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на 201З rод

20 Дата

муниципального бюля(етноrо
(автономного) учрежде ]ия
ИНН/КПП]

гдиница измерения: руб

Наименование oplaHa,
осуцествляющего функции и

полномочия учредителя

Мунициliальное бюд)riеllrое
образовательное у. рсндеlrие

допол tlи гель}!ого образованил детей
lДетска! Mv]b нальнd LrrRo] а Na L

з1280з644// з 12801001
по oKIlo

по о](f:И

Алрес Факlичесr1о|о
местоrrdхо)ндеlrия

муниципальlrоrо бlоджетцоrо
{автономного) учреядения

1. Lведения о дел Iельности lйуяициllал ыlого бrоднетного (авrопоI!11rого) учрел{дения

1,1, Цели деяlельЕости л,lуниL\ипалы]оlо бнrдж.]Iirо]о {авгоl]омноlо]у,rро)пле 1ия

удовлетворение потребностей Iичности в интел.rrенryальном, хульryрlrоl!1и ]rp.B.TUel ,,ом pa]tll,lии лосре^ством
осаоёния дололнительных образовательных rlрограмла и услуr 8 сферс иal!с.rва а ивrересах /]Lrчllост1], обцесlва,
госуларства; развип!е мотиваllии личносlи к п

:l 2. Виды деятеr ьносIи лlуlrиципалыrоIо бlодlкстir.] о iавrоlrоlи!rоJо)учр-Ф!]дсния

Ддмиtrи.] рация С IарооtлолL.ксIо
городсного okpyla

Рсссий.каji Фед.^раl цrя, Ьaлгорол.кая
обпасть lорол Сrарый Осlол, лаинрораiiOtr

Жуцова-

дом ЗOБ

обучение детей доцrкольно]о и шнольноrо в.)зрасr; ! .ооILj.ё .тuйr] a lO.y'/\ipalB.1 ]rb]]iI1 образоватсльнь ми

lриtrятие и реализаtlия образовательнь х ni]orpaлlr\,] по худонсс1llеlll о ]r:r.]Tи!rrcija]r] у 1rrправлеl]ию;
\*разработка и уrверждение конц.пции ра]tsития Учр.хrд.

1.З, Перечень Yслуг {работ), осущсст9ляrлiь r !а ллi]т]r.й ocirore:



2 I .riar'l]eiи Фl]r.lr.oi]ciо ::.crojl пя,.]].л1ll-Ф rn,i

Iri 01 01 2|1] r

Na п, r НаL.] lLle ]oBatlL,ia окаlalеля i, i
1, i]Ефиtrаts озl, е.IтиL,ь ,.его 1з7]зз15,92

11,
Общая бапаlrсоБая стоимо.Iь t].дtlиtlил,1! .1,1r'trL]LiIr:a] ; cl. !lLi!t]a(rзl,

]24584]0,00

11,1
Стоимо.ть имуще.тRа, запрепленного.сOсlае ll ик.r,4 иlll!lLцесп]а ra

учрен/lением на праве оп€ратиi]ноrо улравле rия
ll1}0!] -2

112,
стоиl"rост, илаущества, ]lриобретеlrноlо м\,trицл lпI]ь|ыlп 5юднL.ll 1, |,l

,olol О, ь , рп, д, ,
учреждения срел.lв

]1]
Стоимосrь иr,lуцесгБа, Irрио6!0rе|поIо trjу|trципёлt]trь lt б,,rлп(еlнl,,,1
(авто .,/чrнь for)учреждеt]иеlrLза счеrлоtодов, llолученньIо1 пriатtlой 

'r,rной
п )иl]оarцей лохол лея Iольно.,r

1,].l о.т.-.]чр,]]] .lойitлосlь e/]Btrririrorol"illrLilL]n.lbl]o].liritri]l'lLji: 9]l,]]7,rз

1: J.цз, 5аiаt.соl.я.rо|л.iо.:rьлвl}киILiо1iriLii1 и циl]i]] bn.IO llI],,Llc.]1l. lc.Ic 12 /J885,4 7

,l 2] 05цал балан.оirая .rоилiосlь о.обо Lце l ого дOик|лrоl. и1,1у1,10.j|. 1 :] ,] 7,1,1 7,94

12,2 Остаточl]aя a]оиmосlD оaоЬо ц. rIrolo лпlrпиfulсlо L.rI.",i Lце.тl]] ] 27.,}]7.5J

2. ФинJн.оl ье aPTLrБb l,с.г.] ] 250,jj0

21 Дебиторская залолне!r|ость по дохолаlп, ол,liLr0l ljb з. с!ar срел.rп
MeclHo,o бюдяета

22 ДебLrгорснаязалолнеlrlrосIьповь/]анti]л,al]aILal!., lо]I,/чсlrЕ ] пл r. .ч.l
cpellcllr |"1сстного бюл)riс г.. Lj.cr.

