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1. €веден ия о деятельности муницип€}пьного бтод>кетного г{ре)к денщ'

1.11!1уницип€ш1ьное бтодкетное общеобр€вовательное учреждение средн'1я

общеобр€вовательная 1пкола ((|школа будущего) создана путем изменения

тила на основании постановления администрации [урьевского

муницип€ш1ьного района <Ф создании муницип.1льного общеобразовательного

г{рея{дени'{ средней общеобр€вовательной |школь1 }ф 1 п.Больш:ое иоаково>)

от 24 февраля 20!| г. ]\э 523 и постановления админисщацу|и [урьевского

муницип€ш1ьного района от 05 октября 20]| г. (о внесеът'ти изменений в

постановление администрации |урьевского муницип€}'!ьного раиона

24.02.20|1 г. ]ф 52з>>.

}нрех<де ние является }оридическим лицом' имеет самостоятельнь|й 6а;танс,

имущеотво' расчетнь1й счет, лицевой счет в территори€}шьном органе

Федерального к€вначейства' печать и 1птамп установленного образца'

Фсновньтми целями учре}кд е\1ия является :

- осуществление образовательного процесса по шрощаммам

нач€ш1ьного общего, основного общего, среднего общего образования,

разрабать|ваемь1м, принимаемь1м и ре,}лизуемь1м у{реждением

до1пкольного,

самостоятельно на основе федера_гтьнь|х государственнь1х обр'вовательнь1х

стандартов и примернь1х

дисциллин (модулей);

образовательнь!х г{ебнь1х курсов, предметов'

- ре€}лизация ||рава грах(дан на образование' обеопечение соответству1ощих

соци€| льно-экономических

общего образования в

стандартов;

_ формирование общей культурь1 пичности обунатощутхся на основе усвоени'1

обязатепьного минимума содерх{ания

адалтация их к х{изни в обществе;

условий для его полу{ени'1

г1ределах государственнь1х

на оонове бесплатного

общеобразовательнь!х

общеобр€вовательнь1х прощамм'



- создание основ д[|я осознанного вь1бора и последу[ощего освоения

профессион€ш1ьнь!х образовательнь1х программ;

- воспитание щах{данственности' трудол}обия, ува>кения к правам и свободам

человека, окру)1(а}ощей природе, л}обви к Родине' семье;

- формирование здорового образа )кизни.

| .2. Ридьт деятельности.

!ирехсдение осуществляет образовательньтй процесс в соответствии с

уровнями образовательнь1х прощамм трех уровней общего образования:

1-ьтй уровень - нач.ш1ьное общее образовану|е (нормативньтй срок освоения 4

года),

2-ой уровень - основное общее образование(нормативньтй срок освоения 5

лет),

3-ий уровень _ среднее общее образование (нормативнь|й срок освоения 2

года).

Аоходяиз запросов обунатощихся и |4х родителей (законнь!х предотавителей),

|[ри на]|ичии соответству!ощих условий в г{ре)кдении мо)1{ет бьтть введено

обунение по рсвличнь1м профилям и направлениям'

Ёормативнь1е сроки освоения основнь1х образовательнь1х прощамм

нач€|льного общего, основного общего и ореднего общего образования

определя}отся Федера-гтьнь!м законом.

Ёормативнь1е сроки освоения других

определя}отоя в соответ ствии с лицензией'

образовательнь1х прощамм

1.3. |{еречень услуг (работ), осуществляемь1х на платной основе:

- предоставление услуг по подготовке детей к 1пколе'

- углубленное изучение отдельнь1х дисциплин сверх улебньтх прощамм'

_ организ ация занятий плаванием физкультурно_ спортивной напр авленности'

- организ ация зат+ятий технической направленности <Робототехника).



11. п! !. | |0|(а3ате..![| ф![|{а|!с()вого состоян[|я }.ч
}{аименова н!|е ||0|{а:]ат'ел'!

