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план финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха кСредняя
общеобразовательная школа Л'915) является нормативным документом, регулируюlцим
финансово-хозяйственную деятельность учреждения, основными источниками дохода
учреждения являются бюджетное финансирование из бюджета Московской области и
муниципального бюджета Городского округа Балашиха, внебюдхtетное финансирование за
счет дополнительных платных образовательных услуг. благотворительных взносов и
пожертвований, иной финанс:_в::хозяйственной деятельности.
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полное fiаимеЕование бюдrкетного образовательного учреждения:
муниuипальное автономное общеобразо"ur"пiпое гjрежден". ГБрол.оого округа

Балашиха кСредняя общеобразо"ur"попЬ школа ЛЪlЪ,,

Юридический адрес 143980, Московская область. г. БаJtашиха,
мкр. Железнодорожный. проспект Гепоев. д. 4А

Основно й государственн ый
регистрационныи номер 1 1450l 2004191

!ата регистрации з0.07.2014

Место государственной регистрации
Межрайонная ИФНС России Ns20 по

московской области

Почтовый адрес l43980, Московская область, г. Балашиха,
мкр. Железнодорожный. пDоспект Гепоев- д. 4А

Телефон учреждения 8(498) 785 7086
Факс учрехtдения 8(498) 785 708б

Адрес электронной почты school15zd@mail.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения Котиева Ольга Петровна

Ф.И.О. главного бlхгалтера Кожина Юлия Викторовна

инн/кпп 50 1 2085495/50 1 20 1 00 l
Код ОКВЭД (ОКОrЖ)

(вид деятельности) 85.13

Код оКПо зз079755

Код ОКФС (форма собственности) 1 4 (муниципitJ,IьЕая собственностъ)

Код ОКАТО (местонахождение) 46424000000 (Московская область, Балашиха)
Код оКоПФ

(организаuионно-правовая форма )
2090 l (бюлжетные учреждения)

Код ОКОГУ (орган управления) 42]l0007

Размер уставного фонда

!ля муниципсtтитета в уставном фонде



1 . 3. Щель деятельности муниципаJтьного учрех(дения :

- предоставление общедостУпногО бесплатнОго дошкольного образования.

Основными задачами Учреждения являются:

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия.
2. обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого реоенка в период

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, НаIIии, языка, социitльного

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возмохсностей

здоровья).
З. Создание благоприятных условиI"I развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самиN,{ собой, Другими детьми,

взрослыми и миром.
4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм

поведения в интересах человека, семьи, общества.
5. Формирование обrцей культуры личности воспитанников, развитие их соцIIальньIх,

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициаIивности,

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылоК 1^rебноЙ

деятельности.
6. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных

фор' дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленнос.ги с учетом образовательных потребностей, способностеЙ и состояниЯ

здоровья детей,
7. ФормиРование социокулЬтурной среды' соответстВуюrцей возрастнЫм, индивидуальным,

психологическим и физиологическим особенностям детей.

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укреплеЕия здоровья детей.

1.4. Виды деятельности муниципального учреждения.

1, Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в

соответствии с федераJIьным государственным образOвательным стандартом,

2. Реализация дополнительных парциальных программ:

Приоритетное
направление

Автор программы Название программы Возрастная кат,егOрt,tя

дошкольников

познавательно-
речевое

Арушанова А.Г. развитие диалогического общения: Речь

и petleBoe общение детей

З-7 лет

Максакова А.И.,
Тумакова Г.А

Учите, играя: игры со звучащим словом. З-7 лет

Социально-
лиtIностное

Николаева С.Н. Юный эколог 5-7 лет

Стеркина Р.Б.
о.Л. Князева

Основы безопасности детей
дошкольного возраста

5-7 лет

Физическое Алямовская В.Г. Здоровье 3-7 лет



Художественно-
эстетическое

Радынова О.П.
И.А. Лыкова

Музыкальтrые шедевры
I-{ветные ладошки

3- 7,лет

,Щlховное
воспитание

Л.А. Шевченко .Щобрый мир 3-7 лет

3. Уход и присмотр:
- в группах общеразвивающей направленности
В плановом периоде также булут оказываться потребителю дополнительные платные

