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1. Сведения о леягельНости муrlиципальлоrо бrолlr<етяоrо (автоноlиноrо) учре)кдеl!ия

1,1, Цели деятельности муниципалыlоrо бюд)кетl]ого (аЕтономного)Yчре)цеtlия

удовлетворе|ие поl,ре6!остей личlrосIи в инте/l.|.иrу.,lrьноrlr] i]ультур 1ofur и rrDaBLlBL]BslJ 1 раlвитии посред.твом
освоения допопlrl тсльнь х образовательirь х lIрограrlм и 7слYr в сферс искусства в лtrlсрссах личносrи, обU{ества,
государства; разtJrтие мотиt]ации лич]rосiи к п

1,2, Вйдь]деятельно.ти муниципальноrо бюдя{етl]ого (аUrоно[4lrrJrо) уt]ре)iл(rния

обучение деrей дошкольного и школьl]оlо Бсrзрасrа в соответствии с lосударсrвarjными обра]оватольlIыlлi.l

принятие и реалйзация сбразоаате]Lы]ь r pcJrгlIl/lli ,о irlr.)ie.rBeIH!r )ll.!пче(яош,r' dd раtsr]е rию;

\_,азработ{а и уlвержлепие концеrlцr]и pn ]ьиrи}i j',.рi}lле

1 З. Перече}rь услуr (работ), осуu{ествляе1,1ьLх Hn платt]ой осноое



2 iiоназатёли фllпаli.овоlо .о.iirя| и}i tl ].н/це!rлп

N9 л/п Нall"cHовatrиa поl1азiirсля
НеФин. ь!оьь е JIтив",

114 остаточн.я стоилlость lrедвинил,rого муниL(ипального lrMylrlecr B,r 0,00

Общая балансо{ri]я .тоиl"lL.сiь дпи)киiiljrо лl,i]r|циl ./]Ll]a о l]]r]} ]еl.тпi], в.? .] 111415],з8

121 Обцал балан.овая сrои1,4о.ть ()собо цеr]lrо о дви)пилrоlо и,!1f L]i..TBn

о.таiочна; стои[lость особо i.lrlrirro л L|+ lмоrо иL / \..т а

Фrrнан.оБоlе aKTrElb, tJ.cnr с

Дебиторская залол}кенвость llJ llоtолпlrl, l олучеlrlrыrlr за .чсl .р.дсrв
местного бюднета

Дебиторсхая задол}кеt]ность по вь]ланl]ь л,r aBaHcain, поrlучеlrвь]лп ]а cLreT
сред.тв местноrо бhr/ц{ета, ь (го

2)1 ло 8ыдаl]I]ь rlr aOairclr1,1 l]; \r.луlLl свяrи
)22 ilo выдdнныl\л aijan.i]lr l]i r )i]lr.:lopп]b i ,.]]l l,r

по зь лаr] rb l!] at]al]catrl н. ]оr!,]fiунaль] l- l] ,/rпIrl]

ло вь ла l]l]b In а ваl]сал1 на Y.пtlи по .одсржl н и о иi! !|lест.а

по вь l1.i]l]b l/ .l]a,].aN1 ,ra !риобр.lеi |е ]r{,ira l.jjIijlr!Hb х .]HrL.l]olj

по ьы/lа ] lыl'l аваtrсdлл на при06ретаl]иa l]crtpoLrз0olil.TB.l]|b i arlт

??9 по вьданньл,l авансам на приобретеrrис лrlатерllальllыI r.nJaOtl

по tlыдпllныr./ aBanc.r\ir на ripo|l!c раг.(о/ri

Д{]6иiорснаjr riдолlк.]lr rocrL ].] .t) r]antr: \
пол!ченнь х o,r lrлатrой] и иIrrrй r риl ..!,L.l.й

]]lrii]i:i]itl ]n счai ;1a]la,]a]t

/iOrOд л.ятЕ/,lLп(]rr Ll з.е .)

