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Наименозание л,rуниципального
бюджетяого (авrоlrомного)

ИН l]/КПП:

Едив ица измер,"н йя ] руб,

Наименование оргапа,
осуществпяющеIо функции и

лолвомочия учредителя

N'Iуниципаль]1ое бюджетное
образоватсльное учрендение

/.lополirите/rьlrоl о обра]ова!и'l летсй
_ (/Jеrская шнола лсн),сств с Городищi,, no окПо

по о{Еи

Адрес фангичесного

муницилального бюджетноrо
(автономного) учреждония

Рос.иЙсная фелсрация, Беrr()ро/lскал
об.ласть, СтJроослольский ра йоlr, с

Городице, улица Гагариlrа

1Сбедснияо/{елlелыrопиrмуtlиципэльногобýднет|о,о(аl,тоtrо/,пноIо]учренде,rия

1.1, Цели деяте/ ьвости му|ици l;лыrого бюднеl|оrc (а ловомtrого)Yчреr(/1с|и'l

УДО3ЛеТ3ОРеlrИе ЛОТРебIlОСТей /jичНости в интеллскlуа/ ыlол,4, кульlурноfu] й lrpaБ. ! венl оtr1 раrlrитNи посрсдстЕоrм
освоения дополвигельнь r образоЕатель|ь r проrijiмл1 и yc]r!r rr сФaос и.R,rсr:Iвi] ll ;rH lCpcrax ,'ir.rr ocr,, .]бцссrЕа,
государс.lва;развиrлiмоlива 

циt, лич}rо.Iи ( l

1,2. Видь деягельности лауни lиlrального бlод)rt.r1 .]io 1itro.rofuilrolo)y!peял.r йr]

ОбУЧеНИеДеТей/:{оUrкольноrои!.1нольtlоовоrраставсооrЕетствипсlо.уalэi]сrrен}rы/!лиобр.]озателыrь[lи

принятие и р€али]аtlия образоваlельных прогрпillм по )(удожсс]ве ]]rо_jсrl] г !rccHol\4y ] ra] рJsл(}rию;
пазработка и утRер}кделrие коr]це lции ра]вити'] У. pe}{/le

1,З П€речеtrь усr]Yг {работ], осуul.сlвл!!/йоl1 Hil г,.li.ltron o.1 oar.



l Ia иrrJеп o]ra н L,ic пона]i] rlл!
tlефипirIrсовы. ;*гиlrь,

0Ьц.,rопr аtrсовая

Стоилаость илrущества, ]аllрсплеБ|оl о .обсi веh|ико]i йlLлLr'ц.( lE: r.l
!чр€}ндеllие,!r н. прав(] опера 1,1Бного }]пpaLr/ с 1и;

СlойLlосlь и]\tlt,це.тsа, ]риобJr!Ir]t ноIо lr)rни lипаr ь lь r\j бloillH.r] ]r]!1
(aBTolrotrlib,",)),чренл.ни.[л ri] ..].I Bl /+]лснl..х .о5[ r!( lrни*эф1 N I it](.. rir
учре)l1л1]ния ср€llстз

Стоиtrlость имущества, приобреr снноlо Nrу|ицип.львы/ц бюдкетl ь ill
(а8 гономЁь r\l) учре}кIrсIrиелл за гчет лохоllов, получсtIпь я от ллr r|ой и иlrой
лриносяцLей лохол деятель rости

11]] Ос]; rO!rая .lоиr]ост, нrlli]])пи11.1о l\ r|.L\и r]]lbl о . rllj!ilii.гi]ii

1) обл ц;ll оаl а,l соьая с]ойtrlо.ть лRи}пиL]]ого ir!IrиL]lI:.lb о,о ил\ц1].твi], ]j..rO

Обtцая бil/lансовая стои lость особо rL.в оlоr]sинихrоrr) ljln!]Ij(]clBJ 76429],01

остаlOчlrая с lоиr.ос.ь о(обс ].Lrпого дЕ|,,пи"!]rriо,] !i Lr\.I rLir 1] з ]56,57

