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2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
н
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Дата

по оКПо
код по реестру участников бюджетного
процесса, а таюке юридических лиц, не
яВляЮщихся \^lастниками бюдr(етного процесса

Наименование учреждения (подразделения)
Единица измерения:
Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия rrредителя

Адрес факrического местонахох(дения
учреждения (подрацеления)

МБоУ СоШ
рФ.

инн
кпп

N929

Администрация городского окрчrа Мытищи МQсцовской области
14'1032, Московская обл, Мытищинский р-н, Беляниново д, Московская ул, дом N9 19

'l. Сведения о деятельности
1.'l. Цели деятельности гrреждения (подразделения):
РеаЛиЗация осноВных общеобразовательных программ начального, среднеrо и основноrо общего образования. Предоставление питания.
1.2. Виды деятельности rlреждения (подразделения):
Образование начальное общее, Образование основное общее, Образование среднее общее
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности
УЧРеждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плаry:
,Щополнительные платные образовательные услуги

г,

по

окЕи

17.12.2о18

7о437709
463э4275
5029072783
502901 001
JбJ

2. Сведения об имуществе
наименование показателя

,

l , Uощая оалансовая стоимость недвижимого госудаDственного (муниципального) имчшества. всего
в том числе:
2.1.1. стоимость имуцества, 3акрепленноrо собственником имущества за
r{реждением на праве
опеоативноrо чпоавления

Сумма, рф.

128 794 947.1

2.,l.2.стoимocтЬимylJ.leства,пpиoбpeтeннoгoyчpeй
собственником имчщества ччоеждения средств

19 861 894 71

в том числе:

2,2.1, Балансовая стоимость особо ценного движимого имилества

1 196 104,42

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на к01> янваDя 20lg r_

1

(последнюю отчетную даry)

N

пlп

наименование показателя

Сумма, тыс. рф,

2

3

1

lеФинансовые
из них:

1.1
1 .,1

.1

,1.2.

1.2.1

1

2.1.1

активы_ всего

недви)(имое имчцество. всего:
в том числе:
остаточная стоимость
осооо ценное имчч.lество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
]]инансовые активы. всего:
из них:

денежные сDедства ччDехдения, всего:
в том числе:
денея(ные соедства ччоеждения на счетах

20486э4275о
21486э42750

148

7 17

,14

128 794,95
128 794.95
1 1 96,1

597,58
7
,1

849.02

1 849 02

862.46
986,56

2.2.

2,4
].1

3.2.1

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задодщещgсть по расходам
язательства, всего:

5 243.95

из них:

долговые обязательства
коедиторская задолженнос [ь:
в том числе:

2 560.8€

Таблица 2

Показатели по посryплениям и выплатам учреждения (подразделения)
на (0'l) января 2019 г.
наименование

код

показателя

строки

Код по
бюджетной
классификации

обьем финансового обеспечения,

всего

сфсидии на
финансовое

Российской
Федерации

обеспечение
выполнения
государствен
ного (муниципаль
ного) задания из

федерального

бюджета, бюджета

субъекrа
Российской
Федерации
(местного
2

3

4

100

х

92 925 719,91

79 569 719,91

12о

х

80 369 719,91

79 569 719,91

131

80 з69 719,91

79 569 719.91

х

12 556 000,00

1

5

сфсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания из
бюджета

Федеральноrо
фонда
обязательного

субсидии,
преlqостав
ляемые в
соответствии с

абзацем вторым

рчб.
в том числе:

сфсидии на
осуществление

средства
обязательного

капитальных
вложений

медицинского

страхования

пункrа 1 статьи
78.1 Бюджетноrо
кодекса Российской

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход

деятельности

всего

из них гранты

9

10

Федерации

медицинского
страхования
6

5,1

7

8

Посолления от доходов на

2019 год (очёредной
d)инанaлАьlй rплl А.дrл
доходы от оказания
услуг, работ
из них:

Лоходы от оказания
платных чслчr (Dабот)
прочие доходы
лоходы от субс]ции на
иные цели

lосryпления от доходов на
2020 год (1-ый rод
]ланового пеDиода)_ вФго
lосryпления от доходов на

2021 год (2-ой rод

]ланового периода), асего
Выплаты по расходам на
2019 год (очередной
финанФвый год). всего

