив.ций лич|осlи н lr

1,2, Видь леятельв(-.сlи му|ицип.льного б,олжсгl оrо (ablosoMirolo) ,,.рс}iдirirи,i

обучение д€тей дошнольн(lго и u]кольl]ого RO:]p;]cTi| в ЕоотlJеlствии с locy,,iapcTBairHb ми образоваlсль.lыми

\/синлтие 
и pedr и]ация обрrзоьdтr r ьпL|{ прогрJм\ir по худо)]{есJOеlrно-]стетичссiому tIаправлснию]

рi lо ,Оо d / 1|" цё lчи р, ,dиll , р л,

1 З, Перече}rь у.л\,r (работ), ocyalccTl;lHllllыr rз;r I лаlr oi о.iOзr.

лвFр
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] ] or,-r;llлN фи .l соБоrо co.To!|;r.l !!рrrн/\i,|и'r
на 01 0],201] I

N!г/п

Сrоипосlь имуtцестllа, llриобос €пlrого 1,1y ичппапь ]r, ri бФлнсl ,b]r4

(а rToHofurIb ,,1) учре}<деI]иеl'] ]а счст 05 дlrл.lr rых .o6[rBt]ts rи ]|i,l ili!, rц..ll];l
учренле}rи,] .редсlЕ

Стоиliо.ть иfulуцсств., приобр.1.1]|ого iпуlrиtiип.льrыtI бк]лнеI rb м
(а!тономн , t,r] учрен/]сllиелrr ]а счет дOrолов, гlолччс llr ь х or irлп rной n ивой
лриносяu\ей лоход д-"ятель| ости

остаточ|irя стойл4ость нед!йнимо.о lJуtrициjrаrrы ого Liulr lle( rlra

1.)t] ц.r,r DалаIj.ова, стr:)иlliо. ь лl]иr( ] \]]ого ]r,,,L и цйпз/l )tsoI. иtil Lrц].,I]i вLоrо
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:со:тср.iая ]:rдол)lс| rocтb по /]оIолiflr, г ол1|]чсннь]лJ ]r [l !т coa]]i r r
j,lе.i"ого бiоднеrа
ДЕ6;];о:rсi.л задолне|,,о..u no n , дl"ЙЙ*Б"Й,,о,,l". с.l..
срерсть laтboro бюлYета всего

по выданнь I аЁ.нс.01 на прочие услупr
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2,].1

Pbдi]ti)r:].r.i,tj
по аь д.н]ь |;l aB.r.;litl n. грrобретсtrLrЕ ocIro8|b r .рсalств

по BL д ]!ьыl, а .bcJ л :.

о вь дi]!н. l/ aпnHc.n1 na п rйобр.Ii]нис |.Il!oLrJlro/1.IBi)Hlrb l i]il, ]. ]

lri !рй!i]i]{iтr rte j-r]LpйJllJlr j r ].]ra.,]i]

по ьь дiнн ,],1 а ]t cir].] Ёi r]роч!е расlодь
обя]iтельстБа, всего

Просро ]овная цредигпрсн.! Jпло/rнеt]носlь
Крел|r орсtiл з;до/ жс|,,"., ,, 

" 
,r;.*,*л; LL.r,]nK:1,1,иioilt]l]/I,1RnMи

за счеl средсrз lIc.Ilroгo б одн.i".. вс. о

по начислонияl/ |а Lrb плаrь] по
по опл а ге услуг связи
по оirл.те I ранспортных услуг
п0 оплате коммунальнь х уaлу

з,2 5 :lо оплпI.j у.rц по ссlд!РНавиrr /il IJl.c 1а
по оIlлагI] ]rрочих y.r у

з29. по приобр!т€нию неllроизводсlвенl ых Jкlивов
з210 по .lриобрстению иа lериi/]ьнь ! ].n..olr
l2i1 ro o.nal{] прочиl р.сходоR

rc пr]rl.H. i,r 0 бюлн(]т

:j]]]ц !jче !rцr]]!i!trор а й,,

L5 56 t98 ]0

tl6з,96

-:.:., ..].1.1 ]i]дол)к(].rпос j l.. t:rtl c-.rir
;: ._: :о,одов, полfчсвIrь]х or п/lа] o'i l]

nc; a]-5rc:iL] Bc?ro:

