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наименование
муниципального бюджетного
(автономного) учре){дения
],1НН?']{ПП:

\_.диница измерения] руб,

Наименование орrана,
осуцествляюцего Фунkции и

полномочия учредителл

Адрес Фактического
местонахождения

муниципального бюдяетноlо
(автономного) учраждения

V]ун и чи пап ь 1оа бюл)кеllrс.
образоватеrlьное учреЕl\еllL]с

лополlrиlt]лыrоiо об!а]огr.ни,r деlей
(Дс_l.к.я д4у]ынам!]] цI_оIа|]:l]

]128оз64,17l ] ]280] 00 ]

по oliilI)

i J oнtl]

Д/iллинисJDация Сlароосl{олi,.коrо
Iороlцсl]ого oioiIa

i)о..ий.цijя фслар.,LlIr, l]i,i ].i].]/l.l.ii'
обпdсть, Iород cl арt,]й О.,{оr, lr]L]l(popai,]t]ll

Жу!оt]а,

доl4.]0a

1, Сведения о дея lелыrосlи |лун'r lиrlJлы]оrо бюляогtiоIо (а r r(]i]L] tllro о) 7,rp.,]lлl]l!Lr'r

УДОВЛеТВОРеНИе ПОТРебНОСТей ЛИTtrОСТИ В ИВТелЛеиlу.лы].,!1, i]y/ L]l,t,rljo,l ,1 ] рав.1rr]i lrOln разtJи r,r lo.pellclB.I!освоениядопол|ителЬныхобразо8атеIьlIбllllроlрirLlмиl.jI lj.+,г]оис(r.::rв.r,пi{]ре..х]lr! r!.r, oбr]i.lTIri
ГОСУДаРСТВаi РаЗВИТИе МОТИВаЦИИ / ИЧlrО.JИ | лпзl]аl]Lrю L]L]al)L].. ;jt ii0l]i.l,i]a][п a]a!iiir,\)!1l]rся н l]r.rлоп}не rи]опрофессионального образоваlrия ло paз/iLi!tiL] 14 i ci]nltl; lirJ..,rll ;,l.],1:.;L]ll ,] l)] ]гlрJ

1,2, Вlдь деятелыtости муниципальноlо бю/lжсllrоlо (aBlo,]o],rHoni,l]ч])rHllц!,trl.

ОбУЧеНИе ДеТеЙ ЦОШКОЛЬНОГО И ЩкОЛьt]оIо возрасlа в соо,авеlств,]r] с гaс),/]зI)сlljеIl1rыtrri 0б ri ]o.a]a/it,l]l, Mrr

лринятиеиреаrизацияобразоБаtоrы]ьхl1])(]i|j.]',tлrilо!Ул.r!/a,.1lj;.]l].:rtii]l]tiLi.l,оr!i],] 
],,Jэ/.I]L !]]

разработка и утверждепие хонl{епilии р]зi.trгиJr Уч!е}t1?1сi,и;r rол.Ji]о].li,.] r.],j.ra].]r , l]..]rll.aI]/, ззllлlLlfL: 1чеб lr, хграфиков]

использование форм, средст8 и меiодов о.6уч.]ния и вослtjlаllия обi, .lol]\|\C, oItpc]lexeЁt]l,, :]ai,orrOM lJо.сийсхой
Федерации (Об образовании));

!_lзработка учебньх rlланов, пpoJpaмrl, уче5ных lltlсобий;
ВеЛеНИе МеТОДИЧеСКОЙ РабОТЫ, |аIlРаl]Л.tl oi td.!,,iJ ,E lc Jt] oa!i..t.l!]ib]rcILrr]!oцccci],пiroipafullrL.фopr!
и методов дея гельносlи 11 мастсрс1 ra ilелаlоi ичес]]Lrr paa.)xrito5i

1,З Лерече} ь услуг (работ), осуlцесrrJляемь }i lla llлr lrloli or:loac:



N_. п/п

2 Пока]аIслй фиваlrсовоlо.оaто2 ]L]!

lra 01r:]1.2014 г

Наил,,lенование laк.зателл
НеФинаl|,оп ne аtтиl,ьi tLеr]

Общая б.л.,rсоLал

Llоимосjь иlйуцества, rанреплен|ого
учре)кдениеri на лраве опсратив|ого

Дебйтор.кая зdлолжеlrrrосrь по в, лJIt]li i,r

срелсrп л4ес rного бIолнеlа в..r.

