
yl В Elt)tl l1L| О:

lачальt{ик.у!.раиниIl хультурь

Наименование мувицилального
бюджетного (aEroHoMBol о)

учреждения
ИНН/КПП:

. диница измерениq рчб\-/

Наименование органа,
осуществляюulего функции и

лолномочия учредиlеля

Адрес Фактичесного
месrонахождения
муничилального бюджетного
(автономного) учреждения

':1. a.
11l. Гl Н paBrloBa

-ф./&,

План финансово_хозяйственной
на 2014 rод
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1, С3едения о деятель]rOсти муtrици]lir ыlо о бюдн{] |olo (,rlno] Olltroro] !!р.н/]сl]иr]

1 1, Цели деятельлости муниципального бtслжсrноrо iil rollor,rrloгo) l.,ptllHltcr,,.я

\_,lОВЛеТВОРевИе ПОТРебностей личносIи 0 иНтеллеllтуirль|о/!1, к!льlурполJ и l r р r в с I в (] l L н о ln ра]питии по.tjl]лс.OоIJ
освоения дополнительнь х образовательнь r програ^ам и услуг 0 сфере искуссгБJ в иtr lcpccirx r]ичносr|, об!{естsа,
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1,2, Виды деятельности муниципального бюднсrного {.rвгономl]о о] t,,rрOжде| i|

обучение детеЙ доцrкольного и щцольноI о возраста 9 соотt}етстпии с гocy/iapcrirl]Hlrb иоОра]п

принятие и реализация обрirзователь|ых лрогrrа[lм по rудон..тгlс l}ro-r.r.i ,,j.{Rо!l| !.jirрпlлсtrиl0,
разработка и утверждсние коrrцепции рJ]вйlи, Учрежлсния.lодоl]ого rur;r|. !,]a.]ы n.. ,. (,]|и' rin;r ий и у,r€6ljых
графико0;

использование Форм, средств й мстолоп обу!сIIи, lr 0о.lrиlп ]и, .бу,r,lюurихr:)l oi]tr;(]лirr|]L, !:].lorr.M Российсной
Федерации (Об образовавииD;

разработка учебнь х планов, программ, учi]бных ло.обий;
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l{aи!rolro rпtrй|, lloInrn.f r :

НефинJ!со.l, е а"lиRь bc.rc

ОбLliя балансовая стоиltlо.тt lrсд ]Lr.lиtri! о ! IЁn цir l] ,|о !

]!159 l,.r 58

l] с0

Стоимость имущества, занреппеrrного

учрежде|ием на п раве опсрi]ти]r!оIс
соб.lвенни 1оtrj иI!]у ll.clIji] j.

СтоиýlосI. ил.l1,пIеr:тпi,Ijойо|.:rir !]n ,irIo |] 1,1|rI L| .i] . li 6.лtl]L-

учрекления cpeл.Ill
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приносящl]; лоход деяl.iьп.r.II

1.1 4,

Общ.л бал.нсовая стоимосrь дв/|]имого l1y йчиllа.льl]оlо Nltil]LlLl]L I].] в.г]lо i l Llr5919,58

Обцая ба/ .нсовая .тоиtrlосfu о.обо цеlrl oi.o л ]!:iиlr]OI! йl,/ lii.lr]l

Осгаiочнirя с1оимост"о.о6a ц(]r]lrо:одвl]нji.t !,л]цfс r:l

aU0

ДебиlоDсr1а, задолненно.тьлолохо/lалj riолl!iFrIli r;.l].l.p./l(r]]
11естного бiоднетп

средстз forecTioIc бФ/lB.llL].r l
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по выданнь ln а ]al]caM на у.луги lc.oi\a1.]!!J,rиtrrl]JiLli,.rl.r

по вь даннь м a3.Hcar,/ Ёа гjро;,l] vc]ly N

2.2 6 по вь даlr|ьiм aBatlcirfui lra приобреrсt,ис .. о r|ыr .irrлс ч
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лоfiьдавtrылrlававсамir;пilLlо|i|]L]lсt,f. l]i]I.],,.:]5tr\],] ii.j:_L,

по вь/1.|пь /!1aBal.irx4ljJ про!и(, rr.xo,.]]

