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llo a]ilIio
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область, Староо.кольсний ра йоll- t

Федо.ЕеЕка, улиL\а F]. /lйх.!еOой, доl,л..i8

],Сведеl]ияодепlсльlrоiтилlу|iиципалыrоlобюлнетвоrc(i.т.tjолrво о) учре),rдеtrия

1 1. Цели деяrель rости муirи 1ипалы ого бюд}кетtrсго (aBTolroMЁoro) V,rренленип

ОСlJОеl]И'] ЛОПО,'l}]']ГlПЬНЬ Х .rбР]l,r!.]l.ЛЬ, . х in]ii).Lit,] i] ,aл\, . !,|.р. ,.cr,,..Tl]i] :r иirTcparaI ] и,rlr.i ги otruteaIba,
госулар'тва; раза.llие ]!]r]тlrЕац|, пич|с]llL] н пс]!r.F'... и rорче.rLлj l ол,оrо.,i. o67.ainr]lиrc,, п по|.l].rlп{е|rиlо
профессионалыrого образовапля ло pal, /ч н ) м . l.ц!а/lы о.lяrli исll!с.l аз ,] ]ir ] yI]b ,

1.2. Виды деятельнос]и лrуl]иl{ипап5t]ого бюджет,rоlо (aB]otro1,1i l]ro)v,]l).Ji..rrr.,

обученпеАсlей /lrJ LrKoilbliilгo и Ll]нольNlllо возрасrJ L.ooTBL.rc] ]ии ( ro.!л.]ircT..tr}rr, illи оЬра]оэаr.льlrI rпл

принятие и реалйза lиr обр.ljоUlте.rь ьi,{llроlр.ллIrJJ]t],уl]l.несlве]r}rоJ.lеrичесd]r!7нп p(]Lr]]. lио|
РаЗРабОТКаИУГВеРНЛеtlИ.коl]lк]rlциt,рi)].l]тияУч;rе)нлснй,, оrLоl]соIlrаl]арiбоь]-ра.l]и(п,!йrr.iяти,-Jиучебirrr
rрафикоБ;

ИСЛОЛЬЗОВаlrИС ФС]Рlrl, СРе/lСrrr и 1,1еТОлоб обучеi]и! и ]]осllитаIlи, обучir].], L, !cjl оiредс.rёнl]ьlл заl1оj,оlй р.,с.lrйlной
Фелерации (Об.]6разоitании,;

разработпа yt.6Hb]x ilnaHoB, лрограrLlrl, учебr L r 1.1оriий.

\_ лlе:э/lоз лоят.-льн.]сги й ]"1а.теr{:.гt]а li!i]li IcI11!rIl|\ p.бLrr, ,r.ioJ

1,З, Леречень услуr {работ), осущесr.вляеr"ы,r rla пл:lной осповс:



2, Показатели финанr:овоlо состояrrия учрс}кле] ия

l]. 01 01 20] ] I

l! л/п l]аилlсlrоUа|r!е Nоказатеrя
Нефинан.овь е акrизь, B.elc

ОбL(а'r балансовая .тои]\ло.ть i]елви}]{ил,jоIо rlу lиципальногLr иiл,!,[\.стll.,

1,1 1

СrоиI"1ость имуulества, риобр.-тевlrого 01униципальвыr\1 бю/,l}н-Фт lb]rlr

(aBToHor"lHb]M)учреж/]енисллlасчетвьделеl|ьхсобствеlI Lикол,имущества

учрежде! ия средстtl

Стоиifо..ь иr.лущества, приобретеIr|ого riуниL\илапьirь 1,1 бl.]l1H(Jlrb [1

{авто rollllb lLl) у. рt,яttiillи. n lJ с!Ёr /:iо,iiлов Irол!ч(.нных от r l1.1ной и ивсй
лри}rоaяLr\€й доl(]д /lеятельlrоaти

1]4 lJстаточl]ая стоимость lrелви)riйлlого lчlунициПаПЬНОГО ИiljУLЦ.ar В. :}96455,6s

обцал бала}rсоБая стоиМО.rь л8L.rп{ИlХ.]rО lr I rи LиlrIrrl:irolo l.lJy l..a ri]il в.его 4718з9,tlj

1,2 1. Обща,r балаl]соGая .тоилlо.ть особо цеIillо U ]lзиlкиtrlоrо иful)] цесllj.]

