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IIлан фпяавсово - хозяйствеппой деятельности
па 2016 год

Форма по

Муппципальное бюдiкетное общеобразовательпое учреждепие городского округа
Королёв Московской области (Средяяя общеобразовательная школа Ns 1>

инн/юш 50l 80448з3/50l 801001
Ещптца измереЕия: руб.
Наимековашrе органа, осуществJIяющего фуцкtии и Кошrгет образования городского
поJIномочия )цредитеJIя округа Королёв Московской облаgти

Алрес факгического местоIlахождеЕия }лrреждения 141070, Московскм обл., г.Королев,

ул.Оюябрьская, д.10

I. Сведенпя о деятельпости мунццrrп:шrьного бюджетного п автономного учреяценIrя

1. 1. I_{е.тп.r деятельности бюджетного и автономного }л{реждения:
- формирование общей куJIьт}ры личности обуlающихся на осново усвоения обязательного минимума содержания

общеобразовательных программ;
- адаптацшI обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы д'rя осознанного выбора и последlющего освоения профессиона,rьных образовательных программ;
- воспитание трудолюбия, }ъажения к правам и свободам человска, милосердия, шобви к оIФужающеЙ природе, Родине, семье

1.2. Виды деятеJIьности бюджегного и автономного учреждениJI:
ока3ание образоватеrьных усл}т в пределzL\, устаItовленных лицензиеЙ на осуществление образовательной деятельности
1.3. Перечень ус.гryг фабот), осуществlшемых на платной основе:

II. Показателлt финансового состояппя учрежденпя

наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активь!. всеrо: ll2 174 282,13
из Еих:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого м},ниципальЕого иьry'rцества всего 88 053 з2з,56

в том числе:

l . l. 1. Стоимость имуществ4 закрепленЕого собственником и}fуцества за бюджетным и автономным
уrреждения на праве оперативного ]rправленIrI

88 053 32з,56

1.1.2. Стоимость иllt1.rцества, приобретеrrного бюдхетным и ilвтономным г{реждеЕием за счет выделенных
собствеrrяиком и}I}тцества }л{реждепия средств

1.1.3. Стоимость иI'ýдцества, приобретенного бюджетным и автономным )лреждением за счет доходов,
полyченных от платной и иной пDиносящсй доход деяте;ъности
1 . 1,4. остаточная стоимость недвижимого ilм{иципzulьного имчщества бз757 694.|з

1.2. Общая бшrансовая стоимость движимого м}.ниципtUьного имущества, всего 24 080 748,з7

в том числе:
1.2. l . обшая балансовая стоимость особо пенного лвижимого иwпеств2 l5 lз7 з00,12
1.2.2. оотаточнаJI стоимость особо ценного лвижимого имчшества 2 971 9|4.09



\

в том числе:

2.2.|. rlo выдацным авансам на усJI}ти связи

2.2.2. по выданным авансам на транспорfццgJgryIд

ппипбпmеше
ппиобпетение нематеDиtlJIьных активов
ппиобпmение
ппиобпетение матеDи{цьных запасов

2.2.10. по выданным авансам па прочие расходы

в том числе:

2.3. l. по выдапным авансам на усlryги связи

2.З.2. по выданным авансам на транспортные у9дцц
2.З,3. по выданным авансам на коммун{шьныс у€JIуп{

имчщества

ппиобпmение
)а1 ппиобпgтение нематеDиzlльных активов

ппиобпmение активов
,1а ппиобпетеrтие запасов

2.З.10. по выланItым авансам на прочие расходы
[II. Обязательства, всего 1 9бз 326,91

из Еих:
J. 1 . Просроченнм кредиторскаJI задоJDкенность

| 96з з26,91

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выIшаты по оплате труда

З .2 .2 , по оплате усл}т связи 4 186,03

З.2.3. по отrлате транспортных услд
3 .2 .4 . по оплато Koм}ty{aulbнbж услу! 652 962,з1

3.2.5, по оплате ycJryT по содержанию имуцества 225 251.,57

З.2.6. по оплате прочих усJryг
796 885,00

3.2.7, по приобретению основных сред9Iц 54 042,00

З.2.8. по приобретению нематериiшьных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных аIсгивов

3.2, 10. по приобретению материаJIьных запасов 230 000,00

З.2.1 1. по оплате прочих расходов
J.z, 2. по платежам в бюджsт

з.2, з. расчетам с кредиторами

З.3. КрелиторСкм задоJDкенНость по расчеТам с поставщИками и подряДчикамИ за счет доходов, поJý^lенных от

платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том lмсле:

3.3. 1 . по начислениям на выплаты цq!ццqfgjрщ
3,З.2. по оплате усJIуг связи

3.З.3. по оплате транспортных усJrуг
3.3.4. по оплате комлryllzшьных усл}т
З.3.5. по оплате yсJryг по содержанию имущества

З.3.6. по оплате прочих усл}т
3.3.7. по приобретенlпо основных средств

3.З.8. по приобретению нематериаJIьных акfцд9q

3.3.9. по приобретеншо непроизведенньж активоц

З.3. l0. по приобретенrпо материаJIьных запасов

3.З.1 l. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
З.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

? З ý по выланным авансам на пDочие чслуги



иям и выплатам

Код по
бюджетной

классифrшаrцm
опФilщ сектора
государствеIIноп)

управления

операции по
лицевым счетам,

открытым в

Финансово-
казначейском

управлении
Администрации

г.Королёва
московской области

оперfiщr по
счетам, открытым

в цредитЕьD(
организаIщях в

рублях

ый остаток средств на начало

от ок{ц}ания бюджЕтным и
}пФеждением услуг (выпо.lшения

работ), предоставление которьtх для физических и
юридических лиц осуществJulgтся на платной

Услута по предоставлению дошкоJIьного
образования и воспитанию в дошкоJIьных

Поступления по договорам пожертвований на

Поступления от продажи п}тевок в

от oKuLзaIlIrI бюджетным и
rФеждением ус,тlт (вьшо.тпrения

предоставление которых дJIя физических и
JIиц осуцествJIяется на платной

Усщта по предостtвлению дошкольного
образования и воспитанию в дошкольных

1зl 231,00 1з l 23 1,00

Посryпления по договорам пожертвований на

Пост}тlления от сотрудников дошкольных
образовате.lъных 1^rрежденlпi и интернатов в

lз l 2з 1,00 1зl2з1,00

Поступления от продажи п}тевок в.ЩОЛ по

Планируемый остаток средств на конец



и начисления на выплаты по оплате 5з 71,0 66,1.,74 5з 7|0 667,74

|l 9зб 229;l4

Увеrпrчение стоимости непроизводственных
активов

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм }^lacTIlJI в капитале

Средства во временном распоряжении, всего
(введено Приказом Минфина России от 23.09.2013
Nэ98н)

Руковод-rтеrь 1^rреждения
(упоrшомоченноо дrцо)

,Щирекгор МБУ LS КО
тел.8(495)5 16-8736

"15" февра.тя 2016г.

подпись)

4/L
фасшифровка подrиси)

л.ю.
фасшифровка по.щrиси)

t}

tlriiiiii|oH#;