по uьда 1rbilrl aBalr(arn на у.луlи свяlй
rю вь лilrнь [1al]aHcalvl на lpir ]спортl]ьit услуrи
Ilc вьцаl]l]ь li al]a l]caill na Ii]]]lr. .,]|a,libHl] ! ./a,.:!]lI

2288027,52

Общая балансовая сlоимость не/]викиtrjо] U ]i,уuпцпuопоuо,с,,.1,,,цосrвп,

Стоимо.ть имуlLtостlrа зaH])cll,r!lrlrc]r.].i]6.rJ. r lL.]кJri !IlryL{.. ьа j.
учр€я(леtr ием на правс опер.r Iи вtr olo ! ]pr r,!rclrnя

Lгоиlrlость и1,1уLLцества, llриобрете,rного rirуни {илальlrь rл бюдн{х|rь [,

{aBTol o,.lHb t"1) учре)rlлеr иеIi за счет вь /lслевl]ых .обствс'lrlrином иl"1уllLестаа

у! рендения .ред.тu

Стоиfulость иr"]уtLlе.тБj, lrриобретеIrtrого 1,1,1t,ицl па,lь l ,1,1 бrоlцнr,r l ,1,1

{автоном|ь ful) учре)клеliиlrлl за счеr4оходов, rrолучеl]нь х оr lл.]ной й илой
при,rосящей доход деяlельности

117з874,1,}

11,]]Е7.1,14

9502 22 1l]

] t]]9]1 20

Irir i]] r]1.2i]1l r

0,001з,



2].] по вь]давllым.ван.а1,1 ira \rc.],rl,] пс i:ljil.pll...l йю |1,1y]LlecTзi

по выда 1 r ыл,4 а8аЕсалi] на пр.!L]е усл /rL]

по Uь дajrlrb ful aB.]пcJlJ н. прllобрег{]llие ocirOБlrb х сJrелств

по аь даl]нь лl ава t]cai!4 на лриобретенL.rе е/йагер,rалы]ьrх aHrиlroB

по вылп ]ныi\4 aaal]c.]\] на npIa6p.T.-trи.lrcnp.rиrL]Oliil ](:nj 1):.к i:l0ir

по вь ланlrь п ава Hcal!1 Ira r риобрета l!c r1].терllалыrь r rаг а. оts

ло вь ланнь [l aBaHcalrl l]a л роч ие расхоль

по оплате услуг сзязи
з2з по о плате транслортяых yc]Iyl

]24 19l!]!l! jощщ jдцц l,.,,,,,,
по otr]laT-c ycryl по .олерв;tIrlrF] r,"лiL].1гпа
ло оrrrJп, про! иr l( л!l
no flрiобретениr! o.HoElrS t с]rел.тIr
по l]р]rобретL"ниlо нел.l.rrериалi]нь]х .Hl ивоз

п lpLr!rpeгениюмаг.t]и.пыrь, ]аr]а.о
з,2,1-. по опп.те про! иr р.1]ходоз

по ллатен.м в бlодне г

по п роч йtr] pacLrЁla!1{: крелит(]рdl\11r

КрелйторсR,]я задоJ }ileIlroclb по рас! er.l..
за счетлоходоз, получс r ]ых от плаlljоii и

дея ге]lьности] BceJo]

]]2 по опл; г{] ус,1l/l.ал-ll
..пl;rrr г| с lпргrЬ, l ]

] ]?1

l,] 5 по o]Ulaтe y.rlyl по содlер}l(авикr и!liL.\е.тва
по опла ге прочих у(:луl
по приобретению o.Hol]Hb t с!ед.тIr
по приобретению,reдlirli]]jиal r Iых.н]ивоз
по присбретеtlик) непроизволсlвепн ь r l]цlxiloB
по приобреi(]tr ию 1,1атери;,rьlr ь l ra..lc!L)
по опq,]те ппочи, рJс, олоз
по платеяrаtrl в бюд)r(ет

. по.тав!ltrкаlхи |1

обязательст8а, Bcero

-,о оо ё с,ред/ о dло | о,о

Крелиlорская задолж-"нно.ть iro pac!eTJlJ с riocтaBLrlиBaillL] и пс/\lJлдчинаiпN
за счет ср(Фд.г! r.ec.'oi. бю,,ч.та BceI() i 720з1,95

11452.16,з9

__ 5з 2 82,9]]

5з69,з0

1з 100 0l)

] 07з208,:i,1

1t]7 з006 з2

по проч tl\1 ра. er.r/i ьрелитора/,1и



:_.;.j-.,l L i]o ijoc]} lлеlrил[л и irb rrraT.lr Iч!-е)rrл|.r ия

наипrеновал;lе пояазателя I]aoj.