остаточная стоимость о.обо LleHHoIo лзиниl]1ого и l!]yi lепЕа

Финансовые активь], aceIo

Лебиlорская rалопн.- Illocтb Ilo лохо/lал1, norL/Lrt]t]llbit,l ]а .!].r.р.л.l!l
trlестного Ьюд,iста

!ебиторснал залолll-"lrrrосrь ло trb лаЁ|L n а ванLаrl, Ilо/l!чен l b,Ll зJ счt]l
средсitj r"lecтtroI о бюl\жета, всеlо

2_21 по гL дirннь r LaO.r r( rIlirJ )i \гLrLaqrL1
2)) ло зылаlrl]ь l!1.lJaH.ar\1 lra l pairaпopтirb a l,(лr'rи

по выл.]нllылл азаt]с.лл lr,r lо lil/|.льl Lс!,:])rI!

по вь лi] ] н ь trl аБаt]саlц на t.л]l rи по .oliepнa rию ил]rуLцест.а

по вь /laHl]b м авансам на лроr]ие услуlи
.]U 1lJ0 00

2,2], по вь]ла ]l!ым a{JaHcal.1 на прllобретЕlrис пемlатериJльlrь х. ]r]l!roL

по вь да]r! ь l,,l aBatr,.ai,l н. при.]брсгi]llие ll. lроl.звол.lвенNь])( JптйIlов

по вь даI]нь м аtsаl]са[l Hil приобрете]rLlе lrrlalepиanLl bI зала..]в

ло выданнь]Iп адансаr\1 на проlие расхо/iы

СтоиI ость имуL{е.тва, за|рсплеdноrо
учреl]дениеlй lra Ilp.c. оп.раlив ioro

(:о6.т r-Фннинсм ипlу ](€.Tblr r.

al/ ма

2з88428,12

]9]6588,27

.122 675 85

49164,00

2,з з по выланi]ы]\л aaaH.aI!] нэ ноfпtrlунпльные !с/ уIи

i],00

по зыдаl1l!ым .3ан.ам lra Tpalrcпopтlrb е .,]слуги



2,з..1,

2 з,9

2. з,6 по Bi,/1aHHbfйaBaHcai{ Ir.] lриlj6рстенйi: oclroB ri)\ (pi]лcтr

ло вь даннь м at]a l]caM |а приобретеlr ие HerllaTepIar Dн ых авгиl]ов

по аь]даннь л1 aBal]ca]\1 l]a приобрстение нелро,]зl]олсl в.н l] ь х al(TLlaoa

по !rыланвь ri а ва|сJм Hir приобр.тi-lrие |,1Jlер!альl ь I за пr.ов

ло зь да lrlrb ru а lJa1r.aIlI na просLrе рас\одь]
L-]0язательства, BceIo

КредиIорсная задол}{енность по расче]ал1 с лоставU,lи[аrlrи и г олрлдчицаl\1х
за счет средстlJ furестного б од)i(ета, всего]

1r,/lr
ло оr]лате усл, зq lL

Jo спlата rраli.порltlых у., ,lг

з2,1, по оп lJте ьоl ц!lrапы L , L,(, 
\

пс оп/:ата услуI по со/lсрнааи о иlл1l]!{еarвi

по оплат. п роч иi у.луl
по r i!rо6trетеlrию oLtrUbt,l l еa.п|

з:8 по приобре.енин] n.l.l.Tcp|ra/ ] ыr irHIиl;o!l

по IIриобретению lre lроиза.rлсI веннь х ;ктиаов
по прйобретению l!4ат€риальнь х за лdсо в

по оплате прочих расхолов
по плате r алl в бю/l/iет
по прочим расчета&l с крелитораNlи

51042,]9

i100

Крелиrорская ]алолнеtrtlость lO раrчета l,,l

]а счетлоходоЁ, полу!е rrыrloT пnaTIrO;i I
деятспьно.ти. в.его

0 ч,|ё,/,ч вьг'd,,0 о lp, lo

по oILraтe тр.н.порrнь х liсл\iг
по олпате ноl,]1lllунJльl ых !L,li
по o]l,'laTe У.л!г по aслеDнrьl HJ иrlr! L|(!.Tra
ло олл.те прочих /слуl
ло лриобретениlо ociroBt]b х с )сдсгв
r о лриобретё|ию немаlериальвь х антивов

a поaта вциii]illп n

!!сЙ lLrиtrо.яL_цеЙ

д79,71

iJ26.+7 6a

Просроченная кредиторскал залол)r{евность

:::j:
]l]4,68

)l1,7 |

ло лриооретению непроизводствепIlьiх ir нl и Еоз
ло приобретению r!1атериаль!rь l запасо r