ения

€умма

590 733 230,39
,1з них:

1.1 . 00ща'{ 0алансовая стоимость недви)(имого муниципального
имущества' всего 470 з50 41з,57

в том числе:

1 . 1 . 1 . [тоимость имущества, закре!1ленного сс;бс г,-,'''.Бй'^,ущ-..**
муниципальнь]м бюд>т<етнь1м учрех{дением ь{а праве оперативного
управления

470 з50 4|з,57

1 .1.2' €тоимость имущества' приобре т'енного м\'нит1ипа-пьнь]м бкэдлсетным
у.1ре)](дением (подразделение\{) за| с{1ет вь]де]|енньтх ссэбс;венг1ико\,1
имущества учре}|{]-|ения средств
1 . 1 . 3. €тоимость имущества, приобретенного \,{уг{ицип&цьн ь1м бтодже{ным
учреждением (полразделением) за счет доходов. полученньтх от платной и
иной приносящей доход деятельности
1. 1'4. Фстаточная стоимость недвижимого муниципацьн0го имущества 384 9з9 670,48
\.2. Фбщая балансовая стоимость двит(и\4ого муг!и]\иг|а-|1ьного и\4ущества,
всего 120 з82 816.82

в том числе:

1.2.1. Фбщая балансовая стоимость особо цен1]ого двит(имого имущества |20 з82 816.82
1.2.2. Фстаточная стоимость особо ценного д{ви)1{иштого имущества 4з 20017з,76
11. сРинансовь!е а|(тивь!' всего |х.:; ;.:.1.6; 281 148,56
из них:

2'1 ' [ебиторская задол}1(е}1ность по доходап4. г]ол\,1{ег{нь|\,{ за с!1ет средств
местного бтод>тсета

2.2. [ебиторская задолх{енность по вь1даннь]м авансам' 1{олученнь]м за
счет средств местного бгод>т<ета всего: 152 004,46

в тош1 чис'{е:

2.2.1 . по вь]данг{ь]ш1 аваг]сам на усл}"г'|,| связи 941.87
2.2.2. по вь!дан1!ь1м авансам на транспорт1-] ь1е услуги
2.2.з. по вь1даннь1м авансам на коммунальнь|е усл) ги
2.2.4. по вь1даннь{м авансап,1 на услуги по содер)т{ани!о имущества
2'2.5. по вь]даннь1м авансам на прочие услуги 15\ 062,59
2.2.6. по вь{даннь]\,{ авансам на приобрете}1ие ос1тог]нь{х средств
2.2.7' по вь1данньлм1 аванса\1 гта г;1эг':обре1е}1}.|с не\''1а]ер}.]а.]11,г1ь1\ |}к]11 1]ов

/..2.6. |1о вь]даг]нь1м авансам1 на приобретег!ие !1е11|]с)и']водстве1{нь1х а1ктивов

2.2.9. по вь]даннь]м авансам на приобретение материальнь{х запасов
2.2'|0. по вь1даннь1м авансам на прочие расходь]
2.3. [ебиторская задолженность по вь]даннь1м ават{сам за с!]ет доходов,
полу.1ен}{ь{х от п]1111']-той т..т игтой ]|р}1}!0ся1цеЁл -1цтхс.:.] . |[-я1 е:]ьг10ст}.1. все1'о:

4 606.66

в'гом !{!1сле:

2.3. | . по вь1даннь]м авансам на ус]|уг11 связи

2.з '2. по вь1даннь1м авансам на транспортнь{е услуги



..э.|\)' 11о вь1даннь]м авансам на

{!1. Фбя:зательства' !}сег'о ш}
из них:

14 595,79

]. | . 11р{-)ср0ченная кредр1торская задол}т(енностт,
].^{'' !\реди'горская задол}!(еннос'гь по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств местного бтод:т<ета, всего:
в том ч}1сле:

) . /-../-. 110 01 1.]1а'1'е

].:.]. по о11.цате

32з''о о"'а'е

}'с.1-\ | свя 3и

транспортнь]х услуг
коммунацьнь]х услуг

_] . :.. о. 11 0 11ри00ретен и}о н е\,{ате риа'] ьн1,]х акти !]0в

).|.у. 1\о 11рио0ретениго непроизводственнь]х активс)в

,'э' \Р9ди10рс!(?!я задол}|(еннос1'ь по рас!тета]\,1 с пост:1в[|1иками и подрядчиками за
с!]ет доходов. полу([еннь!х от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:

в том числе:

2 з95,79

оп..|1ате труда

э.]']. 1]0 оплате услуг по содержани}о имущества
3.3.6.,о',,'
3.3.7. по прртобретениго ос1{овнь!х .р.л*{-

2 з95,79

-) о.-) ! 10 !1ри00ретени}о не}4атери а.п ьн ь1х {-11(ти 1]0 в

_)._).у. |10 |!рио0ретени1о непроизв0дственнь]х а1(тивов



/

[1[. 11ока3атели по п0ступлениям и вь[платам учре}кдения

Ёаименование пока 
'а 

] еля

!(од п,:';

бю.ц;;<е':'

;-:ой

классиф

икации
операци

й

секто|]а

госу]1а|]

с1"ве}.!но

го

управле
ния

Бсего

в т{-)]\,1 !!исле

операции по

лицевь1м

счетам,
0ткрь!ть1м в

органах

Фе,герал ьно г'с;

!<аз н а,те г]тс'гва

м/бюд:кет

операции по

счетам,

открь|ть!м в

кредитнь|х

организациях
в:.,;ностраннс;й

валюте

принос./Аохол

Фбластно бюд>г<ет

0702 070 |

[1ланируемь:й остаток на нас!ало

планируемого года
х 0.00 0.00 0,00 0,00

||оступлен г[я' всег'о: б5 295 235.00 9 09б 7|8.00 6 5,19 737.00 17 859 780,00 [ 789 000,00
в том числе: х
€убсидии на вьтполнение
муниципального 3адания

х 9 096 71 8.00 9 096 718.00

€убсидии на осуществление
полномо.тий 1{алининградской
области в сс!ере обеспе.ление
государствег!![ь!х га1эаг;'гг:й

реал|'1за]_(и!1 прав на по.]у!{ен|.1е

до11]кольного и обгцего
образования.

х 40 6-18 780.00 11 859 780.00 1 789 000.00

Бгоджетнь;е инвестиции

|1оступления от ока3ания
муниц|.!пальнь:м бюд:кетньг п:

уч Ре)кден ['|еп,! услуг
(вь:полненп;я работ),
п редоста в.пе!{|{е к0тор|,! х д.1!я

фгпзп.:нескг:х |{ юриди ческ[{ х

лиц осу1цествляется на
платной основе' всего

х 595 296.{)0 595 296.00

в том числе: х
!слуга }{э 1 (Фрганизацртя занятий
плаван ие]\4 фгтз г<у"п ьтт1эт ;о_

спо1э'гт.зв г:ой наг|рав,1ен нос т ! | )

х ]"1 9 .+71 00 119 .+71.00

!слуга ,.Ф 2 (}глубленгтое

изучение отдельнь]х дисципли н

сверх унебньтх программ)
148 608,00 148 608,00

9слуга ф 3([]редоставление

услуги по подготовке детей к

школе)
148 608.00 148 608,00

!с.пуга }{о 4(Фр т а т.т и за * 1:..т я з:т ;:я'г :.: й

тех ни.:ес коЁ.: направ.цен н0ст|1

< Робототех н т.т кал)
148 608.00 148 608.00

|!оступления от пдной

приносящей доход
деятельност}|' всего:

х 5 954 441,00 5 954 441,00

в том |111сле: х



/

гельская плата1

зозмезднь|е пост'уп.]1ен }.!я

нь1е доходь!)

., том числе:

€убсидии на обеспе.тение
питанием

1 :07 600.00

\ 482 420,00 1 482 420,00

€убсилии г!о сти\4улирован!|}о
качества образован :..:я

з26442) 00 3 164 421 .00

|1о;;тертвован ие

[1оступления от реал и3аци и

шеннь;х бумаг
[{ланируемьт й остаток средств
на конец планируемого года

Бьпплатьп' всего: 65 295 235,00 9 096 718,00 6 549 737,00 47 859 780,00 1 789 000,00
в тоь,! числе:

0п.пата т|)уда |{ нач!]с.]|е||!|я на
вь]плать| по опла1-е т|)уда'
всего

50 030 904,00 0,00 ! 942 240,00 16 142 924,00 1 б,{5 7,10'00

3аработная плата 38 169 358.00 | 4911з6'00 35 413 152,00 1264 410,00
|1ро.т;..те вь!плать1

