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форма по

ОКУД

по

окпо

"Средняя обцеобра]омтельвм школа Ns 85'

Глава ло

65007l гороr Кемерво. n,p .ilecB'rl ]]оiянд, пр

ВВ

Михайлова

Бк

окАТо
окЕи

по
.+2052427,15

по

42050l00]

в соответстsих с федера-пьпь,мл

це.lи дегге"tьlrосrи учр€,(деяия

з,7,7l6182

Управление образования администрацли

Адрес Фапического местон:l-хождевш
tlденпФйкационный ном€р налогоплательщика (ИНН)
Код причпяы постаяоsки ва }чет (КПП)
Единлца измеревия: руб
1.

-/

_]l)lб I

МуняшпмьЕое авmномное обцеобразовательное гIреждевие

Наименование органа, ос},ществляюшего
фуякции а лолномочш учр€дителя

/

ло

окв

9l l
з2.{0lз67000

з8]
64]

зrхонами, нымх норматllвнь!мп правовыми rl-тами

я устявом учреждсЕия.
а)

ооме!це обцФщймнся

дwоjно
2.

-

обDsоваяи:

б)

sоспmание

зравФвепrой лвпостя.

Впды деятельяоств учреяц€нвя,

оемизацш обDаоват€льньц

3.

соедDею iполяогоI обш€го

отвосящпеся к еrо основным видам деятеJrьностrr в соответствпя с уставом учреждеЕия
поофамм начмьяого обшего основного общею , сDешею {поляого) обцсго обDФовднш. оDйнизация вяеюоч!ой деятельностя

П!рамстры муflиц пмьного ]ддавпяj усrяношевяого учрежд€н!ю

обрJrоваяля дl, 24] че:iоffем
.{.

Парамfiры ус,lуг (работ), Dтвосяцlпхся

(выполя€ние)

в

соотв{пвпв

с устдвом к основяым ввдам деятельвосrи учреждевия,

рублей

предост!меsяе

которыI для фп}пческиI п юридическлх лпц осущесrв"rяется яя плятвой осяове

0,00

рфлей

5.Itцформация о порядке уставовлеяпя п ра]мере платы ra окаlаяие услуг (!ь, полнение рsбот), отяосяlцяхся в соответ_
ствяtl с устявом к освоввым впдям деятФьЕосто учр€ждения, предостдшение которых для Физичккох и юрвдяческпх ллц
осуцrествJtяется Еа плдтвой основе
прелосmвление общелост]пяого образования на бесплатной основе

6. Переqевь двurкямого п недвllжllмого пмуществя, !яхреплевяого

состrмевия ILпавя
П€речеяь

Недвrшмое им}rлесво, всего

двпимого

в. прдве оперлтяввоrо упрrмеяяя з! учреждепи€м,

и яедвижямого имушества YчФ€жденrя
1

]

] 693

Двмпмое имFлество, всего

499

Транслортные средства
Ilризводствевный и хозяйственный инвентарь

] 756

] 694
7.

общая ба,rансовдя стопмосгь яеааr.r.Фlо,]о муя!ципальяого !мущества на дату составления Плана

в разрезе стоймости имущества]
-

закрепл€нного

собствеяником им}rцества за гlреждепием нл прав€ опертивного улравл€ни,

675 З15 80J,48 рублей

счФ выделеЕвых собсвеяником имуцества гlреждения ср€дсп

_

приобрете!вого учr€ждением

за

_

приобрет€нного

за счетдоходов, по.тучеяных от иной прйносящей доход деятельяости

учр€ждением

,

u,в t u..-"o
tп9dлкьфкшифроu rcшкиt
" 25 ' ноябФ! 201!L

пjIлн Фtlн.{Есово-хозяйствЕнной
дЕятЕльности муЕIlIIIIпд"r]ьных уtlрЕждЕциii
нд 20lб год
()I " ]5' {оябр,

обга]о;,iпц,

удЕдффш

1

8,

Общас бма нсов.i gтои мость drх)кt ла?о уупllцrrпмь ого имуrцссrвд нд дtту состrв.r€яня
бмаясовая стоимость о€обо ц.нного движимоm имчцестъа

ILпrв9

57 48з з

в том числе

нд,rнчиt госуд.рстsGяной регпстр.цхи
ленпя учр{riц.ння Hl нелвrI мое нмуц.стrо
В опбративном уrравmнии }€)ý4лне цанхя по цр€су:
9. Сведення о

650О71. КеlеровсIая

l0. Св€леция

оОл, Кэrl€рово

об fiмуцеств€

l],76

рублей

0,00

рублей

првr муняцпп.льяой собсrвевпосп х прдв, оперrтпвsоrо управ-

r, х,р, Лвсная Поляна, пр,В.Михайлова, дом

М5

учрежд.lllli, пер.дlн!ом. rреяду сrорояя9м орг.яизrцхсм

имчшество в аоендч стоDонним ооганязацяям не пеоaдается

rl. Сведенпя

об нмуцrесrве, rрендусмом учр.,t(деlrи.м l'л9

имYщеспо подоговоDч ао.шы или безвозм€зrного

лрсдосr.мевяом учрежденtю

по договору беlвоtме]дного

пользования не пDедоставшетс,

бз5 l5],25

нефияавсовые апивы. всего:

осбо

ченное им}iлество, всего

Финансовь,е

апвы,

70 04з,0]

всего

70 04з.Oз
no рАсхолам
обязательства, всего
задоJl)кеfi l{о€тъ

70 570.35

просроченнаl кредиторская задолжеяность

по лrцевым сq€mм,

наименомние показателя

N9 п/п

ос}.цеgгвляюUrих
}чр€ждепиЙ

(в

открьmш в оргаах

в€дение

лицевых €четов

орагдrd Федермьного

По счетам, открытым в кредитяь,х
орланизлциях

казяачеiiсгяа)

2016 rод
Пл!вяруемьiй
1

2

оФ!ток

средств пд пдчд"lо

п"rзвrруемого года
Поступления, вссго:

0,00

бJ0 696,1l1.55

0,00
6.10

696 4,r1.55

Субсндии на выполнение муниципмьного
2.1.
2.2.

Субсидии на иные целя

2.3.

Поступления от оказанш учрсжцсяиеr, услу'
(вылол,lенш работ), прсдоставленll. которых длr
физичесмх и юридичесхих лиц осуцсствJlяЕгся
н, IUlапоп освов€. всего

28 l4I991.5E

28 14l 99],58

725 874.05

67 725 8,74.05

6,7

0,00

2.з,1 УслYга (оабота) x9l
2.э-2- Услуга (работл) N92

0.00

0,00
0,00

Поýт}тлсни, от tной привфяцей доход
2.4.

деятельности,

всего

0,00

2.4.,1-

0.00

2.4.2- Во]мещение хоммунальных услуг

0,00

r
2.4.з,

0,00
Бюджепlые

инвеспцяи

з,

Фоlц оллаты

точда ччо€ждеяиfi

l

г

0.00

Иныс выплаты лерсоналу учреждений, за
ясключени€м Фонда оплаты труда

5]1 828 575.92
630 696,1{1,55
l

5з4 828 5,75,9z
630 б96 1.|1.55

l 507 l60,9E

l1 507 160.98

507 l60,98

507 160.98

ll

ll

0.00

0,00

0.00

0,00

2

Взносы по обязаЕlьяому
страхован!ю Еа вышаш

работв ков

г

соllимьвому
по оплате труда

п ияые выплаты работникам

- аачисrения аавыпллты по опJЕте

туда

] 475 1з9,02

з 475 lз9,02

з 475 lз9,02

з 475 |з9,02

Прочм зак!пка тоьаров, работ и услуг дm
обеспечения

г

rr
I
II
l

lr
rr

l

ос}дарсвенных

(м}ъиllипшьных)

,l1

14,1 з44,|о

7,1

lз7 822,]8
-

травспорпые услуги

_

646,80

5 313 646,80

2 з90 668,17

2 390 668,17

з б96 056,95

3 696 056,95

5

раооъI. чслYги по содержаЕию имYцесва

- прочие рабоъI, услуги

увеличелие сrоимосrя основных срелсrв

зlз

7 500,00

бl

l04 205,зб

5

097 444.14

- увеличение стоимости материа,lьяых запасов

з41,10

0,00

0,00

- коvмунапьяые чслчгп
_

,l4,7

lз7 822,з8

7 500,00

бl l04

205,зб

5 097 444.14

0,00

0,0L)

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,0L)

Капитальны€

вложенш ва строятельство
объепов недвиммого имущества
государсвевньNп

(м}яиципальЕыми)
534 828 575,92

з0

- Ilрочие Dаботы, услуги
_

увеличение стоимости основных средств

174 544,19

504 584 787,85

534 828 575,92

з0 l74 544,49
504 584 787,85

Исполнение судебньн акюв Росс йской
Федерации и мпровых соглаlljеяий по
воlмешению вреда. лричиненноlо в реl)ль,аrc
везахоЕвых действий (б€здейспля) органов
государственной власти (государственных
органов), органов месDIого самоуправлевш либо

дошlостных

fr
I
I

r

Уплаm налога

лиц эmх органов, а
на

mме

в

имуцесво организаций

20 269,з7

2о 269,3,7

20 269,з,7

и

з 069 ] 45,00

] 069 l45.00

з 069 145,00

з 069 145,00

Уплата прчих liмоrов, сборов

45з,69

47 45],69

47 45з,69

47 45з.69

4,1

уплата ивых платежей

] 35],47

l

l]5з,,r7

1з5з,47

бз0 696 441,55
ll 507 l60,98

3.1_

Фо!.l оl]лаlы rlvxa t!