ло оплатL- прочих р.сIолов
llo ллатежаlr4 r бюд)rtет

ло llрочилп расчеlплr ( нрсдиlор.лlи



З Поназ..,rли по посlуплеtrNям и lJыллаlаtп учрен/.1е lия

наиI"1ено{]ание показателя

Планируемь й о.тагок средств нэ нач ало
планируемого го/]а

Постrr'плени9 в. еrо:

] и це! ыrr] с! eTar\l,

с.уtrl.1ствл!юl{их
ь1]д[]lrlrе rrицr ]о t

.чето r Yчренл.}r, й

l]cei с

Субсидии на ! irицLrl.] i r. i
955940{]i]1] ,о ]j 5 !]:} 00,0l]

aубсидии на инь е цели 1з l9t]0, (la

из многодеlнь I сеrrrей

Посryпления cr oKa]alrlr! м/ниц|.lап!t;ь]r,j
Ьюджеllrь l.r 1rlrl.BoлilIbl[1) !чре)l]д.irtlеl|]
успуг (вылолнен ия р,rбот], предоставп..,r"rе
(ото;ых для физичесl(их и lорилических
лиц осуществляется на ллатной oclroBe,

L],00

L],Oi] |

ll i ri]_ _. +_
слуIа N 2

Посryпjеlия от иной
деятельности ас-Фrо:

приtrосяшLей доrод
1r4]00 00 l24]00,00

Посryплелия от л/lа]ы за обV,]sни.

По.тупления от а,r9ндt]ой лr ап,i

98] 560tl,(]i]

,r lltq ] }L] 0l

)11

Щlщ]ения на вь плать пооlrлатетр!л. 2 1'-01Lr nL) 2 ]i 
'0 

]0 L0

220 ,}62]a(]a0 462з60 00

))1 ] (] ] 7 i], a](, ]0]i,'!,пt

i)

_,I

9E:L56L.0.00 U lr1]

0,00

981!b lI) aI] i

]]19i]0,00

'.] 
]01] {]l

i равслортль е \rслуiи , _]U (..) ]Na, !!.
Ноlllцнап"нь.,. ,rи
Аренлная плата за пользовпlrие

r] Ni]

Оплата трудё и начи.ле""" ,,; "-,,rйr";о плате труда, Bcelo
о 1Э91 L] ]l)

Оплата работ, усл!,l, в.еrо

?r1



\_]уководитель мувиципальl]ого
бюджетвого (aB,loHo[lHolo) учревденL.]я

Главный бухгал]ер цевтра/ изова нной
бухга птерии упра]rлсния нультуры
администрации Старооскольсного
rородсного okpyra

тел 44-76 68

А с Х.леев
iрdсrrифроБпа l одлиси]

|,/
(рrсlUифl]оЕl(а lодписи)

?аботы, услуrи по содерканию имуцестаа
Лрочие работы, услуги

?25 5] 840,00 51840,00

226 L2+450 00 124,150,00
qEJoulMel/1Hb с IlерL]чиaления
организаL{иям, всего
;]з них:

]:i0 r:]-i]i]

0,00

000 000

Безвозмезднь]е перечи.ления
.ссударстзенныD1 и муницилальнь м

-оциаль}rое обеспечение д.его

^о.обия по социалыrой поллоL lи

ilен.ии, пособия, вь]пла ч и ва еr,,rые
зргавизацилми сентора государствснного

241

260 0,00 0,00 0,п0

0,00

26з 0,00

-'--!]1 Фllц, ов

4q Е2800,00

/] з00,1,]0

82tOc,00

71j00,00

-;.,.*;

0,00

Уaелл,rение , тоимости oclloBH ыr r .ел 1 r Б

у ]ел ич ен ие ( гоицости материа,lLj ь,

Jfi,п.reHL,e blrH. bcoL ь

}'.е.rичеьие стоиlйости ценrlь х булrаг,
н,эоr,,е акций и и|ь х фор]!] участия в

J10

1,1o 2] 000 n| 21000 о0

500 0,0a 0,(,.0 0,00

520 0,00

;!а.тия б калитале
aгразо!но:
Объе1.1 пt,бличныл обязате.lьст], B.cIo

5з0

-;- -

__]L 1

j]Jщ!д ] ;l lвtiодо

'.L 
вr,цс,З f t __ zоlЗ г

1рtr.шифровRа лоliписи)


