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Цаrа

наименование
муниципdльного бюджетного

{автономного) учреждения
ИНН/КПГli

\ , диница измерения: ру6.

Наименование оргава,
осYцествляющего фуннции и

полномочия учредителя

Адрес фантического
местонахождения
муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

Муниципальвое бюджеilrое
образовательное уч]]оялеl]иl.

/]ополнителыlого оЬразоваrr ил /1етей
(ЛстсRая щнола иску.стJ [ Фсло.ееsirа),

з12l]02з092 / ] L2801001

ЛдмиЕистра ция Староосkоль.кого
горол.ного oKI),,rla

lro окПо

л.] Oi(l 1,1

Irоссийсная Федерация, Белlород.iа'
обjасть, Старооскольсkий ра й oIr, с,

Федос{)евка, ули ца Н,,r]ихачевоi], ло1,1,.13

1, Сведения о деятелЫlости муilи 1ипапьноlо бrолнетllс о (i]згr]ноrпt1.1о) Yчр..x1ле|rя

' 1, Цели деятельности муниципалы]ого бюджjтпоrо (uuтo,,o,"no,o) y"p"u,l,., nr,\-
\Y iОВЛетворение потребностеЙ личllости в интсллектуальtiомl Kyлbrypl]oli Lr trpafr.l!c] l оl.,1раr!riтих ]lо.ред.тво\1

освоения дополни]ельнь х образовате/ ыlых l]po{p,rMM и услуг в сфаре иснLусстЕа в иt]lере.аt лично.т ], обlllества,
государства; развитие Цотивации личliости к ПОзнаl 11к) и TBopLrecIi]!] полгоlовка о{iучаюuLихaя | Nролоr)l(еlrиlо
проФессиоtrального образовани, по рпrлиснь l\1 сJrеци.]lь] Ol г;r[1 |снYL(.гI].] |] яульт!|ь

1 2, Виды деятельности мYниципальноlо бюдяетllого (i чтоlrомпого] Yчp.)rvi-.lr|,

обучение детеЙ дошкОльного и школьнс] о возраста а сооlветсl]rи'1 с ro.llla!alt]r]HIb 1,1'r обра]о8аlелыlымlr

лринятиеиреалиlацияобразов;]тель}rьхliроrрал/мпоr'til\оr]с.lве!r!rо].т.]п!..{.]]!!liir раэле и.,
разраЬоткаиу1вер)кдениеновц.,lrцйираrпиlияУ,rрl)нлеlh,] о/lоlr.rc ] r ан; l)пбо ы, Iriсл,((lIlиirr.|яrиииучеб,rы.r
графи вов;

использование форм, средств и метолов обYчения и вослита8и,r обу!а]о!{rхся, ol Lr.]ц.лёtrпь r ]dкоtiо Pocr ийсной
Федерации (Об образовании,;
пазработна учсбных лланов, лрограмl!l, Yчебl ь х пособиЙ]

\-2ДеНИе меТОДИЧеСнОй работь], налраtsr( lrHo" ," ,o.pul",,. , ! la,r е об r ё ll,trого пpoLiecca, пpolpafur],,l, форлr]
и методов деятелы]ости и lйасIерстOа лелаIоlичс.lиi рабп|liй Фlr

, , (рабоl о ,LlA ,, ,,. ,,,

'к р,



2 Поназатсли фиlrаtrсоllо о состо,l rлл уч raIgil1,1rL]l

H.01,1]r.2c]l4 r,

HaL]lreIr.Бa!rLre lloKJ l;i..i }.

Нефиtrалсовь е алтлаь, зtl:rо

Общая балd нсовая
lb85]57 з01] .rоиtrl.]сrь,r-ФлвияиlпоIо rijiIlи 1ип;л. rого |nlrL]i..illl

Стоимость имYцоства, занрепле,r|оrо
\'Чренлением lra llpa эе опе р;r, и rtrirc

.о6. r rё]r ]иноt,l и,, r,LL.! ll].]