! 0(]

)) 1 г о Eb7]i rirыtr] .jlill,( Jin l!j l,]L,li l,] .L,i]L]

)22 по выда r|]ыfur i]Oal]ca1,1 Irr Ipitlcl)Opпrb.,r'cniILr
2_2 з lr] вь]лан]]ь]]\1 aBalicaltl lr. коf,lltll,irалыrь.,,.л!,rи

2-) 4 по Bb]дal1]]b]I.1 aBall.a1,1 tra yc]r\ilи по colli]p:idtrиK) иilrу (r.rUа

225 lo 8ыд;ннь л1 aBaHcaIl1 ll. лро!ис ,r'1]]r/гL.r

2-) 6- lo,л l о

2.2 l llо вь ланнь м aBaH.aln lra пrL.rобретеlrи-р l-рлlатЁриiпыrьх.{rпjоs

2.2-8 ло вь даннь м аваl]сад1 l]a приоDреrеlrиrr lrспроизвол.rаенн ] r .rrl l1BoB

2.2 9. l]o вь лal]lIь ln aBal]aa/i lra приоOрете!rие хlатер,.1аль]rыl lппаI]оь

))1о Бь дJlrlib 1,1 аБа,r.аr,, j . r]irc!Lli] ira.]]./l]

]..50,50

2з1 lо бь д.нlrь [1 aEanc.r!1 trn уaлlги связи

2 з.l
по aL] дJj]I]ь lr1 aUar cn г!л Ii I]l) ] li\l,trdr i, LL . i(] ili



ло iэ _.Ir: ,: ..]l]ca1.1 lra rr'с,rуrи по солl]рваt]и]о I1ir!ц€ства

2з1

2.з,9

,о: :ц], 
,l,,,|,оо,,,l ,,_

по оллате услуl связй
по оllлdlе Tp.tr..oprtib х Ji.лLi,1

з-2 4 Iio оп.riте HoMIllylr;лl]lrl r \ifл t

по оliлаlli 7.лll по .ол. -]н.trи ir ил.r!це.] Ё.i
з.2 a ло 0пла re прсчи}i услуг
з,2 7. по г риобретению основпых срlrлств

ло llриобретениlо }re aIcpLrarlb}rыt aH;L../'Job

по приобрстени о вепроизво/l.твен}]ь l анIлsов
ло лриобретеNиlо /,Lатериалььь х зала.оJ
по опп.гF пlrочи, гlс,Uд.F
о ллdl.Yd, Б бн]л еl

по проllи1,1расчеrаill с нред,rто r.illLr
крсди гор.кая задолженtlосrь ]lо расчетам

160];2a ]l
11а],з1

t 6351,89

9bL]8,02

Jа счет доходов, полуLr0 rныi о1 лrапrой L,r

деяlельFоarи, всего:

с по.тап ци 1a]!lrl и полl]ялчи(аrLiи
L.r rоЙ пprrl o.яUrr]i доrо/t

lo ]rачиaления|L,1 на аБiпr;.l l]
по олла le ycrLyl .t]язи
по опл.rrе транслорrнь t li.л\r

зз4 по оллате оrплilуlrаль]rь х уiлуr
по оплате yc-llyl по содержаlrиlо
ло оллаlе прочих услуг
по lриобреlению осноаlrых.]JOrl.lБ
го'l, 

",Uo. 
,,/о, ,, _ ,,"

по lфиобрегеви о непроизволсrБепtrь r dH ивоь
ло приобретениlо illaTepLranblrb х зaпа.оJ

з,з,11 по оп laтe прочиl рас,L]лоЕ
ло плJтенам в бюднеI

],з 1_] по ро иfi расчеr.r| с

157,10

ло вь данl]ь i,] aaai]can] на прочL.rе усл\liги

по вь давнь i,i aБalr.nllr na приобретttrи!' treиalr:i]пar ь ]ь )i nNlLrlroLr

по rjb давliь ll аБансаlli trn пirи.брсlеlrиi] tlt pL]L]]bOл.lb.t]i i)r\ !]llг| jcB

