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осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
учреждения

Управления образования Администрации Мытищинского
муниципального района_____________________
141032, Россия, Московская область, Мытищинский
район, д.Беляниново, ул. Московская, 19

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
- Основной целью У чреж дения является формирование общей культуры личностиобучаю щ ихся на
основе усвоения обязательного миним ума содерж ания общ еобразовательны х программ, их адаптация
жизни в общ естве, создание основы для осознанного выбора и последую щ его освоения
профессиональных образовательны х программ, воспитание граж данственности, трудолю бия, уважения к
правам и свободам человека, лю бви к окруж аю щ ей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
- Образовательная деятельность.
1.3. Перечень услуг (работ), осущ ествляемы х на платной основе:

2. Показатели ф инансового состояния учреждения

шк № 29

(руб)
Н аим енование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

Сумма
12 738 454,46

0,00
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
12 738 454,46
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств местного бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
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 у с л у г и
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
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
З.о. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:
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
3.3.7. по приобретению основных средств
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

1 309 690,00
343 997,51
0,00

0,00

0,00

1 380 056,45

1 380 056,45

2
741
500
133
3

500,00
080,00
304,46
023,99
148,00

0,00

План ф инансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
(МЕСТНЫ Й И О БЛАСТНО Й БЮ ДЖЕТ)
на 01.01.2015г.

(ед.изм: руб.)

шк №29

Наименование показателя

Лицевой
счет

Целевая статья

Вид расходов, код
по бюджетной
оп ерац ии
классификации
по л и ц евы м счетам ,
операции сектора
открытым
государственно
в орган ах
го управления
Ф ед ерал ьн ого
казн ач ей ства

0702
остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Иные субсидии
Выплаты, всего:

X
X
X
X
X
X

65 942 190,98
56 571 893,10
9 370 297,88
65 942 190,98

Непрограммные расходы бюджета Мытишинскгого
С убсиди я бю дж етн ы м и автон ом н ы м учр еж ден и ям на ф и н ан сов ое о б есп еч ен и е государ ств ен н ого
(м ун и ц и п ал ь н ого) задан и я на ок а за н и е государ ств ен н ы х (м ун и ц ип ал ьн ы х) ус л у г (в ы п о л н ен и е работ)
в том числе:

№ 20

Субсидия БЮ ДЖЕТНЫМ учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

Расходы на школы-сады, ш колы начальные, неполные
средние и средние

56 571 893,10
919 0702 0300259

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям - БЮ ДЖЕТНЫЕ учреждения

611 241
5 169 932,10

из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

Прочие работы, услуги

611 211
611 213
221
611 221
223
611 223
611 223
611 223
225
611 225
611 225
611 225
611 225
611 225
226

Выезды подразделений вневедомственной охраны

611 226

Сопровождение школьников в автобусе
Классные журналы, атласы, карты

611 226
340
611 340

Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов, противогазов

611 340

Услуги связи

абонентская ппата, внутризоновые соединения
Коммунальн ые услуги

Отопление
Электроэнергия
Водоснабжение
Работы, услуги по содерж анию имущества

Вывоз мусора (договора)
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция
Анализы питьевой воды
Обслуживание систем воздушного отопления и вентиляции
ТО системы охранной и тревожной сигнализации

Увеличение стоимости материальных запасов

Субвенция на получение общего образования
(госстандарт)

1 325 638,89
1 018 155,83
307 483,06
30 000,00
30 000,00
2 898 808,66
1 935 251,48
817 440,72
146 116,46
469 854,55
62 146,83
66 371,32
2 336,40
330 000,00
9 000,00
424 630,00
24 265,00
400 365,00
21 000,00
9 160,00
11 840,00

919 0702 0306220

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения

611 241

Заработная ппата (госстандарт)

611 211

51 401 961,00
38 430 934,00

в том числе:
педагоги ческих работников

29 409 124,00

административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала

Начисления на выплаты по оплате труда (госстандарт)

9 021 810,00

611 213

11 606 142,00

в том числе:
педагогических работников

8 881 555,00

административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала

Учебные расходы (госстандарт)
И Т О Г О н еп р о гр а м м н ы е р а с х о д ы (субси ди я на вы п олнени е
м ун и ц и п а л ьн о го задани я):

2 724 587 00

611 310

1 364 885,00
56 571 893,10
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Наименование показателя

Целевая статья

Л и ц ев ой
счет

Вид расходов, код
по бюджетной
операц ии
классификации
по л и ц евы м счетам ,
операции сектора
открытым
государственно
в органах
го управления
Ф ед ерал ьн ого
казн ач ей ства

0702
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
в том числе:
№ 21

Субсидия БЮ ДЖЕТНЫМ учреждениям на иные цели

9 370 297,88

Муниципальная программа "Образование Мытищинского
муниципального района на 2014-2018 годы "
9 370 297,88

Расходы на школы-сады, школы начальные, неполные
средние и средние;

919 0702 0300259

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям - БЮДЖЕТНЫЕ учреждения

612 241
854 187,88

Работы, услуги по содерж анию имущества

Обслуживание внутренних инженерных сетей
Обслуживание электрохозяйства О У
ТО систем автоматич. пожарной сигнализ
ТО системы оповещения 3-го типа
ТО вывода сигнала на пульт 01

К б *; ЬЩ • л*
__

Прочие работы, услуги

225
612 225
612 225
612 225
612 225
612 225
226

.

831 356,88
313 718,76
303 598,80

!> 121 439,52
С 50 599,80
42 000,00
6 000,00

Курсы повыш. квалиф., обучение, аттестация рабочих мест

612 226

6 000,00

Пособия по социальной помощи населению

262
612 262

16 831,00

Фонд всеобуча
Перевозки школьников (0408)

919 0408 0300259

612 241

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям - перевозки школьников
Транспортные услуги

612 241
612 222

16 831,00
6 843 350,00
6 843 350,00
6 843 350,00

Субвенция на финансирование частичной компенсации
919 0702 0306222
стоимости пит ания отдельным категориям обучающихся
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям - субвенция на питание школьников

612 241

Пособия по социальной помощи населению (питание школьников)

612 262

1 672 760,00

И Т О Г О субсидия н а и н ы е цели

1 672 760,00
9 370 297,88

ВСЕГО БЮДЖЕТ:
65 942 190,98

Главный бухгалтер МБУ "БРЦ по учреждениям образования
Мытищинского муниципального района"
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Руководитель

-------------------------------------------Планово-экономической группы

---

/Хижняк К.Ю./
I(подпись)
/ Л

,
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