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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения
1 1. Цели цеятсльности бюджетного и автономного учреждения:

формированис общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания

общеобразовательных программ,
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;

создание основы цля осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, милосердия, любви к окружающей природе, Родине, семье
1 ". Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:

оказание
образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образоват льной деятельности
1 . Г!еречень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
П. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

1. .й
Не инансовые активы, всего:
из них'

1 1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

0,67
1,06

в том числе:

1 1 1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным и автономны

1,06

учреждения на праве оперативного управления

1 1.~ 1 тоимость имущества, приобретенного бюджетным и автономным учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

1 1 3. ~ тоимость имущества, приобрл нного бюджетным и автономным учреждением за счет доход
полученных от платной и иной приносящей цоход деятельности

1 1 4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального им ~щества
1 Общая балансовая стоимость. движимого муниципального имущества, всего

8,83
3.97

в том числе:

1 " 1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1." п Остаточная стоимость особо ценного цвижимого им вещества

".63

~,80

48 777,62
11. Финансовые активы, всего
из них

1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Королева
? з Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств оюдж.та города
Московской области

48 777,Ь?

Кооолева Московской области всего:
в том числе

з.з.1. по выданным авансам на чслчги связи

з з.з по выданным авансам на транспортные услу~и
2.2 3. по выданным авансам на коммунальные услуги

7 448,2Ь
41 3?9.36

з 2.4 по выданным авансам на услуги по содевжанию имущества
?.2.5, по выданным авансам на прочие чслчги

?.2.6. по выданным авансам на поиобт3еТеНИе ОСнОвнЫх СРедств

? 2 7, по выданным авансам на пвиобоетение нематеоиальных активов

з.?.8, по выданным авансам на пт3иобоетение непт3оизведенных активов
2.2 9, по выданным авансам на пвиобветение мат:,оиальных запасов
з.з 10. по выданным авансам на прочие расходы

?.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе

з 3.1 по выданным авансам на услчги связи

?.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
?.3.3, по выданным авансам на коммунальные услуги

?13.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
?.3,5, по выданным авансам на прочие услуги

т 3.б по выданным авансам на приобретение основных средств

" 3,7 по выдвинь м авансам на поиобоетение нематеоивльных активов

2.3.3. по выданным авансам на приобрюенне непроитведеннь х активов
'2.3.9ь по выданным авансам на пвиобпетение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

425 974,38

1П, Обязательства, всего
из них

3.1..З
П ост3оченная
кредиторская
задолженность
0 О.
0

ЗЬЬ 543,72

3?.
Кредиторская ладолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
города Королева Московской области. всего:
в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3 835.56

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.?.4 по оплате коммунальных чслчг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имчщества

5 156,41
89 371.75
268 180.00

3.?.6. по оплате прочих услуг

32 7 по приобретению основных средств

3.2.8. по поиобветению нематериальных активов
3.2 9. по пвиобветению непроизведенных активов

3.~.10. по приоб етению материальных запасов
3? 11. по оплате прочих расходов
3.? 12. по платежам в бюджет

3.?.13. по прочим расчетам с кредиторами

59 430,66

3,от 3.платной
Кредиторская
задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных
и иной поиносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

ЗЗ.1. по начислениям на выплаты по оплате т уда
3 3.~. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплат- т анспо тных услуг
3.3.4 по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате ппочих сл г

3.3.7 по ппиобпетению основных средств

3.3.8. по п иобветению нематериальных активов

3.3.9. поп
Л. иоб етению неп оизведенных активов

3.3.1б. по прнобоеьснию материальных вапасов
3.3.11. по оплате прочих всходов
3. 3. 1т. по платежам в бюджет

59 430.66

::Л:.
П1, Показатели по пост плениям и выплатам ~л~еждения
в том числе

операции по

Код по

лицевым счетам,

бюджетной
Наименование показателя

классификации

Всего

открытым в

операции п

Финансово-

счетам, откры

операции сектора

казначейском

в кредитны

госуцарственн ого

управлении

организациях

управления

Администрации
г.Королева
Московской

Планируемый остаток средств на начало

Х

в том числе:

« ',убсидии на выполнение муниципального задания

Х

( 'убсидии на иные цели
Ьюдж»тные инвестиции
Поступления от оказания бюджетным и

Х
Х
Х

автономным учреждением услуг (выполнения

работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе всего
в том числе'.