по выданнь м aBal]caM на приобретепие rliаlериальl]ых запi]..в
по зыданны]!1ава lcaM на прочие ра.хоllь
обяJdтеrLсrв. в.его

Нреди lорснал залол}ке,,,,..,",," i,".*,,;,i";,ц*;i;;",iраl"*",;,;
l. счет средств месrноlо {rюд:lсrа, .( elo]

з250,50

170154,18]

170 ] ]Е' - l

1rl0



наиt,lенование показаrеля

.ь лл al dttl tLrp.)k/r(]]r],rя

19з

Субсидrlи ла вь полl uunu nyn",rn,,uri,,urо'

aубсидllN t]a инь е цепи

Посг,,плр1,"" о. onu." u пя rvrvh и ци r альнь лl
бюднетнылr (автоноцнь rй) учреждениеrп
услуг (выполнения работ), лредосlавлеirие
Rоторых для Физиче.киr и rоридичесних
лиц осуществляеiся ва пла пrой o.1rode,

услуга Ns2

Поступленил ol иrrой

деятельностй, acclo]
приносrцей доrол

Гlостl,плени, о| плагl, за o6\nr.trr. I-
Посr,,,лления ог а рс trдв ой плаlь]

t",i
t

на,rислеirия на аь rlлать ло оплате 1
7lз ,1lJ2

0пl атd рабоl, ]1'0 ;/U

t, la о ь ,, ,/ о одLl lo,,,,о l,,
Проч,rе работь , у.луIи
Ьезвозr\,rездlrь е ]rерсчи.л.lrия
организациям, t]ce Io

' l=--.'']iri]l L U :Ъ(]1 L] t]i]

1l] ] 2r]0,00

19 1.] i;5,NC

пиц.вl] fol .чеl.м,

осуlцесr вля ю ur йх
велсние лпllеьь х

счет.1] tчрондеlrи!

г--

] ".:;;];"".,

l 
йноLтр ] tl,rой

з_
]i]L],iJ0

] 5

1Jt]0 00

] 9з 95 685 a0

L8i]/65з5,]a]

] ] 5ta! 00

/a58! i]i]

U,Ul) 0,00

000

j]00,0a

r!::l':-'

646,|j0

]698ý,00

_ 
58з]L]0,00

l,.,654,l]0

!rrl.ili;
] 9::96985,00

0,00

000

]46a],0a

l0...!]
ч0_0_9 

]

]0a]O'il1]
_-]
i.],,0 ]

176l1.1]1]0,00

] )з ] la00 00
6,|0ф.' 

-
,]llE1]{jO,r]0

8 /0i}25,00

0 (){)

t],L]|]

Пост! пле rия БLе r о:

]9з96

210 Ij|jI

'i]

ран.по! Ilrb е /.,г уги
]{olrrr,lyнал ьн ь (] услуl и

Ареlrлная irла га ra пользо9аllи.

27:;



.-ъ
:aззозмездные леречисления
rосlдарственныl"1 и муtlиципальным )47 0,00

2a0 0,00 0,00 1J,0[)

Лособия по соц,rальtrой ломо]ци
262 U с]о

Пенсии, лособия, выл7]ачиваемь е
орrанизациями сектора государственного 26з 0,00

290 502000,00 502000,00

постулление нефина lсовых ангиtlов, BceJo
]о{] ]5з100 i]n ]5з100,00 0,00

Увеличёние стоицости основнь х cpcllcтB
з10 257]00,00 257100,с0

увеличение стоиl/ости материальных

Посryпление финdнсовь]х акlивоs в..r.

з,10

50{]

520

96000,00 96000,00

0,00 0,00

Увеличение .тоимосl и ц",,;"; б}"r",]
нроме акций и инь]х форм Yчастия в 0,00

участпя з капитале 5з0 U,l]0

Справочl]о] 
]

Эбъем публич}rых обязdlельсl{l, Bcelo Т

-]
89tOo 00 89800 0о

Руr<оirодитель iцуrrиципальвоlо
бюджетного (ав rономноlо) учреядения

Гла вны й бухгалтер централизованной
;ухгалтерии управлепия кул ьтуры

администрации старооскольского

Тел,44 76,f'8

l l с;паЬ.t 2о./j l

ll,C кл илlова
d. ]Llфрrl ,l L]i цr иtи)

l Ю Ша повilл oBJ
(расurифровка лодr иси)

(\,J)cfil' -Ъ"#"r ,rl l], ко.тин.
(расцrифровка лодl иси)

(по/lпись)