LтоилJость илlуLl\естЕа] r protrpcтeH1,o (] i,l\iInLlLrili] itlb;l] a o/\i.iJ ,ll]
(автоlrоr,,1ным)учренлениеl!" l; счсrЕь-'lелЁr rьr.об.rь" rL]iOl.] .1x],.t L..lBa
учре}кде,rия средстu

1i.2

Стоиl"1ость илlучlе.тва, приобрстепноI._] лlrtrи \ипа/rь!ь n] бflr]ц1.1 rn iL]

(автономlrь ful) учре)r(де ие!r r. .чeT ,ll.]t.]]l.B ii] \i1( l Hl r cl ]].rrt].il
прино.ящей лохо/\ /10!ri]льiо.lи

114

Общая балансовая сrоиr,lостьдвинлll1ого xly rr l,rI а] ыr|] .)

I2.1

Де6ИтoрсtiаЯзадoЛx1еl1l]oстЬлo/цololl.](j
MecTнoro бloджета i

Дe6Итор.наяза11oЛнеHIro.rLI](]ilЬ^аlrirorf]rl]nl].iill!]

2.:,1 ло вь даннь л] aBaHca1,1 аа !.r ч|и .1rлзи
)))

ло выданвь ,r пзан.rл1 на !.,|,1nr/iriin. ]ь . i.ni ll

1Z 4, по вьдll rLl, Jlcn.r]1 !i. ]il l]!..]]:.]1 ]rlir.;] 1Li].il]i]

по вь даннь 01 аЕа Hca1,1

ло Ub даl]нь м atlal]cal!1 ira п р йобре fu]trие oclroirIrb]I .ре4| Iir

лo.rыдaHHbriaBaHcar"lHaпpL.loбp.TeIrlreircl!1al.!l]i]rrL)l]]ra..i;i],]

по зыдаlr bili .Lalr.alri ьa llpl]oap.l. ]п. l1:]I]lr.!]э]ll\: n.t:t]l]:. .i

по вьлаl]нь t1aBaH.al,r lra прис6rar.t |].IJrер

по tLда lrb r аOа rLJ Llrir LlpoчLrl р c,o/\l]

Лебитор.Rая з.ло,ljllеl]l]остi о вь да t]t]b i.l i]ai lr.,iIL] r.l |.ii]1 дJ,i(]lli.lr
полученtiыr от l лdllrой ,r йl ой rриl O.rtri.;1 л.ilil/.Ll] т. ll]I]!.r .l t] -

по Uь дalrrrb [l aDal|.a,x па f( r|,/ Lr .Lrя jL]

по вь дJннL 1JбrH.a,l

]' ] _]4 9.] 61

,ij]1I_i6r,65

t]] lll.]l]б 7I]

2.2 9

по 8ь лаlrlrь l аваlrсаr!1



по вь даннь м а {.ra HcaIl/ lrn услуrи по col.]cp)l(alrй Kr илi!rLLцi:с г ji

2 з.6, trd lipи.ap.]tllr're .1,1](),]l L] }l L]l]l/ц.il]

2з7 г о B!L данl ь 1 l at аl,!J1,1 r. lpLroOp гlrbLr! reфrJ I.риалыri] .l l (l и i]!iL!

.io выдаllllьiм аааtrса]\,1ла приобрi]l.ни.а rrелроirзOо/lсl j. rbx;t]ll]lro]]

по вь да]rны1,1 аван.аI!1 на прйо5ретеIjи[ itl.Te!rirr,Llr. t

по вьданпL ltl arraH.atr1 |. llp!!i]. p,r.l|];i!
обязательстl}а, U.e!tr

П росроче}rная кредиrорская задолнеlr Iroclb
Крелиl орская задолх{еtlпость ло расчетаll"1]
за счетсредств trecTlroгo бюл)rlеlа .I]его

по начи./о|lяtLi l]i БL] л.;L ll].IriI. I ]l.iir
по опла re у.лrr ctjr]rL.r

з.2,з по о] ате Tp,rHcпopтlrb , ,i ,

по оплJте HoI1l1 ]]JIlbHL , lL )

з25. по оплате у.пуг по сол|rрна|и о ,Ir,l)i lle.l.i
по оплате прочиl услуr
по приобрета|икr{rс о ]Ir, r.ll.li.llj

по приобретсниdr rеl ].jопlБо/ц.тьi]Iiliь .l iirLr ].].
з,2 10 по приобретению l!1атериа] i,hb I :]а r:.cl]

ло лрочиr!1 расчетаr!1 с lrрсдиторалjи -]