Фи!ансовые антивь, вс.го

2.2,2

2 2-з, alrilH.;Dl на ]1оlил]упаль1 ые fслL,Iги

ло Nь даl]1rым пва|.аlJr tra )r./ уги iro .олер}кr lrю иl1),Lцсст0;

2'z,S,

9 arraH( lna гtфобr.]lсts,rеоlI.]]|ьi|[..д. :2,2 6,

Rь дlнl,ь [ lпil cJ / HJ r

зь]ла rHb l alliHcirп1 |. llриобD.тrirйе Hl.in.rсри

ло ль дiн,rь л1 .Baircaл4 н. приобр|-тс|ие lrел )оизOсдlIвеlr|ь]! . (тйвсв

п.) вь лаiЕ ) м iiLirE..{ jra i]coc7f рJсl(]д ]

!
l

2.з

2з1.

Дебит.)рсна,r r;rдiл)(с| rocтb IrO !J л:rIl|ь llr
поr]у!енн5 ! OT -]r-THo' и ! ]oi] при!ос'L]ей

Jlli:lrc:rIi r.] lj! ст дliодоlj
лоIол дi]rтеIьlrо.lи B.0lo

8l7бr]9,5Е

Е /7 649,5Е

Дебиrорс]]ая ]адолненвосrь подоходамl псlrr'/чсtrlrь l за.ч.r срсл.r8
местного Оюднета

ебитор.н., j.лолне|ностrло rbд.;rEbIli.BaH.ain, по/у!.lпь trr r..чаr
.редста шестноJо бюлж.тir, Б.с]с

по вь да!trь л,r alrirHc.M lra у.r]\,ir.] связи
llo ль дirн]rы,л aBarrcal4 на тр.нслорrаь е ,,слуги

2_з 2,

|о BbдrIrIb n i ri}r..m |iil i.,i li].tra.lb ]. t.] !:L.]



2 з.1

2,з Е

2]4 по вь даннь м aBal]c.M на ycr:yfur r о .одеркэ}rию ифrущЁсrпа

по вь д.наь ш aBalrcillrl lra прочие услуl и

креди lорсная задол)r{еtr|ость по расчсrафr с посIавL-Lиц.\rи и I олрlл!йЁ.riп|
за счсг средст r мест|ого Оlоднеlа, uсего:

ло I€! и.л!пй!м l]. вь]плпl ь lоо;rл.тетр!/1а
по оппi]с у.п!l сБrrй
по oLli] . rprHc]rop]]b t rt]L,.!г

з 2.4 ло ог л]] гс Rопмув.r Dнь I усл /I

з 2,5 I]о оплtl! y.rryI lro содсрнаьiIо
по oI латс прочих !слL/l
по лриобрет.вйю ос|оЕпыr срt]лсгч
г о пр оореrе|ию нЕr Ер . ! rb , i Lr й ..в
по риобр(rт{rниiсr li.ilpol jiroл.lBlIrlrb t (rl ni!-
поi,.aгLr|.иlо,а при br,j rn
по оп, rlP npo и,р с .лоj
rоппцг.+rмвбюI+еr
по лросиц picceтJM с ц

з 3,з

],? 9

ло л./lilтен.[l в бюлнет
по про, иlll р..чс ali . кр(rд|rо!!-iJI

997 02

l9eц!ll! Mjljlla M 1ra приоLrрrт.!и. oclroBnb r cp(:,I].] B

Iio вь il:rIi,rb лl авiч.аri tri] rrpl]oal.T.tl"r! ,r.l ail

ло вь даннь м аБанс.м Ёа прйобраrснl]Е |(]пpolr]lro/.i.TE.I rb r .ч n во r

об,i ra .,.b.nla, B.elO 9!r/,0]

i{редиIор.к;л rало/ }н.:]HHocr ь ло расчста!r
зп счет лохоllов, полY!.пнt] х oI гi'Ilатвой й

99/ 02

по lraL],.1a.lE|иrin ] а ljij l 1,1]D

ло ог ла le услу..вяrи
по опл.l (: трапс rортhых Iслуj
г о 0плате коrjl/у]rальtrь х l.л,r'
ло oI лаlе услуг по со/]ср}наIrицr и[lушlсlва
ппоr]лr. проч L ]r
по прlобрL]т. ]ию ocio ]trb l .рi]дt: .