ЛебиrорсRая задолженlrость по ]l] /lп|sь ir
получ1]!нь х от пл.тной и иноtj прйlrос'r ri.i:]

по Еь д.пль [1 Jвап.алJ t]. t.r./Jи .lr,]rll
по в5rд.нlrь 11a ];Hcarr lа rp.Lrr r onTb5. ],l l]l!
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по Бь д,r +rb м aBit ci /

по вьiд.lrнь iй аппнсаlх ;
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\: \rи o.n|Ltl

2 з,6. п0 вьлr tib i ]]lll! I
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п0 оilлаl. усл],г.!;зl
I о оIlлат€ TpaIrcпoir]Bb х /c,lrl

з.2 4, по oI лат€ ноллмунальпых \iсл!]

пооп];гр)сrlгпосодер+Jпи ]йl ] ..rга
по оплате прочих \,iслуг

по приобрстевию осноs|ь х с!./.ст"е
поп!Lобрстению,,Ir.р ; ! ь i т гL1

по о п;те про!и, рr.,оло L

по пq.r с лlм r a ол+е1
по гjрочL м расчетJм . ,р.лй г!раi ]

Крслi rоiсRая задопноtr!о.ть i. )..L]cli]rii
r; с!еlлоt.лоl;] пolr,]l.rlrl, r оl .:,l:.l rL] ll

дся Iсль|rссl il Irс.го

по оплаIс услуг сзяjи
з з.з по оплатс r рансп opr lrb r y.,1lI
з з,4 по ог лате коммупалънь х ycj,t,]

по оl ла ге услуг г о содсрнапи о l]lJ,/ Ll.crBi

по rrойоброт0 rLrю oI]1]oBIL r ( i|.l]]rP
по пр|обреrению t eM.l.pn.,].rb i .rTlE.|]
пО приобрет0 rйю н€прои]J!л.IЁ.пl|э l rHr.r.|]o.

з,з 10

ло опr ат. l рочих рi].холоl]
по плаlея.Nr Е бюд)лст
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З Показ.тс!и Iro i]o.],1, lr:lIi]ir !l ljti(l]f tJ

наименование лоназате]lя

Поступления, все,о:

Субсидии на вь полlrе rие му|ицилаr!поiо

lоджетные иlrвесгиции
Субсидии на и|ь е цели

]З:t:]ili](] i]i

]i a !i] i,,,i)a

,--.]

--j--i -.-:; i - i - 
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Поступления от оказаlrия муницип;/rьtrь rl^

Ьюджетнь N,1 (авrо|оNrным) Y. рен/lени.l,
услуr 1вь полнения р;6ог), прслосr;!].,rиi
которь t для фиJи,]ескиi и юрилl]ч..l]/t
лиц осуществляется на ]rлi]lной oclroз..

1]!ц.lll]

]]:] L ,] ,,.. ]|,1/!,],] ii

пления от платы за об

Оллатё трYда и на!и.лсния
- i -l

оплате труд;, всего

F]i]числения на вь плi]ть по

с)плата p.bOr, у.луг- БссIо

ТрJнспортнье,Lr,]и )2)

уга Ns1

услуга N92

Посryпл.|ия от ино;
делтель .)сти, в.его:

прlrноiltrц]и д.iо,]

эll4л4унальные услуfи
ё|l al]

Паанир/lмь й о.тJтон.редLтs t а !JчJrо
планируемого года

Дрендrаr п laTJ r.lroabloEJh/.
,!2l



Прочие работь, услуги

Безвозмезлнь е лоречиспени,
государственным и муниципальныtrl

Социальное обе.печеtrие всего

Увеличение стоимости материальных

личени€ стоимосfи акций и и!ь]х фоrм

Беззозмезднь е леречисления

Пособия ло социiльЕой помоци

Ленсии, лособил, Lьiллачи8аеl,ль с
организациями сектора гос!ларсl в.] нэго 26 ]

29rr

.]00

Увеличенrе стоймости ocнoBtrb r срс/lс|в
з 1L_)

Поступленио фи на lco8b l

))5 22,J0!,00

7]1 00,at] ]'l lr1r a, al.

0,00

0,!l] 0,!1]

i].00

0 i]1]

5]a с|0

1pacrr ифроI],а Irолпйси)

_ _ l] lt] l]]пrlоJi]л9м]а

{расurи.:r[.оl]h. llол иси)

. i'.,

Объеfur !убличнь t обяза lельсlв, / 81ll]! L]L ,):].lirr]L cl]

Iел 44-76 68

стоимосlи aeHIb!r б! пJI
и й 1ых Форм учасIи, .

* Руководитель муниципального

*, эджетного (авгономного) учреждеsия

Главнь й бухгалrср цеЁтралиrо{].lr ой
бухгалтерии упр.вления цульrурь
администрации С]ароосRольсного
городсного окрYJа
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