clo11 oaIl] r:лБинr]r,]a]О illl'] l1 \r]rlarl5] (JIL; L]i]], .]l aT]]J

.об.lЕ-аr lrи 1,Jl r]ir7 r::.lIa

Стои1,1ость иfulу 1le.rв.l. llpiroap.lclllr(rrO]r]!!t] lLriiJr;ir1]lll a]i]/la]. ,i,
(аsrонол,]I]ьп]учрt]яде]rисмr;.!]..iiь/l(.r].tj !]lr.6..Li]i.Lt(ji, ]1li]tr]..:Б:r
учре!цения срел.тз

Стоимость имуillества, rlрl.rобреlеl lroro illt,rrlцnпanbirb]lL] aю+(1]т lb i!]

(азтонол,rнь м] учрекдеtrйем :]а счет лоходов, llonriчeH}r5]! oI llr а ,rOir ii
llринося цей доход л.я lелыr.пL.]

1,14 Остато,rр.я .тоил,]о.ть l rYl,rn)a,rгtlorc !]!l], lL] i]i bti0l о

-i i)bщая бал а нсо вая l4l1r9] 7, ] l

ОЬLr.]ая балансовая сlои(ло.ll].l()aс ц. ri .] ! l\|]ran r!I! | ],l ]1Ll|.i],r ] I: ;] :j ,i !, ai]

осrаточlrая .l о иrпо.ть о..бl] l. rогIr /]iL )rlLlr.0 . lrri , LLi: .j ] 't {r:] 9: 0, !l]
ФинаlIсовь е активь, Bcero

Дебиторсная задолжеlrность подохолdrr голуч.. l]lr. i J-.Lr- --.] l llr
лlecтl]olo бюджета

2-2-L ло вь ланнь пl аваl]LаDl на уaлlr,и связt
?)) по выдаlIным aBaHcal!4 lla lpaHcllopT|b е услуlи

п0 выдаlrt]ылJ аванaам 1]а Hol,iliyl];r 5нь с усп yr й

ло Dь давнь м aBal]ca]!1 Hil приоt]рет!t rr

по выдаNныл4 аван.а/й lr. пpioбDcTelrn.-

2,2,8 по в r даlll1ь I\r aBat]callr lri лриобрсr. ]ие

по вь д.нl]ь trl aвair.ilri ira lсисбретспLj. ]rlali]i . l

a, rl
1,1l.i!2Е0,92

1 l :l bL] ],] "2,9 !

Jlj!]]6j4, ]4

2з



2,з 4, по выданным aBaHcaI/ lra lслупr ло.одернани].

по зь д,]lrнь м ав lrl .\r на прочLrе /.r l i Ll

по выданнь Iй aBaHcaIJ На приобретс|и| о. roBlrL х .ri]/li:r0

2 з.l по Bbl/,laHHbiдl а9ан.а[1 Iril l]|]rroбpi:Il]trLre rrc|1.iepLr.] t,]r,)], i]lIi j. 
'

по вь ланньlп аБансаI/ |ra rl!иобреlaIl]. tjel рой:lпо,lla] ]. ]i]b]l i]/lL] ].rB

по выданным аван.ам Irn приобреlсние l, ar сриальI]L r ]]] .]a.lj

по вь л.нliь l L aBaHLJI lrJrпоrи-рi,U
(]ЬязJтель.rва, вl]его

Просросенl а, (релL.rторска'l ]ai.lcni]c]rl .il.

]-_

Кредиrор.кая ]а/lол}l{еtrносгь ло p;rLc.laltr с
за счет средстз ме.тlrого бюллlета, сссго:

lо оплаfuj услуг сзяз и

3ir!5,00

lо опr ale траliспорlнь i jtiliI
з,2 4 ло о ljaтe iolntitHaлыr. л )спlг

по оilлаге ус]lуг по coлi]p)r1.n,r.i LrIli!,Lцa. ..]
з26 п0 оплате прочих услуl

ло приоб!сrени]о ос|овнь r cp.lll.Tb
llo lo,1o6, ]ёl, /

з,) 9. по п!йобретению lreI]t,,,L.,.,,r,ц.,.,_,,,,,.,.,;;
по лр,rобрегени о I.jаlL-i:]и.:r]!ьl ]: ril .lj.]