образовательные услуги.
Лицензия Серия 50Л 01 NЬ 0004470 от 31.|2.20114г., срок действия: бессрочно на

осуществление образовательной деятельности по следуюtцим образовательным

программам: Дошкольное образование; дополнительное образование детей и вЗрослых,

выданная Министерством образования Московской области, регистрационный N972589

1.5. Перечень услуг (работ), осуIцествляемых на платной основе:

- <Подготовка детей к школе);
- <Обучение детей плаванию);
- <Ранняя коррекция речи;
- кРитмика;
- кХореография>;
- кАнглийский для дошкольников);
- кИзостудия>;
- кВесёлые нотки);
- <Расти здоровым!>



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.10.2016 г.

(последнюю отчетную дату)

N
п/п

наименование покzIзателя Сумма, тыс. руб.

l 2 J

Нефинансовые активы, всего : з62 з94,96

uз нuх;
недвижимое имущество, всего:

356 800,36

в mо74 чuсле;
остаточная стоимость

з49 219,61

особо ценное движимое имущество, всего: 0,00

в mо.м чuсле:
остаточная стоимость

0,00

Финансовые активы, всего:

1,1з нuх:
денежные средства учреждения, всего

в mол4 чuсле:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, р€rзмещенные на депозиты в

кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность гIо расходам

Обязательства, всего:

uз Hux:

долговые обязательства

кредиторская задолженность :

в mом чuсле:
просроченная кредиторская задоля(енность
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на 2017 год

наименование показатеJlя Код
строки

Код по
бюджетн

ой
классифи

кации

Российск
ой

Фелераш
ии

Объем финансового обеспечения Ha2017 год., руб. (с то.tностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

Всего в том числе:
субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственно
го

(муниципальног
о) задания

Субсидии на

иные цели не
связанные с

выполнением
муниципальног

о задания

субсиди
ина

осущест
вление

капитаJi

ьных
вложени

й

поступления
от оказания

услуг
(выполнения

работ) на

платной
основе и от

иной
приносящей

доход
деятельности

1 2 _) 4 5 6 7 8
Поступления от доходов,
всего: l00 х 78 з54 з7з,41 78 l1з 5,7з.41 1 15 800,00 0.00 125 000.0с

в том числе:

ll0 0,00 х х х
цоходы от собственности

цоходы от оказания услуг,
оабот l20 lз0 78 2з8 57з.41 78 l lз 51з.4l х х l25 000,0с
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудител ьного изъятия l30 0.00 х х х
безвозмездные
поступления от
наднационаqьных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных

финансовых организаци й l40 0,00 х х х
иные субсидии,
предоставленньiе из

бюджета 150 l80 l l5 800.00 х l15 800.00 х
lрочtlе доходы l60 l80 0.00 х х х 0,0с
цоходы от операций с

активами 180 х 0,00 х х х 0.0с
в том числе

доходы от выбытия
материальных запасов

440 0.0с 0,0с
Выплатьт по расходамэ
всýго: 200 х 78 354 373.4I 78 1lз 5,73,41 115 800.0с 0,00 125 000.0с
в том числе на: выплаты
персоналу всего: 2l0 5з 512 082.0с 5з 572 082,00 0,0с 0.00 0,00
из них:

211 53 570 282.0с 5з 570 282.00 0,0с 0,00 0,00

оплата труда и

начисления на выплаты

3аработная плата 4l |44 607,0с 41 144 607.00 0,0с 0.00
начисления на
заработную плату 12 425 675,00 12 425 675.00 0,0с 0.00
прочие выплаты

l 800,00 0,0с 0,00



соци€lльные и иные
выплаты населению,
всего 220 0,00 0.00 0,00 0,0с
из них:

пособия, компенсации
гражданам 0,00 0,00 0,00 0,0с
Премии и гDанты 0.00 0.00 0.00 0,00
/плату налогов, сборов и

4ных платежей. всего 2з0 9 549 927.41 9 524 927.41 0,00 0.00 25 000,00
из них:

Налог на имущество 7 727 з05.21 7,72,7 з05.21 0,00 0,00
налог на землю 1,791 622,20 l79] 622.2с 0,00 0,00
Прочие нzlлоги и