20 269,з

реr<,хеялП

l

l 507

160,98

з5з,47

6]0 696 44],55
] 1 507 l60.9lt
] l 507 160,98

И!ые вып]lпi л€рсова]}
I

L

I
i
t--

Yчре*дел}й. за
xctn()tleняeM фовrо оплаrы лNrа
]]злось! IIо обr'хrтсльлоrlу социалы]оN]!
c,palioilaлH,o lla Bl)llt:latb, 1,o оltла.е rрулх
работi!ков й йяыс вБlллаты работникаll]

Прочая tакr-,пка rýDapo!, работ tl успуI'дrя
обеслечевия rосr"лаrФеtlяьiх (мувипип:Lrьsых)

0,00

з 475 lз9,02

з.l75 1]9,02

з 475 139,02

з 4,75lз9,02

,7,7

з44,1о

,1,7

-

тDанспоDтяь]е успYги

,

комlfувмьвые чслyги

работы, услlтtl по содержанию ямуцества
- лDочие работы. Yспуги

зlз

646,80

}велпченяе стоимости основных средств
запасов

5

зlз

646,80

2 390 668,47

2 з90 668,47

з 696 056,95

з 696 056,95

7 500,00

I

, увеличение стоимостп материепьных

з14,r0

0,00
5

_

-

,l4,7

lз7 822,з8

lз7 822,38

I

Е

,747

бl l04
5

205,36

097114.]4

7 500,00

бl l04

205,зб

5 097 444.]4

0.00
0,00
0,00

0.п0

0,00

=

Хапигrльпые BjloжcEllr ra clpoll1e.lbcl Bo
обfi егl оо llе,rвияв!ого пмуrrества
госуjlартвенны\л.t м} ниl ч пfu]ьяы${)
{

541,49

5]4 828 575.92
69 24з,58
з0 l7,1544,49

504 584 787,85

504 584 787,85

5].1 828 575,92

услlти по содержаняю имущества
лрочие рабоъц услуги

- Dаботы,
-

l

- увеrиче!ие стоимости освоввь,х средств

з0

1,74

з

l]cllo,1Hctrltc с!rсбны} лfiов ])оссийсltой
фс,lсрац!! и м шроDь,х .оглашепий по
Bo,Meo,el1l]lo вр€]rа. рпчп,jеяноIо вperyxbrare
UcraxoHBы:t лепсm!lп (без'lействвя) ор.анов

госуjаrfi вспной вrаств (rcqдаЁтвепttь,х
орга!оR). opl алов t ecтBol t1 самоупршеЕия ,ибо
долкво(тяыt лиц rтп\ орга
Упiа!э

з-2.

20 ]69.]7

20169.з,7

20 269.з7

налога Uа пм}цество ор.аrлlззцяr] л

yll.-lдTa аrю,lн\ llалогов. сборов
Упi!lл

zo 269,37

лнь,\ lllзlежей

ýрсдсп
Фоsд оплаты труда учреждений
за счст внсбюдаrcтяых

] 069 I45.00

] 069 I45.0{)

] 069 l45.00
47 45з,69
41 4sз,69

] 069 145.00
.17.153,69
,l7 45з,69

l ]5].47

l

lз5].47

l з53,47

з5_r.47

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Ины€ sыллаты персонму учреждевий, за
исмючением фонда оплаъ| труда

0,00

0,00

0.00

Взносы по бrзатсльному социмьному
страхованlrю яа выплаN по оILпвте туда
работвико, и иtjыс ьплаты рабопикам
0,00

0,00

0,00

ПFlочд, ззýтха ювзрв, работ и услуг длi
обсспсчсttш государстЕсняях (м}нщипальннх)
0.00

0,00

0,00

транспорвые усл}ти

0.00

- коммунальные ]/слуги

0,00

- работы, vслуги по содеркавию илry]д€с@

0.00

- прочие работы, услуги

0.00

-

0,00
-

увеличелие стоймости основных средств

0,00

- увсличение стоимости матерfi a,rlbпb,x заласов
Уллата вмога на имущество организаций и

0,00
0,00
0,00

Уплата прочих налогов, сбоrюв

0.00

0,00

0,00

уллата ипых платсжсй

0.00

0,00

0,00
4,

Плiнllру€мыfi

осгатох средсrв Bi копец

п_lдп!руечо,о

годl

0,{ю

пфлхчншх обязатtлLстs- lccm
Средствз во вр€мсяном раслоряжеяия. всего
Руководит€ль

0.00

объеv

Спроэочно:

0,00

с

учЁждеяия

(расшиФровка лодписи)

а.
Главный бухгмтер

ответспснный исполяйтель

л 9ý"

'1

9 i}

]

/

(расшифровка

попписи)

с н, какошипа
(расшfi фровка подпися) телефов

4