лиL{евь]ry] счетi]lп]

оLу|це.IБляюtцих
Беi\l]liи€ лицеаь]х

сч.lов учрёядсний

от] nl п м

""":]l,]ij,"

1 2 з, 
-_.

/!0 00

_,1

/|]0,00
Планируемь й остаток средсlЕ на начаrrо
лланируемого годп
lост}пllеliи9 в.е rо 1:]]] 2ЗOn Ia 1,]зl rз00 0l U,!0

LуОсидии |а Бь лолнение r\,1униLципального
:lз797500,00 ] i 9- 500 00

Lуосидии на инь е цели

lrол4пеtIса]ция ча(]ти ролительской ллать: |]

доу

!зJ0!,!| 9],100 00 000

посryплеЁия от оназаlrия rvуниlр]лапьнь п
бюджеIlr ь [1 (asтoHor,llrb fil) у,rрежден иer,,i

услYг (вь пол,rения работ), лре/rоста8лсlLl -А

Rоторь i для физичеслих и lори/lиче.ниl
лиц осуu{ествллст., |а платlrоi о.lrове

!,00 0,00

успуга Na1 0 UL]

услуга Na2 () 1li)
Ilосryпле]rия от иtrоl'] лрино.яtlцей дохол
,1еятепьности- BceI о |

,+2 t li]1].lli] ,].) l4ilN Nn 0,0a

42l41]i] l]l] ]l ].,]0n n0

ПосryплаNия от арендной ллать

900 14зl зOaa] 00 ] ]]] ]nOc.r0 l],L]l

Uплата тр'/да и tiачислеl]ия на вь л/ аты rlо
оплате труда, вс,аго 2]0 1]27966'00 Lз)r9660, Цl) 0,00

]аработная ll .та ]11 9712 2r0 00 9712200,t]0
)i) 900,00 90t],00

НJчиLlенис ]а рLlплаr, lооплаrl т..лi ]l]66S60 l]!] ] З56656с,00

_]9.,-?]СЦ L '92i0,0t]
Ui i aIa l]i]DoT \ l] r L!еr0 l],0L

Транслортнь е услуги )?)
.. -.(]:ц!!л_ i ],ц!!,.!

1з8с!'] 0a 1з8Oп 00
Коммунальные ус/rу,и

'+ 
_0 [l-]ч inoo

Y



::aчrнJя плата за пользова|]ие
0,00

:абэIы,,/слуги по содержанию илl\rшества
2)5 /]l]40,00 - ]8 ]0,00

рJчtr: рdооть, yr 4чги 226 l5 8'I]\.] 1a 1ч8-00 00
..э5оrl.!езднь е перечислени
aрiанхзацияfu], всего 240 00n 0,0{:] 0,00

260СоцLlа abnoe обеспечение ]сего 000 000 0,00

)Б2
Пособия по социальlrой помощи

0,00

Ленсии, лособия, вь плачиваемь]е
организацияI!1и сен lopa rосуларствонного 0,00

290 227100 0n 227100 00

поступление llефива н1]овых аl]тивов, всего 207000,00

l58зOс l]0

4E700,0U

0,00

207000,00 0,00

158з00,00

_- o":n,oo 

-0,00

-/ве,л|iче}]ие стои[,1ости основ}]ь х aрелств
]10

Увеличение стоиr\,1ости матерй ал ьн ь r

Посryлление финансовь х активов, в.его 0,00

Увеличеlrие стоиtr4ости ценlrь х булlаг
нроме анций и иныl форм уча.тия а 0,00

Увепиченйе стоиi"lости аRцйй и иliьrФорЙ
участия в капитале 5з0 0,00

Справочно|

uоъем пуоличных обязате/lьсlв? Lrceгo 65Е00 0t) 65800,00

Руководитель Il1yH и ци пdлыrоr.J
.* кrдцетного {автоtrолlноlо) учре}кде}r ия

Главlrый буtlалтер централизованной
бухгалтерии управлевия кульryрь
администрации СтароосRольсного
городскоrо онруга

I в yr,l итба е ва
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ел ,l4 76 68

al }!цц+L lо/3
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