сборы 25 000.00 0,0с 0,00 25 000,00
безвозмездные
леречисления 240 0,00
прочие расходы (кроме

расходов на закуIIку
товаров, работ, услуг) 250 0,00

расходы на закупку
говаров. работ, услуг,
всего

260 15 2з2 364.00 l5 0l б 564.0с 1 15 800.00 l00 000.00
Jоступление финансовых
tктивов. всего:

з00 х 78 з54 з,7з.41 78 1lз 51з,41 l 15 800,00 0,00 125 000.0с
из них:

увеличение остатков
сРедств з10 78 з54 з,7з.41 78 1lз 5,7з,41 1 15 800,00 0,0с 125 000.0с
lDочие постчпления з20
3ыбытие финансовых
1ктивов. всего 400 18 з54 з,7з.4\ 78 1lз 573.41 l15 800.00 0,00 125 000.0с
Из них:
yменьшение остатков 4l0 78 з54 з7з,41 78 11з 51з,41 l 15 800,00 0,00 125 000,00
lрочие выбытия 420 0,00
Эстаток средств на
-Iачало года 500 х 0,00
Эстаток средств на конец
-ода 600 х 0,00 0,0с 0,0с 0,00 0,0с
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на 2018 год

наименование показателя Код
строки

Код по
бкlджстн

ой
к"пасси(l

икации
Российск

ой
Федераrr

ии

Объем финанСового обеспечения на 20 l 8 гол., руб. 1с ,очrосirю ло л"ух зru*оп
после запятой - 0.00)

Всегt,l в ,I,or\,I числе:
счбсиl]ия на

финансовое
обеспечение
выпоJIнения

государственног
о

(муниципальног
о) залания

Субсидии на

иные цели не

связанные с

выполнением
муниципал ьно

го задания

субсидии
на

осуществjlе
lIие

капитiLпьны
х вложений

пос1упления от
оказания услуl,
(выполнения

работ) rra платной
основе и от иной

tlриносящей доход
деятельности

2 J 4 5 6 "| 8
Поступления от доходов.
всего: l0c х 82 0з7 0з0.00 81 784 9l2.0c 121243,0( 0.0fl l 30 875,0{

в том чис"lе:

ll0 0.00 х х х
доходы от собсr,веннос,ги

ДОходы от оказания ус,l}Iг,
пябпт l20 l]( 8l 9l5 787.0i 8l 784 9l2.00 х х l 30 875.0с
доходы от штрафов.
пеней. иных суммт

при нудителы]ого изъя,гия lз0 0.0i х х х
оезвозмездные
поступления от
наднаlIионаl ыI ых
организаций.
IIравительств
иностранных государстts.
международных

финансовых организаций 140 0.00 х х х
аные субсилии.
lред()с,гавленлtые из
5юдже,га l5 l8( l2l 243-00 х l2l 24з.00 0.00 х
прочие доходы lбс 18( 0,00 х х х 0.0(
доходы от операций с

активами l80 х 0.00 х х х 0,00
в TONI числе

лоходы от выбытия
магериаrlьных запасов

440 0.(]с 0.0с
Выплаты по расходам)
всего: 200 х 82 0J7 030.00 81 784 91?.0{ 121 243.00 0,00 l30 875.0{
в 1,ом числе IIа: выплаты
персонатy всего: 2l0 56 089 970.00 56 089 970.00 0_00 0,00 0.0{
из них

21l 56 088 085.00 56 088 085_00 0.00 0.00 0.0(

0плата труда и

начисления [Ia выплать1

Заработная плата ll1 4з 078 40з.00 4з 078 403.00 0"0( 0.00 0,0(
начисления на
заработную плату ll lз 009 682.00 1з 009 682.00 0.0i 0,00 0,0(
прочие выплаты

l12 l 885.00 0.0( 0"00 0.0(



социальные и иные
выплаты населению.
всего 220 0.00 0,00 0,00 0.00 0,0(

з них:

пособия. компенсации
гражданам з21 0.00 0.00 0.0с 0,00 0,0с
Премии и гDанты з5i 0.0( 0.00 0.0с 0.0( 0.0с
уплату напогов" сборов и
иных платежей. всего 230 9 998 774.0( 9 972 599.0( 0.0с 0.0t 26 l75.0c

