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План финансоsо_хозяйственной
1la 2014 год

)а дат;

муниципальноrо бюджетного
(автономного) учреждения
иннlкпп:
;динйца измерения] ру6.

Наименование органа,
осуцествляющего фупнции и
полномочия учредителя

Адрес фактичесноrо
местонахождения
муниципальпого бюднетного
(автоNомного) учрекдения

Му|иr\илалыrос бюднсrl]ое
о6!l.обрirзователь!ое учре}н/lоlrие

лололlrителыrоrо обр.lоваt]ия летей
(Летска' музь цальвая u нола Nq4))

з1280з64з0/]]2801001
по ск'lо

l\дfolини.r'р:r lиl Clap.]ocNo,,lb.[o о
rородсного 0 кр)i la

Российсная ФелерациJr, Бел.орол.яа}l
обла.ть, город СтарьiЙ ()скол, миярораЙоlr

Iорняп,

лоr\l 2L

1 Сведения о деятельностll муllици lально],о бюднетного (аато оl\jного) учре)1lllсllL.rя

' 1, Цели деятельности муниципаль|о]о бюджетtrоrо (aBToIol"1lroro) учрен/:.-l |я

vдовлеrcореlrие потребносrеЙ ли!lIо.ги r и]rl.лл-Аirуапi]l cir, Kynl]:Ipr.лi и |l]Jз.]..lrl Urll рпзIr !rии посред.rвоr\r
освоения дополrrительных образо8атепьtIь х проr pa/,,1lr', lr )'слуг з tфер.. И.Л!lL l ri в !rr icpeanx ли|r]rоa rи, оЬщества,
rОсударства; развитИемотивацииличностияпоr|аlrиюитворчест{]у;г!дlотоэldоa!,.rir 

{илl.л [ llpU/ior /rr-Ф rиlо
проФессионального образова}rия ло разrLичным специальностяr/r исsусствir n k7nb yl]b,

1.2, Виды деятелы]ости муниципального бюджеrного (автоноl,,1lrоrоJучре)l(/rсtrия

ОбУЧеНИе ДеТеЙ ДОЩНОЛЬНого и ш нол ьн lJIo возраaта в .ооl вет.тгjии . laсулir lr.l Jelrtr ) rr lr оьir;зо ]ательнь 1\1и

принятие и реализация образовательных лроlр.млп по хулонествен ]о jcIoтiL]elHnrlly lri]lipalr,la]t]Lrю;
разработка и угвернление нонцелции разБйrия УчрежIцени,r, оло!rого п/ alrr работь!, pncr и.ijlrия занrтий

оa!,чаr!l] р r.rr, оIlр.д(].,lёвtrь х ЗакоlrоOL Ро.сийской

lоафиl ов:

использование форм, средств и метолов обучоi]йя и воспита|иJ]
Федерации (Об образовании);

^азработна учебных ilЛанов, програ[ltrl, ! !.бirl I пособйЙ:
\ч:дение методической работы, налравлсr;lо,j lra .озерL rсd.rвоt,аt,и(] .iipil ,.iJii1.,. b,r(., ! liрсц...а, I ро paIi tn, форм

и lиетодов деятельносги и Maclcpcтtra Ilслпlо,ичс.н7х рiбота|rоU,

1,З, Перечень услуг (работ), осуцествляеr"rь х l]a пла r|о й о.tr оа е]



2 ПоR,]lат1]лLj фL.]t irr.oL,ol..o(]lo,Illи,l !чрi:]]lltlIL],
. с] l]i /'0i 1

Б. илji]но]]ijtrиt] i]o nr.l.] n

Нефинап.овые а ктивы, вс-. о

06щая балансовая

Стоилlо.ть имуu\е.тва,

учре)1(ден иелir ra п ра l]e

стоил.rосrь недвиниrlrоlо |"1)] IllципаjlьI о]о lrt,],L \.....,r,

запсеlr!.нl]о o..6.il]t] ]rLrKor!] L]l], L+:l 1. r.i
оr срirтизtrоrо ! л l].r]r л. }rn !

стоимость имущества, приобретеtrного tiу|иilипальнь r! болн-рl ]ылл
(автоном,]ь]м)учренлениеltл за счет аь /]еле ьпсобс]в(. rиtnl,иllrtfl.citjJ
учреrllленил сред.тU

Стоиr"lо.ть иlхушестJа, г pиcбp.TPlrlrlrr.r i,li,rNlr,ri a]iL trb r.] ! ol )i:,J ]L, li
(автоноrиныл,l) учренлеlrirсl,,] за .чст л!]|l0l].Е, п.лrченl i) r .], r:] .l. t]Jй r Iirci
приtrосящей доход дсJrтельносlи

114 ОстаточнJя стоиrlоaть trелви)r(иr'lоJо l!1liниLlипJ,]ьноrо Lrl! iLli].l r:]

06LLца.6аrанlопJя

Общая балавсоirая сrоимо.ть

остаточн.q стоимость о.оOо

финансовь е активы, t]ae о ] l] }; :Ll

ДебитOр.кая за/]ол)kеlr]rо.ть пrl лоIодlri,1, о] ,l, r.]rjrb nl :]ir .чr:l . r.j.Tl,
]\lecTHo го бюд)r{еrа

средств местного бю/рi?ета, Bcero

2-) 7.

2 2,2.