Ёа.тг:слент..:я на вь|плать| по
опла'ге труда ! ! 8-58 5;1(; 00 4.50 504.00 \1 026 112,00 з81 270,00

0плат:: р:пбот, ус"||уг' все! о ] ээо 1 уэ ьт-т 125.00 8 75б 908.00 2 822 157,00 ! 016 900,00
из них:

!слуги связи 27з 698'00 81 948.00 177 000.00 14 750,00
1ранспортнь1е услуги 133 з29,00 з6з 500.00
(оппмунальнь1е услуги 6 554 395.00 6 41 | 162.00 142 6зз.00
Аренд:чая плата 3а пользован!..1е

имущество|\,1

] | ]5 _]т'\.:,п, ! о{]{ _-1_)8 0(}

Работь;, ус'уги по со]1е[))!(;-}!!11ю

14мущества 248 000.00

[1рон ие работь;, услуги 3 ]оз 7з5.00 3-57 770.00 2 546 195.00 228 300.00 61 470.00
Безвозмезднь!е переч ислен ия

органи3ац}1ям] всего

и3 них:

Безвозпцезднь!е переч исле1{ия

гос),дарстве ннь1м! !,|

ш1у|]!|ципал ь|{ь|м ор]_ан!13ац!!яш1

€оциальное обеспечегл ;.:е. всего

[]особия по социальной помощгт
насе.г1е!-{!.!ю

|1енси;..т, пособия,

вь| плач !{ваеш1 ь|е орган 14зац]'1я 1\,1 !]

сектора государстве !{ ного

управления
|1роние расходь|
|!ос-т'уплен пте гпефгп на нсовьп х

а!{т}|вов. всего 339 910,00 ! 785 340,00

|.т3 них

}велр: ченг.ге сто!'р!ост и

основнь!х средств ' 
132 267,00 1 532 21 1,00

}вел т.т ч ен ие сто и1\,1 ос1'!1

нематериал ьнь|х а1{т!,1вов



{**ж:';-.*
,|ичение стоимости

дериальнь|х 3апасов
тупление финаноовь:х активов.

Руководитель муниципа-]1ьного бгоджетного
учрех(дения (уполномоченное лицо)

[лавньтй бухгалтер муниципа,|ьного бтоджетн
учреждения(упол номоченное лишо)

йсполнитель
тел.51_ 30_58

всего

253129,00

!величение стоимости ценнь1х
бумаг, кроме акцийи иньтх форм
участия в капитале

}величоние стоимости акший и иньтх
с}орм унастия в капитале

"ж
,*ъ},}
*!9; ъ

[';+ч
",1 ' ._

1",ф.т.''| г';

[олубицкий А.Б.
ифровка подписи)

(растпифровка подписи)

А
(полпись)

€идоренкова !-,1.й.
(расгшифровка поАписи)



[1рило>кение 2
к |1орядку составления и утверждения

плана финалсово-хозяйственной
деятельности муниципальньтх бтоджетньгх

учреждений, находящихся в ведении
[урьевокого муниципш1ьного района

Ёача_гльник

админи
окру

оБ опвРАци'1х с цвлввь1ми суБс\4диями,
сввдвни'1

пРвдо с тАв лвннь1ми муниципАльн ому учРвждвни}о
нА 2016 г.

от '' 30 '' декабря 2015г.

Р1униципальное учреждение

муниципально е бгод>кетно е о бщеобр азоватрльно е учр еждени е средняя

|4|+1 кпп з9 |7 507 090 |з9 |7 0|00 |

Ё{аименование бтоджета местнь1й

Ёаименование органа' осуществля}ощего ведение лицевого счета по инь1м
оубоидиям

!правление Федерального казначейства по 1{алининщадской облаоти

Ёдиница и3мерения руб' (с тоиность}о до второго десятичного знака)

утввРх{дА}о

управления образования
го городского

подписи)
015 г

%д-"ф

Ё{аименование органа' осуществля}ощего функции и полномочия учредителя

г{равление о браз о в ания адм и н и ст о ат1ии [ уо ьевско го гооодского о
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