из них: 0.0с
На_пог на 85l 8 090 489.0г 8 090 489.0i 0.00 0,0с 0.0с
налог на землкl 85 l 882 1l0.0c l 882 l 10.0с 0,00 0,00 0"00
Прочие напоги и

сбоDы 85: 26 1 75.00 0.0с 0,00 0.00 26 175.0(
]езвозмездные
lеречисления 24с 0.00
прочие расходы (кроме

расходов на зак},пку
товаров, работ. услуг) 250 0.00
расходы на закупкч
товаров. работ. услl,гл
всего

26а 244 l5 948 286.00 l5 722 34з_00 l2l 243 00 0.00 l04 700.0с
Поступлен ис финансовых
активов_ Bcei,o:

з00 х 82 037 030.00 8| 784 9l2.00 l21 24з.00 0,00 l 30 875.0(
из них:

увеличение остатков
средс-l,в зl0 82 037 030,00 8l 784 912 00 l21 243.0i 0.00 130 875.0t
пDочие постчIlления 320
Выбытие финансовых
активов. всего 100 82 037 030.0( 8l 784 9l2.00 12| 24з.Oс 0.0( l30 875.0с
Из них:

уменьшение остагков 4l0 82 037 030.0( 81 784 912.0( l21 243.00 0_0с 1 30 875.0с
прочие выбытия 420 0.0с
(_)статок средств на
начало года 50i х 0.0с
)статок средств на конец
-ода 60i х 0.00 0.0с 0.00 0.00 0,0(
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на 20l9 год

наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетн

ой
классифи

кации
Российск

ой
Федерац

ии

объем финансового обеспечения на 20l 9 год., руб, (с точностьЙ до двух
знаков после запятой - 0.00)

Всего в том числе:
субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственног
о

(муниципfuчьног

о) задания

Субсидии на

иные цели не

связанные с

выполнением
муниципально

го задания

субсидии
на

осущест
вление

капитаJ.Iь

ных
вложени

й

поступления
от оказания

услуг
(вылолнения

работ) на
платной

основе и от
иной

приносящей

доход
деятельности

l 2 з 4 5 6 7 8
Посryпления от доходов,
всего: l00 х 85 892 770.0( 85 628 803.00 126 941_0c 0,00 1з7 026.0с

в том числе:

1l0 0,0с х х х
доходы от собственности

доходы от оказания ус"туг,
пабот 12с l30 85 765 829.0с 85 628 80з,00 х х lз7 026.0с
доходы от штрафов.
пеней, иных сумм
принудительного изъятия 1зс 0,00 х х х
0езвозмездные
поступления от
наднационiшьных
организаций,
правительств

иностранных государств,
международных

финансовых организаций 140 0_00 х х х
иные суосидии,
предоставленные из
5юджета t50 l80 l26 941.00 х l 26 941 ,00 х
прочие доходы

l60 18с 0,0с х х х 0,00
цоходы от операций с

1ктивами l80 х 0,00 х х х 0,00
в том числе

доходы от выбытия
материальных запасов

440 0.00 0,00
Выплаты по расходам,
всего: 200 х 85 892 770,0! 85 628 80з.00 l 26 94I .00 0,00 137 026.00
в том числе на: выплаты
персонalJIу всего: 2l0 58 726 l99.00 58 726199.00 0,00 0.00 0,00
из них

21l 58 724 225.00 58 724 225,00 0,00 0,00 0.00

оплата труда и
начисления на выплаты

Заработная плата 45 l0з 088.0i 45 l03 088"00 0.0с 0,00 0,00



начисления на
заработную плаry lз 621 lз7,00 l з 62l 1з7.00 0,00 0,00 0,00
прочие выплаты

1 974_00 0.0с 0_00 0.0с
социЕlльные и иные
выплаты населению,
всего 220 0.0с 0,00 0,0с 0.0с 0,0с
из них:
Пособия, компенсации
гражданам 0,00 0,00 0.00 0,0с 0,00
премии и гDантьi 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
/плаry н€шогов) сооров и

4ных платежей. всего 2з0 l0 468 71б.00 l044l 311.00 0.00 0,00 27 405,00
из них:
Налог на имущество 8 470 742,00 8 470 742,0с 0.00 0.00 0.00
налог на землtо l 970 569.00 l 970 569.0с 0,00 0,00 0.00
Прочие налоги и