по опл.rЁ усл, г саяjи

Jзз, по ог,].]It] 1p.l!ciopi l! ч r.r]1.I
l0 о] л. с ко[,]ll]Yl./ ьБь t i.I,.,

по опл.lс у.луг по солер)iа rNh:]

i]o опj а Ic прочих услуг
по прпобрr]тению осноR|ь r .р.]лсlв
лопрLlпбaLп,rию .l;lL]lиJlr tl, r rиьrв

l(] о] л.lс роч/! p..lo]rrrl]
пп п пJ г.чJr, бь]л+Fт
ло лрочиIi расчетаNr с н

1]j550]4,з4

1538807,47

t4.}9 02

754t,67
l229,18

240,]6

92],50



З Покп]ателй по.осr!rr/]с ияi,] i ;) п]].таi.j l,!r(]н/l.|ия

Н аиI"1еl оdа liй! noKa]al сл jl

Сфсидии на инбrе цсли

!слуга Ns2

Поступления от плiть за о6,ч,чrrrи.

Поступления о] окпJ.|и, I!1y rйLци]r.r:.lrr I
бюджетнь м (.вrоiоiiнь]D]) ],;рlнле}rи€ll
услуг {вь полвсния рабог], прелосriплеlrие
цоторых для физическиr и iоридических
лиц осуществляет.л Ira rлатной осаоЕе,

ltr(]]{]0,00 :l0бз00,00

0!0
L](]()

885100,00 E85,100,00

385l00 |0 iJ85100,00

! i](]

.2 ] ]:]9;,00 aa ]11l9l00,00 000

]9t7,1450,!! l9Е7:]450,О0 0,00

] iij0 520с 00 ц6!5r_Oq!q._
..1](]0,00lt)(]0,00

!j67250,ac I ]U l2 i4 п0

56l750,00

].'1 ,/ 00, a |r
анспорт]rь е услугй

Iслуги по содернанию имуще.т8;

l"":нi:IJ:л
вl l,,.] , Оrкрьпь lll в

а!дr| и. лиLlсl]5r\

сч.]ов учрендЁ)rй]'j

Гlлалируеrль й о.т.тон средстд на зilч.ло

ilосп плё|ия R."," l
21,11970c,00]] 11q /00 00

Счбсидии н. rb полне] ие м,rrициrrJп;lюю-
20128з00,1]0 20] 2з]00 00

ПоспплЕlrия от ияоl:i лриносящей дохо,,\
деяте./lьносrи] дсего:

Начислония на вь ппать ло оплате тр,,,д. 21З

Оллата работ, услуг, всего 567750,00

2|1

2,! зцом lti ra. bl l1е il liГ:

Fр*/1,",,,.,,,;;;;
|t]]!!!r,00 10ззоо,O|r
J]i:180,1]0 .^*,it,00



Руководитепь муниципалыrого
бюджетного учре){дения

* лавньiй бухгал I.p цснтрiлиrован|оi
бухгалтерии Yпраолеlrия нультуры
dдминистрации Lrарооскольсного
городсхOго онруга

iрасurифровrrа лодписи)

(рас!rифровна подписи)

,ll ll носп]} а

(pacL,]l Фровiа подлиси)

"h"
Тел 44 76_68

5езвозмезднь е перечисления
орlанизациям, всего 2 l.. 0,00 000 0,00

Безвозмездвь € перечйсления
государсrвенlrь м и муниципальным 24,1 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0 г]a 0,00

Пособия ло социапьной l омощи
0,U0

Пенсии, лособия, t]ыллачиваемые
организациями сектора государственlrого 26з 0,00

290 1з8800,00 ]з8800,00

з00 5з8700,00 5]8l00,00 0,00

Увеличение стоимости о.новнь]х средств
]5 r000 00 ]!r000 00

увеличение стоил4ости материальных

Поступление Финансовlпх ;кrивоR. Irccio

з40

500

:l8 l l00,00 187l00,00

0с0 L] 0{] 0,00

Ber ичеrrие стоиNlосги ценнь х бумаI
роме акций и иirь х форм у.lастия в 520 0,00

Vвел ичен ие о оимоБйiнциййи в ыilорllл
участия в напитале 5з0 t],00

()Ьъем публичнь х обязаlель.lLl, Bceio 86600,00 86600,00


