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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения 

1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения: 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ; 
- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 
- воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, милосердия, любви к окружающей природе, Родине, семье 

1.2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения: 
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 44 681 992,80 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 30 490 391,28 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным и автономным 
учреждения на праве оперативного управления 

30 490 391,28 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным и автономным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным и автономным учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 16 271 679,72 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 13 897 502,04 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 643 545,66 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 548 499,71 



11. Финансовые активы, всего 31 074,97 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Королёва Московской 
области 

-

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Королёва 
Московской области всего: 

31 074,97 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 31 074,97 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 

-

в том числе: 
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 

III. Обязательства, всего 756 649,51 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города 
Королёва Московской области, всего: 

742 901,51 

в том числе: 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.2. по оплате услуг связи 67,91 
3.2.3. по оплате транспортных услуг 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 413 192,89 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 161 315,65 
3.2.6. по оплате прочих услуг 102 606,86 
3.2.7. по приобретению основных средств 43 117,20 
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 
3.2.10. по приобретению материальных запасов 22 601,00 
3.2.11. по оплате прочих расходов 
3.2.12. по платежам в бюджет 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

13 748,00 

в том числе: 
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2. по оплате услуг связи 
3.3.3. по оплате транспортных услуг 
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.3.6. по оплате прочих услуг 748,00 
3.3.7. по приобретению основных средств 13 000,00 
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 
3.3.10. по приобретению материальных запасов 
3.3.11. по оплате прочих расходов 
3.3.12. по платежам в бюджет 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 



/ 
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

в том числе 
операции по 

Код по лицевым счетам, 
бюджетной открытым в операции по 

Наименование показателя классификации 
операции сектора 

Всего Финансово-
казначейском 

счетам, открытым 
в кредитных 

государственного управлении организациях в 
управления Администрации 

г.Королёва 
Московской области 

рублях 

Планируемый остаток средств на начало X - - -
планируемого года 
в том числе: X - - -
Субсидии на выполнение муниципального задания X - - -
Субсидии на иные цели X - - -
Бюджетные инвестиции X - - -
Поступления от оказания бюджетным и X - - -
автономным учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего 

в том числе: X - - -
Услуга по предоставлению дошкольного X - - -
образования и воспитанию в дошкольных 
образовательных учреждениях 
Поступления от оказания платных X - - -
дополнительных образовательных услуг 

Поступления от иной приносящей доход X - - -
деятельности, всего: 

в том числе: X - - -
Поступления по договорам пожертвований на X - - -
ведение уставной деятельности 
Поступления от сотрудников дошкольных X - - -
образовательных учреждений и интернатов в 
Поступления от сдачи в аренду имущества X - - -
Поступления от дня благотворительного труда X - - -
Поступления от продажи путевок в ДОЛ по X - - -
оздоровительной кампании 

Поступления, всего: X 51 755 721,51 51 755 721,51 -
в том числе: X - - -
Субсидии на выполнение муниципального задания X 47 126 621,51 47 126 621,51 -
Субсидии на иные цели X 3 598 600.00 3 598 600,00 -
Бюджетные инвестиции • - -
Поступления от оказания бюджетным и X 1 030 500,00 1 030 500,00 -
автономным учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего 

в том числе: X - - -
Услуга по предоставлению дошкольного X - - -
образования и воспитанию в дошкольных 
образовательных учреждениях 
Поступления от оказания платных X 1 030 500,00 1 030 500,00 -
дополнительных образовательных услуг 

Поступления от иной приносящей доход X - - -
деятельности, всего: 

в том числе: X -
Поступления по договорам пожертвований на X - - -
ведение уставной деятельности 
Поступления от сотрудников дошкольных X - - -
образовательных учреждений и интернатов в 
счет компенсации стоимости питания 
Поступления от сдачи в аренду имущества X - - -
Поступления от дня благотворительного труда X - - -
Поступления от продажи путевок в ДОЛ по X - - -
оздоровительной кампании 
Поступления от реализации ценных бумаг X - -

Планируемый остаток средств на конец X - - -
планируемого года 



Выплаты, всего: 900 51 755 721,51 51 755 721,51 -
в том числе: - - -
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 210 41 385 299,40 41 385 299,40 -

из них: - - -
Заработная плата 211 31 786 002,00 31 786 002,00 -
Прочие выплаты 212 - - -
Начисления на выплаты по оплате труда 213 9 599 297,40 9 599 297,40 -

Оплата работ, услуг, всего 220 7 403 205,31 7 403 205,31 -
из них: - - -
Услуги связи 221 19 067,91 19 067,91 -
Транспортные услуги 222 - - -

Коммунальные услуги 223 2 287 281,89 2 287 281,89 -
Арендная плата за пользование имуществом 224 - - -
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 006 541,65 1 006 541,65 -
Прочие работы, услуги 226 4 090 313,86 4 090 313,86 -

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 - - -
из них: - - -
Безвозмездные перечисления государственным 241 - - -

Социальное обеспечение, всего 260 - - -
из них: - - -
Пособия по социальной помощи населению 262 - -
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 263 

- - -

Прочие расходы 290 717 000,00 717 000,00 -
Поступление нефинансовых активов, всего 300 2 250 216,80 2 250 216,80 -

из них: - - -
Увеличение стоимости основных средств 310 2 022 615,80 2 022 615,80 -
Увеличение стоимости нематериальных 320 - - -
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330 

- - -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 227 601,00 227 601,00 -
Поступление финансовых активов, всего 500 - -

из них: - - -
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 520 

- - -

Увеличение стоимости акций и иных форм 530 - - -
Справочно: - - -
Объем публичных обязательств, всего X - - -
Средства во временном распоряжении, всего 
(введено Приказом Минфина России от 23.09.2013 
№98н) 

X 

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо) 

Директор МБУ ЦБ КО 
тел.8(495)516-8736 

"15" февраля 2016г. 

(расшифровка подписи) 

Сергеева Л.Ю. 
(расшифровка подписи) 