по опла гс прочих расlодов



наимсIrова|ие локазателя B.Pl.

Субсидии li] rrb llol1rCl]NI L]l)i||ци|rriь| о о

5юджетнь е инбt]сli \ии
сидии на инь е ц€ли

услуга N91

0]ýL]0,00

Пооlппсt ил от lрЕнлllой пrdlь

Оплат. трула и н;iисле|ил
оплате труда] !cero )1а

l
)4,1]]b 00

]919000,00 ]919000,00
2I2 1000,00 l000 00

Начй.ll,Frrя , d Hb,f .lьLпоопл.llr. лr
21_] L52]з5O a]0 152]]5i].00

Оплата рабоl, 2|а 1] ],0Lt ]11i;L]]0

))1 _ цlu.'J. 1 щlS

ojerol] ),чrrс!]цеl Ii]

6]300,с0

0.00

]]:]щ!ýgl"l_ 2) |l

ПланирYемь й o.iaтoK средстt] на irа!ало
плJнир/е i0,o гола

562l700 00 5627700,00

56500,00

Постуллеl]ил от онаlа|и'l мупиципJл5|ылл
бюд}кетнь ла (аЕто, с,vнь,,1] уцренлснi.ф]
услуг (вD полвсtl,ля работJ l рЕло{т.в/.l-Nt]
кOторь l дл'r фи]и,rсс{Nr и юрили!!скйt
лиц осуцествляетс, на lлаl|ой о.но0(]

] !(j /:]0a] 0,i

56!00,|]i]

55a7,]00,0i]

Тр.нtпортнь с }слl 1

Коммунi]льнь е услуIи

Поступления or lrl]oli приIrо.яlц.i дохол
делт€пьно.тиl Б.. гir

ПостYпле|ия от плать за обуч. rие



Работы, услуги по содер)канию имVц€сiвi] ]85.10,0г) з8540,00

Лрочие работы, услуги 2)6 48100,00 4t1!9!.9

000
Безвозмаздные п-"рочисл.Irия
орга8изация/!1] вссго 24t] 000

ьезвозмездные леречислеllил
государстве|ныл4 и муlrиципальныл,л 241 0,00

Социальное обсспечение, всего 260 0,00 0,00 000

Пособия по социапыrой ломоLrци
262 0,00

Пенсии, пособия. sь плачиваеtrlь]е
орrанизациями.енlора государOвенноrо 26з 0,00

290 4.800,00 4з8O0 aп

Постулление нефiнавс()l]ь х акlивов lr..i. з00
' 
9б00 0il 29б00,00 п,00

Увеличение стоrrлrости основнь]х средсI IJ
з10

з40

],1600 00 1,1б00,00

УвеличеF]ие стоимости материальных
15000,00 150n0,00

!!!]упление фиrrансовь]х активов. пс€l о
500 0,00 0 0l] 0,00

Увеличение сrоиr!)ости цонньi;6r,rаг,
кроме акций и иlrь х Форм участия в 520 000

Увеличение стои м оiiйiiцйЕЙ и,l bL". форм
участия в капита,rе 5,]0

ье]и лусличБь х оЬязп le]lbcTB, п..]о 11EEt]O-cc 2 itt00,00

Руководитель л4уrrиципальlrого
lюджетного {aBTorloMBoI oJ учреждения

Гл. вны й бухгал I.]p цеIlтDп] !JoBJHl ой
бухгалтерии упр jвления культурь]

администрации Сriрооскольского

iрасL!ифроOкi лодписй)

li Ю, шапоOалов.

Тел,44 76 68

1рJLшLrфроLRi пол ri l)

;l ,уьфz__ 
zo в

1расrUифровRа lодписп)