по вьiлан lым aaatrcal!1 lia усл7lir ло aо1l-аirнаi]иlо 
'iL]!LLl.( 

гlir

2_2 8. ло зыланнь]м аL]anc;lv1Е. rlриобреlcIrl.lrenpOlrri]ol]al...lrlrn ] ].i ,r ]rЕ

по L,ыда iHLirn a3dlr.. l l lрочL . ро ..l|

]

l

i ___]по 0ь да l]lr ь лl авансам Irа услуlи сзяrи
по выданвыrll пuансал,1 на Tpalraпopтlrb ! !.луlrr

l.:I. !rLri |, ]lt]!
j,t].]6,. (]

i,6r 2,J

1",]]:1"a_Ц],".r,**-;_";*;j ;,; - ]

по выдавным авансалr lla KoMIrL, !алыrL] Е ]/Lr 1/ .l



)з4.

по tJb да}rнь ln aBallcal,r' HJ п!aч|r_А j.]lrгL]

ло вь]данвь]м а ва н сал,1 tra irриобрет-ёlrrrе oaIroal ыI .ре/iц| х;

2-з,1 , по вь даннь lй авa нса М ]ra лриобрет. ]ие lleиaTaprrajbtr ] t .]riиIr.t

по выда]]]]ым aBaHcaill на п!иобретi]нйе Iспроизпо/lL]Е..irt j;l;ir.lI]Oir

по 8ыда rным aRalrcaM

по вь ланнь лLа bd rcaM
"о6rзательстsа, всего

просроченная кредиторскал rirдол)(е но. ь

по нaчиaленияl!1 ]]а вь lrл.т ] r.
по оплJ ге услу сl]qrи
по оппа ге транспор пrь х уa] !r
ло оллате HoI\4ltly}ralrbt ь I lr'cjl!l

з,2 5. lю оп/lате услуг лIJ col]eirrнai иу] йl!1\ Jr!.:Б.r
по оплате л роч иI y.nyI

no npnoOpe."u".,*,.l;"рЫ,;,,'*.й;
ло приобретен ию непроизволствсннь]i апIивоа

з.2,10 по лриоOретению лпатериалыrых запасоl]
по оплате п роч их расхолов
по пла lскалл в бюлнст
по проч!l\1 расчет.лJ с KpEl]ilopallи
Крслиторсная rадопнl]t] t]oal ) lro Da]r!.Tili,i
за счетдоlодов] лол,l\rеIrl]ь l ol I]лJ-т|!! |
деятельности] в.его

з з.1,v з.з,ч по оллате усл,tiг с ]язи

по оп ]а гl] Tp.rl гlоргrы /L ]

по о lпате (or.rlt4yIjJлblil)]\ !.r t.r

з,з,5 ло оплате у.луl по содср:rrэнию
по оплJте п|_lс]чи\ /с4у
по приобретениюl ocнoBlrb х сред.тв
ло лриобретению неl"1ат-Фриальных антиво0
по приобрете|ию lrелроизвол.lвсt I br.]H /!t]tj
по приобреlсни о матерl|dльн ь t ]arln.i j

ло оплаrе прочLjr ра.rодоs

l(релиторская задо/женно.ть ло ра.четал] с

за счет средсгIr месftrого бюд^етir 1r.-. .]

I llol:Ll.]L]\иll]tlL1 lr iо/ l_i],l]!
и |.] 

"i 
llp| }rc.:.+-.ri лoro/,



- 
т,

aубсидии на аыполвеЕие

tуб(идии нJ иlrь е це аи

зомленса ция части

доу
родитепь.ной nrrJr 1 ]r

l

;
] ]l'l !..

i]5i]ci]!']N 0!]

l] i]l]
l

t

,1,]a:]i,(] (]a] :+4 i,rO a i], a с

наиforенование поназаrеля

/r ]rlез1] |]I1 .LreTa[]

l-]:t LЁa г rr],l:0L,\ ]i
]].л.Ir/.,.]llLli].]: t

.ч.rlо]] l|] i].ялс:r ],]

По , ,l,rco,o,- 1ta - v\l.a.
бюджетнь]м (автономным) учр€ндевиl]lll
услуr (вылолнеtrия работ), предоставлени!
которых для Физи!есних и lорйдичссяих
лиц ссушествляется ra ппатl]ой o.IroБ.,

,.],!i)

/слугa N91

услуга Ns2

lосryпления от иlrой

lеятельности, всего]

прино.яiцсй ло)iод

Лланируемь й остагок срелстБ tl. п.ча !l
планируемого гола
Посryпле!ия, всего:

лления от п/lаты за об 'l:,lit] l.]L, l] a

] ]9.100L]0 0a

Оплата труда

il i]1)

Постулления от арендной плать l '

Заработная плата

L_]!,llji]i]0 0a



2)4

Прочие работь, услугй
Беззозмезднь е перечисления
орг.ни]аци9м, в(его

290

увел ич ен ие стоимости основнь.сi.r./\стБ з10

увеличение стоимости

Объем лубличнь х обязательств, sсеIо

ивансовь х а кlиRов, всOго i] 0i:]

520

величение стоимости

240 0,t]0

9!

\ -rуководитель муницилального
l! jюднетного (аUтоl]омноrо) учренлЕния

Гла вн ь й бухгалтер централизоsанhой
бухгалтерии управления кульryры
администрации Старооскольского
городского онруга

Тел 44 76 68

U i]0

a,00
i1--_

0,00

] l5la]0.0l]

ip,r.m ]oiloBKa Jlодпи.иi

].to, ша по валоЕа
( \г,. ] ilr;l.L-rиOр.ЕRа Ii o.,l п й.L.l )

l i] H.og]]|!.

Эбо}! r!луги lо содержаниlо иI,/\/цесlri

Социальное обеспечение, Bcelo

Пособия по соl]иальной поллощи

пенсии, пособия, вь плачиваемь с
организациями сектора государствеrrlrоlо

Увеличение стоимости ценlrых бумаr,
кроме акций и иных Форм уча.тия s

0,i)0 i] 00

Ar'
];ra. !йNtr.вgа I1о/\Irи.и]