по оп/lате л роч их расходоЕ
по платенам в бю/lнеi

Кр€диlорсн.я з.д(rлн. ]lr.i]D l]] pa.!ei.t,
за ссстдох.лоr, пOllL l] ),t L_]l |] r tr(_i ,

леяте/ btro.T|, Бaс го
t], !t

. 0L ]iib t(,.]J]1]|] Ll

J,з 1, по 1]ачrlсrениял,j t]a Еь пла rb по оllлате r ry/lla
по 0пllате ,! r\ . rrLr

ззз по опll!rгt Tp.HL lUpпrr, ,. .l
по ол,llате loljIlIlHa,lb l].i i(1l!]l

з]5 ло оr irг{.у.л! rlсi]о/]еi]!]. r!|l] L1] , L\.I
по 0п laтe I,U!r L ]

rU пpLroa )етению rл но. ь 1 р лсit]
по приобретению неtlат.,.и.ль ]ь r .нти]ов
ло лриобрaтени]о непроизводaIв(]llвых пнlиЕо:
по приобрете} ию lr.TepL irпltrb, ].пi Ur
по оплате прочих i]асходов
по плате)r(ам Ll 5|rr/l)]er

1,8))1,a4

по прлqи]/r р.счс ] .l!elL о] r и



Планируелаь й остаток средсIЕ на |.ча/lо
планируемоlо rола
Посryпления- в.его

Субсидии ва вь полнен ие

aубсидии на инь е це/]и

номпенса ция части родиlельсно,i

нлассвое руноволство ]l1Ё.I ]

a (]a
льготь ло комlJуtrальвь rn услуrаr\,]
выплаты на деrей йJ л,rногодеlнь i .erlci]]

!/,]9|]l]a Oil

i

Н а име нова н и€ п оназат-.ля

r L]Lll]Быl,] a!eTa]nr

i.trц..т.л: lct lL]l
,]1], Ll] lr. , j]]]0ць r

.чt,,.Е ,, ]с}.д.п| ii

- 
]

,] Ul U

- 
] ц]L,

посryпления от о каза н ия муниципаrlьньiлr
бюд}нетныli {автоноr,лныла) учрея(дениеl'1
услуг {6ь]полне]rия работ), предостаплеrlиt
которых для физи,rс.киi и l.rри/]иче.пrrх
лиц осуществляет.я id п/ i llroi] о. ]jБ.

0,00

]луга Ns1\.---.llуга \а2

лептеjьноL rи Б iJ:

осryлления от платьiза обучение

Посryплевия от.реlr

0плата труда и нач,r.пе;,;" * "l"-;,-*. 
l

оплате трyда] Bcelo ]

Заработlrая пjа la 7079t]i]a.a].]

2]0



hJлrмчвальнь е !L л,i ги )2]

Работы, услуги по содержанию иfulуr lс.] ra
Прочие работы, услуги

74l

Пособия по социаль ]ой поr\1оци

Пенсии, llособй!, выплачиваеl,rые
орrанизаllияrlrи сенторd lос\,]дарстlr. lI joli]

]осryпление нефинаrrсовь х ак tивоt]] Bcelo

Уве/lичение стои]\4осlи ocl овнь х .рaдсlв

Ло ен ие финаtrсовь х aKTи{roLr, всего

r,Oa

._ l'l a )iaxl.,__
1р.. , ItJ],]l) ]l]:l llo,lпи.N)

//
ш/- Il |]ц]ц1.1ч!a

!а.L!,li]i]. j]а r./цl лси)

!. t]l)

],11 t],i]U

Увеличен ие сrоиr,rосrи t\енIlыr буr,iаl
кроме акций и lHb х фор[l учасlи, J

Руководитель пlуниципалыого
бloджетного (аUтоtrомноrо) учре}кде| ия

Главlrь й бухrалтер це|трали]оваlr}rой
бухгалтерии управлеrlия нул ы 1рь
администрации crapoo.KOrl,c 1ог.r

горол.кого окруrа

Арендная плата за пользоsание

Безвозl',1ездные перечисления
организациям] Bcelo

Безвозмездные леречисленйя
го.ударствеlr ылrl и [4униципальнь ftl

Социал ьное обеспечение, Bcero

Увеличение стои[lо.ти материальнь r

0,U|]

a,"i.6
, l lLr.L ]