Услуга по предоставлению дошкольного
образования и воспитанию в дошкольных

образовательных ~чпежцениях
Поступления от оказания платных

Х

цополнительных обоазоват~льны~ сленг
Поступления от иной приносящей доход
деятельности всего:
в том числ»'.

Х

Поступления по договорам пожертвований на

Х

ведение уставной деят»льности

Поступления от сотрудников дошкольных
обоазователь~ных чп»ждений и инт=пнатов в

Пост ~пления от сдачи в аренд~ им ущества

Х

Поступления от дня благотвопительного тоуда

Х

Поступления от продажи путевок в ДОЛ по
оздоповительной кампании
Поступления, всего:

49 078 307,00

49 078 307,00

46 179 760,00

46 179 760,00

2 669 ~4",00

7 669 94~,00

"~8 605,00

"з8 605,00

~~8 605,00

"~8 605,00

в том числ»:

« 'убсидии нв выполнение муниципального задания
Г'убсидии на иные ц«ли
Ьюдж«тные инвестиции
Поступления от оказания бюджетным и
автономным учр»ждением услуг (выполнения

работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе всего
в том числ»',

Услуга по предоставлению дошкольного
образования и воспитанию в дошкольных

образоват»льных учреждениях
Поступления от оказания платных

дополнительных обпазовательных~сл~г
Поступления от иной приносящей доход

Х

еят льности всего:
в том числе:

Поступления по договорам пожертвований на
в»цени» уставной деятельности

Поступления от сотрудников дошкольных
образовательных учреждений и интернатов в
счет компенсации стоимости питания

Поступления от сдачи в аренду имущества

Поступления от дня благотвооительного труда

рублях

Поступления от
оздоровительной

Поступления от~з
Планируемый остато
планируемого гола
Выплаты, всего:
в том числе:

Оплата трчда и начис
из них:

За аботная плата

711

29 731 700,00

"9 731 700,00

"1З

8 978 500.00

8 978 500,00

з20

7 566 64",00

7 56С 64".,00

Услуги связи

221

46 200,00

46 200,00

Транспортные услуги
Коммунальныс услчти

з .2

3 510 000,00

3 510 000.00

У

П~зочие выплаты
Начисления на выплаты по оплатя т~зчда
Оплата работ услчг всего

21"

из них

~арендная плата ~а пользование имуществом
Работы, чслчги по содержанию им щества
Прочие работы. чслчги
Ь~ звсзмездные перечисления организациям. всего

2"3
724
з25

992 000 00

992 000,00

~" Ь

3 018 44?.,00

3 018 44?,.00

з40

из них'

Безвозмездные перечисления госчдарственным
(.оциальное обеспеченис всего
из

241
260

них

Пособия по социальной помощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора гос ~дарственного

263

Прочие расхолы

'~90

827 300.00

Поступление нефинансовых активов, вс .го

ЗОО

1 979 165,00

82" 300,00
1 979 165,00

З10

1 716 005,00

1 716 005 ОО

263 160,00

263 160,00

и"

них

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

ЗЗО

Увеличение стоимости мате иальных запасов

340

Постчпление финансовых активов., всего

500

из них.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме

акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм
<.'правочно:
Объем публичных обязательств, всего
Оредства во временном распоряжении, всего
(введено Приказом Минфина России от 23.09.2013
№98н)
Руководитель ччреждения
(уполномоченное лицо)

520
530

Х
Х
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