сборы 27 405,00 0,0с 0,00 0.00 27 405,00
оезвозмездные
перечисления 240 0,00
прочие расходы (кроме

расходов на закупку
товаров, работ, услуг) 250 0,00
]асходы на закупку
говаров, работ, услуг,
]сего

260 16 697 855.00 lб 461 29з.00 I 26 94l .00 0,00 l09 621л00
Посryпление финансовых
активов" всего:

300 х 85 892 770.00 85 628 803.00 l 26 941 .0с 0_00 1з7 026.00
из них:

увеличение остатков
сРедств 310 85 892 770.00 85 628 803.00 l26 941.0C 0лOс 137 026"0с
прочие постчпления з2с
Выбытие финансовых
активов. всего 40с 85 892 770,0с 85 628 80з,00 l26 941,00 0.0с 1 37 026,0с
Из них:

уменьшение остатков 4lc 85 892 770.00 85 628 803,0с l 26 941 ,00 0,00 lз7 026,00
прочие выбытия 420 0.00
)статок средств на
-Iача],lо года 500 х 0.00
Эстаток средств на конец
,ода 600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Таблиuа 3

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (полразлеления)

на 2017 г. и (или) плановый период 20 l 8-20 1 9г.г

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа J\Ъ1 5"

[lаименование
показателя

Код строки I'ол начала
закупок

Сiумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до дl]ух ]наков после запятой - 0,00

всего на закчпки в том числе:

в соответствивии с Федеральным законом
от 5 апреля 201Зг, N944-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,

услчг мя обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

в соответствивии с Федеральным закном от ]-8

июля 2ОТL г. N9223-ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических
лиц"

на 20l7 г.

очередной

финансовый год

на 20l8 г. l
ый год

планового
периода

на 20l9 г. 2-ой
год планового

лериода

на20l7г.
очередной

финансовый
год

на 20l8 г. l

ый год
планового
пеDLIола

яа 2019 г. 2

ой год
планового
пепиопа

на20l7г.
очередной

финансовый
год

на 20l8 г. l
ый год

планового
пеDиода

на 20l9 г. 2-

ой год
планового
пеDиола

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l1 l2
Rыплаты по

расходам на закупку
товаров, работ, услуг
всего]

х l5 232 364.00 l5 948 286,00 lб 697 854"00 0,00 0.00 0,00 l5 232 364.00 l5 948 286,00 lб 697 854.00

в том чLlсле: на
оплату контрак,гов
заключенных до
начaLпа очередного

финансового года:

1 00l х l 0 640 971.00 l1 l41 097.00 l l 664 728.00 0,00 0,00 0,00 l064097l.00 ll l4l 097,00 l l 664 728"00

на закупку товаров

работ, услуг по году
tlачaша закупкt{:

200 l 4 59l з93.00 4 807 l88,00 5 033 l26.00 0,00 0.00 0.00 4 59l 393,00 4 807 l88.00 5 0зз 126.00



Таблица 4
Сведения о средствах, поступающих

во временНое распорЯжение учрежденИя (подразделения)

на 2017г.

и (или) плановый период

наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

l 2 з
Остаток средств на начало года l0

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40



Таблица 5

Справочная информация

] :lilвtлыii буlt a,t lер ilts]()H()\lIlt]I{l \(ll]е)li,tсllия

I)r,KOBtl]1tlre:t t, atз] (]}1oMal0],O yr{pe;!i]ietillя

i4clto;t tttl e;t l
,re.:l. j]]_.j9-7]

lO l] l{Liжлllа

l1.1fi rilla!jl]r !.l1!л.]I ]

().11 liотиева
1|.1.]trJii],i1)llil l,(ii]l!0l,

Д i-Кабаненкtl
i )1,:lilrli,jn]|:i,i |,r]u;1l.fi ]

наименование показателя Код строки Сумма (тыс.

руб.)

2 J

Объем публичных обязательств, всего: l0

объем бюдх<етных инвестиций {в части переданных пgлномочий lосчдаоственногс
iмчниципального) заказчика в соответсвии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации}, вlеlз1

20

объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: з0