]9 19| l

за счетдоходовl пол\/че |lIb х or плаl|ой и иlrой rlrl]о.l,L 1(]й д.I]/r
/\ея rельности] вссrо

с] оплатё y(:rlyl .БяJ й

ло оплат(ё rран.порllrL х усл,/г
]j4 liо олпi]те lомлlJн.]1ьнь, l )r

по огrIате y.nyl по соll.]рж.,rиlс иfil,Lrц.сl]r
по о rlaтe очlr, / li,l i
по l|риобрсrеrrпtо ().нlrв L r .!.;l(1 ]

ло лриобретению 1,1атерп.лI)нь i ]апiсоз
ло оплате прсчих раaходов
по плаl сжам в Ьюляеl
по прочиr.i расчетаr!1 с Rр.диlо.9а]!lI



]. Лоl.rате.ri..,lо.т,,,Ilл.!1rя/\1 l lJb]l/,Jlat,L r,]l! ](,rrllel]Ll'r

наименова]rие поназатепя

Crli!l1].l Е]l!,l]L]ц rx

за/lс] ,re ] l Lli].b l
.!.]IL]l] /!l].r4] lNП

}

Планируемый ос]атон сре/]ств
планируемого года

Субсидии н. -]
]:r1 ] ,i,i]a],ai]

_| Jубсилии на инь]е цели j-____--]
постулления oI оназа н ия л4уlrиtiип.лыrыu
бюджетныl,,1 (абтономнь м) учрежд.писlJi
услуг (вь лопнения работ), предосli]вл.l]й.
которь х для физичесRИх и lо]]идиче.]L]i
/ иц осуществляетсл на ллаlноЙ ocli()a.,

Посryпления от иIlой прино.яцей доход

в том числе: 
-]

в том числе: i- 
-]ййт;й;; |аrLlслсни ,rl];г"л;] -- r i ]-- 

-- 
]

оплате труда] всего __ 
]1' L;)]],aa (]] ],l]]r(]!.] j:] n.Oa 

]

Оллdтатр!ла и ]]lчиспо"".l,,. .r,,;;,. 
".

) ) \ ]9i]in |'lil ]it] 9i]i]O,a
]раliспортнь е 7слуги

]MMyHa,llbHb е Yслуги
Аренлная ллаri за пользоsание

Посryлления, всего:

услуга N91

успуга Ne2

обучеrrLlс

5] Jl]L]] aa] 'j ]llL]l |']i]



государ.таеннь lt1 и ll1уl]ицилаль]lь л]

орrанизациям

Социальное обеспечение в.еlо

241 0 ci]

-l26l]

Пособия по социальной ломощи
2a) 0,0i]

Пенсии, лособия, sыплачивае[lь."
организациями сектора госyдарспrеlr)rоl о JiJ

29L) 46,1000,00 46,1000

)2]000Поступл ен ие нефинансовых автиt]ов, BceIo
з00 22]000,0t

Лрочие

Безвозмезднь е перечисления

/величеllие a rоимо! г roal]o

ел 44 76_68

2)6

+

tj 0a

0,1]0

I

l

Руководитель муllиципального

. 
]юджетного (автономного) учражд.ниl]

Главн ь й бухгалтер централ изоваtrной
бухrалтерии улравления нультурь
администрации Старооскопьсного
rородсr<ого округа

]lt] Е /a(]0,0-i

aU L l].L]

!, ]i]

!:,:з: ,
1i]aclr иq,р(]вl]а l o/lIlиcL.r)

lr
tk/'

iра.шпФровц. г]о/\п и си ]

,Il l] {оaпrt а

t._ tU q]plrпbj т./ц ll lr

Безвозмезднь е леречислеlrия
организациям] всего

0,0i]

УБеличение стоимости материальнь х
l ]6i]a0,0L]

Поступление финансовых активов] sсеlо 500 a00

,j 20 _] Orj

L] U0

Увеличение стоимости ценных бул1. J

кроме акций и иI ыr форr,r Yчасlия lr

Увеличение стоимости анций и инь х Форм
vчастия з капитале 5]0

Справочно]

Объем публичнь]х обязательств, scelo 5сOaa 0!

,JL 
зzrо,ф,Х _,ов ,