160

18з

556 о00.00

800 000.0с
800 000,0с
12 556
,|2

000,00

800 000,0с

000,0с

556 000.00

Посryпления oJ доходов на плановый перrод:

х

х

92 925 719,91

79 569 719 91

,12

х

х

92 925 719.91

79 569 719,91

12 556

200

х

92 925 719.91

79 569 719,91

,12

21о

х

67 042 984.з:

66 449 272,зз

59з 712.00

?11

11

52 914 бзз ос

52 458 633,о0

456 000,00

211

119

1з 990 бз9 зз

1з 990 639,з:

21

1,19

выплаты персоналу всег(
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплатё точла
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате трчда
оплата труда и
начиФения на выплаты

12 556

,l2

,l37

712-оа

556 000.0(

800 000.0с

000.0(

800 000,0с

556 000,0с

800 000,0с

1з7 712,ос

уплаry нilогоs. сборов и
иных платежей. в@rо
из них:

уплата налога на
имущество организаций и
зешельноrо налога
иные платежи
расходы на закутку
товаров, работ, услуг,
всего
260
Прочая закупка товаров,
работ и уФуг для
обеспечения
госуд арственных
(мчниuипальных) нш
I lриооретение товаров,
работ, услуг в пользу
rрахдан в целях их
социального

Выплаты по расходам на
2020 год (1-ый год
планового

пеоиола)

вФгl

]лановоrо периода), всего
]ктивов. всеtо

Зыбытие финансовых
Остаток средов на начало
года
Остатff средств на конеч
года

4 645 9(

4 645,96

851

2 34з.зi
2 зо2,

2 зо2

х

244

2

з4з зз

25 878 089,62

1з 1 15 801 6,

12 556

000,00

206 2в8,0с

885 з53.62

9 12з 065.62

12 556

000.0(

206 288.0с

2,1

3 992 7з6,00

3 992

7з6,00

Выплаты по расходам на плановый период:

х

х

92 925 719.91

79 569 719,91

12 556

000,0с

800 000,00

х

х

92 925 719,91

79 569 719,91

1

2 556

000,0с

800 000,00

з00

х

Выплаты по расходам на
2021 год (2-ой год

х

400

х

500

х

600

х

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закчпкч товаров. работ. чслуг ччреждения (подразделения)
на Kol>r января 2019 r.
наименование
показателя

Код
строки

Iод

счмма выплат по оасходам на заruпw товаоов. оабот и чслчг очб
всего на закупки

начала
закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 201 3 г. N 44-Ф3 "О контракгной системе в
от ,1 8 июля 20,! 1 r. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

на 201 9г.
очередной

финансовый год
8ыплаты по расходам на
закупку товаров, работ,

2

3

0001

х

001

х

2001

х

на 202о
,1-ый

г,

год

планового

4

на 2021 r.
2-ой год
плановоrо
6

на 2019 г.
очередной

на2021

финансовый год

на 2о2о г.
1-ый год
планового

2-ой год
плановоrо

1

8

9

r.

25 878 089.62

25 878 090,62

25 878 091.62

25 878 о92,62

25 878 093.62

25 878 094 62

25 878 089,62
25 878 0в9.62

25 878 089.6,
25 878 08ý

25 878 089,62
25 878 08€

25 878 089,62
25 878 089

25 878 089.6,
25 878 089.

25 878 089.6i
25 878 089,

в тоil числе:
на оплаry контраfiов

зашюченных до начilа
очередного финансового

гол а,
на закупку товаров раоот
услуг по rоду начала

1

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2019 r.
очередной

финансовый год

на 2020 г.
1-ый год
планового

10

11

на2021 l.
2-ой год
планового
12

Таблица 3

Сведения о средствах, посryпающих
во временное распоряжение ччреждения (подразделения)

на 20'l9

r.

(очередной финансовый год)

Справочная информация

части переданных полномочии государственного
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Руководитель у.lреждения (подразделения)

(уполномоченное

лицо)

3аместитель руководителя )л{реI(Aения (подразделения)
по финансовым вопросам
(расшифровка подписи)

Главный биrалтер учреждения (подрацеления)

Т,Г. Гоryлина

исполнитель

К.Ю, Хижняк

тел.

8 (495) 586_05_66
17 декабря 2018 г.

(расщфровка подписи)

(расшфровка подписи)

