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Адрес фактического местонахоящения
учреждения (подразделения) 141011, Московская обл, Мытищинский р-н. Мытищи г, Октябрьская ул. дом № 4А

1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельностиучреждения (подразделения):
Реализация основных общеобразоватепьныхпрограмм начального, основного и среднего общего образования. Предоставление питания.

1.2, Виды деятельностиучреждения (подразделения):
Образование начальное общее. Образование основное общее, Образованиесреднее общее

1.3 Перечень услуг (работ). относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельностиучреждения (подразделения). предоставлениекоторыхдля физических и юридических лиц осуществляется. в том числе за плату:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ платные образовательныеУСЛУГИ



2. Сведения об имуществе
Наименование ПОКЗЗЗТЁПЯ Сумма, руб2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества. всего 30 705 864,28

в том числе:
2.1 .1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на правеоперативного управления
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением)за счет выделенныхсобственником имущества учреждения средств
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением)за счет доходов.
полученных от иной приносящей доход деятельности

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества. всего 10 403 333,41
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 309 618,00

3. Прочие сведения
31. Прочие сведения
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Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

п,;‘п

Наименование показателя Сумма. тыс. руб.
1

2 3
1. Нефинансовыеактивы. всего: 41 162.09
1_ 1. из них:

недвижимое имущество. всего: 30 705.86
1 „_ в том числе:

'
остаточнаястоимость 30 705,861.2. особо ценное имущество, всего: 1 309.62

1 21_ в том числе:
' остаточнаястоимость 592.782. Финансовые активы, всего: 25 050,48

2 1‘ из них:
' денежные средства учреждения, всего: 161 ‚96

2_1_1_ втом числе:
денежныесредства учреждения на счетах 161 ‚96
20486341650 161 ‚96

2.1.2. денежныесредства учреждения, размещенныена депозиты в кредитной организации -2.2. иные финансовыеинструменты
-2.3. дебиторская задолженностьпо доходам 24 588,522.4. дебиторская задолженность по расходам -3. Обязательства. всего: 54_47

3 1. из них:
' долговые обязательства

-3.2. кредиторская задолженность: 84.47
324. в том числе:

просроченная кредиторская задолженность -
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «31» марта 2018 г.

Таблица 2
стр‚4

Наименование Код Код по Объем финансового обеспечения, руб.показателя строки бюджетной всего в том числа:классификации субсидии на субсидии на субсидии, субсидии на средства поступления от оказания услугР°°°ИИСК°И
финансовое финансовое предостав осуществление обязательного (выполнения работ) на платной основеФедерации обеспечение обеспечение пяемые в капитальных медицинского и от иной приносящей доходвыполнения выполнения соответствии с вложений страхования деятельностигосударствен государственного абзацем вторым

ного (муниципапь задания из пункта 1 статьи
ного) задания из бюджета 78.1 Бюджетного
федерального Федерального кодекса всего из них грантыбюджета, бюджета фонда Российской

субъекта обязательного Федерации
Российской медицинского
Федерации страхования
(местного
бюджета)

1 2 3 4 5 5.1 6 7 В 9 10Поступления от доходов,
всего 100 Х 25 583 256,51 24 893 256,51 390 000,00 - 300 000,00доходы ОТ ОКЭЗЗНИПУСЛУГ.
работ
из них: 120 Х 25193 256,51 24 893 256,51 - - 300 000.00Доходы от оказания
платных уСЛУГ (работ) 131 25 193 256,51 24 893 256,51 - › 300 000,00ПРОЧИЕДОХОДЫ
из них: 160 Х 390 000,00 - 390 000,00

› -доходы от субсидии
на иные цепи 183 390 000,00 - 390 000,00 - -Выплаты по расходам,

всего 200 Х 25 745 217,06 24 096 456,51 390 000,00 - 458 760,55ВЫППЗТЫперсоналуЕСЕГО

из них: 210 )( 19 960 960,86 19 740 513,00 - - 220147,86оплата труда и
НЕЧИСПЕНИЯ на выплаты
по оплате труда 211 111 15 395 975,38 15 228 891,00

- - 169 084,38оплата труда и
начисленияна ВЫППЗТЫ
по оплате труда 211 119 4 554 985,48 4 513 922.00 - - 51 063,48уплату налогов, сборов и
ИНЫХ платежем, ЕСеГО

из них: 230 Х 7 308,67 7 308.87
- - -Уплата налога на

имущество организаций и

земельногоналога 851 2 212,08 2 212,08 —

- -Уплата прочих налогов,
сборов 852 3 500,00 3 500,00 - —

-Иные платежи 853 1 596,79 1 596,79
- - -расходы на закупку

товаров. работ, услуг,
ВСЕГО

из них: 260 Х 5 776 947,33 5 148 334,64 390 000,00 — 238 612.69Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд 244 4 079 903,23 3 451 290,54 390 000,00 - 238 612,69



Приобретениетоваров,
работ, услуг в пользу
граждан в цепях их
социальногообеспечения 323 1 657 044,10 1 697 044,10 -

Поступление финансовых
активов, всего 300 Х - - -
Выбытие финансовых
активов. всего 400 Х - › _

Остаток средств на начало
года 500 Х 161 960,55 3 200.00 158 760,55
Остаток средств на конец
года 600 )( › - .



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

на «31» марта 2018 г.

Таблица2.1

строе

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг‚ руб.
показателя СТРОКИ начала всего на закупки в том числе:закупки в соответствии с Федеральным законом в соответствии с Федеральным законом

от 5 апреля 2013 г‹ М 44-ФЗ "О контрактной системе в от 18 июля 2011 г‹ М 2234173 "0 закупках товаров, работ.сфере закупок товаров. работ, услугдля обеспечения услуг отдельными видами юридических лиц“
государственных и муниципальных нужд"

на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2018 г, на 2019 г. на 2020 г.
очередной 1-ый год 2»ой год очередной 1-ый год 2—ой год очередной 1иый год 2-ой годфинансовый год планового планового финансовый год планового планового финансовый год планового планового

периода периода периода периода периода периода1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ.
успуг всего: 0001 Х 5 776 947.33 › 5 776 947,33 - - .В ТОМ ЧИСЛЕ:
на ОППЕТУ КОНТРаЮ’ОЕ
ЗЭКЛЮЧЭКНЫХ до НЕЧВПЕ
очередногофинансового
года: 1001 Х 3 107 860,08 - 3 107 860.08 - - -3 107 860.08 - 3107 060.08 - - -
на закупку товаров работ.
услуг по году начала
закупки: 2001 Х 2 669 087.25 - 2 669 087,25 - - ›2 669 087,25 - 2 869 08725 - - -



стр]
Таблица 3

Сведения О средствах, ПОСТУПЗЮЩИХ

во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.

(очередной финансовыйгод)

Наименование показателя Код
1 2

Остаток ств на начало года 010
Остаток ств на конец года 020
П ние 030
Выбытие 040



Таблица 4‘

Справочная информация
Наименование показателя Код строки Сумма. тыс. руб.1

2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010

-Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации),всего: 020 —

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 -

Руководительучреждения (подразделения) ‚»]/%”
‚‚/‘(уполномоченное лицо) / ‚/./‚/ „_ О.Н. Буйникова

(подпись) (расшифровкаподписи)
Заместитель руководителя учреждения (подразделения)

.

по финансовым вопросам
(подпись (расшифровкаподписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) г М.Н. Романова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Пескова О.А.
(расшифровка подписи)

тел. 8 (495) 586-0566

31 марта 2018 г.
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