
муниципальногоимуществамуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа №12"

(полное наименование муниципального учреждения)

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении{` Наименование показателя значение показателя

Полное Наименование учреждения
муниципальное бюджетное

общеобразовательноеучреждение "Средняя
общеобразоватепьнаяшкола №12"Сокращенное Наименование учреждения МБОУ СОШ №12

Юридическийадрес
141011,Московская область,городскои округМытищи,г. Мытищи,ул. Октябрьская,

д.4А,строение 1Телефон (факс)
8(495)582—10-75Адрес электронной почты

вслооі 12@еои-т\пу5пі.шСведения о внесении в единый гос
юридическихлиц (с указанием серсвидетельства)

ударственный реестр
ии , №, даты ОГРН 1025003533180свидетепьство серия 50№005473635 от 17.12.2002г.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5029100286Код причины постановки на учет учреждения в налоговомо гане (КПП)

502901001Дата внесения в единый государственный Реестрю идическихлиц
17.12.2002г.Перечень ОСНОВНЫХ ВИДОВ деятельности,

осуществляемых учреждением В СООТВЕТСТВИИ
№ЗДИТеЛЬНЫМИдокументами
Перечень ИНЫХ ВИДОВ деятельности, осуществляемыхучреждением В соответствии учредительными
документами

начальное общее образованиеосновноеобщееобразованиесреднее общее образование

наименование услуг потребители услугПеречень услуг (работ), которые оказываются дополнительныепотребителям за плату в случаях, предусмотренных платныенормативными правовыми (правовыми) актами, с образовательныеказанием потребителей указанных услуг (работ) услуги обучающиеся
наименование,

номер датасрок действия
Устав 1533 09.07.2015г.Перечень учредительных и разрешительных документов Лицензия серия

(с указанием М-, даты, срока деиствия), на основании 50А01 №0006793 74913 02_12_2015г_которыхучреждение осуществляет деятельность (бессрочно)
Аккредитация серия
50А01 №0000986 (до
18.11.2027г.) 3585 18.11.2015г.Перечень целевых програмМуниципальнаяпрограмма

Муниципальнаяпрограмма

М И программ РаЗБИТИЯ‚ установ

"Социальная защита населения

ленных для учреждения:"Развитие образования городского округа Мытищи на 2016—2020 годы"
городского округа Мытищи на 2016-2020 годы"

Ц



Информация о численности и заработной плате сотрудников учрежденияШтатная численность, ед'
на начало года. всего 65,39ЦЗ НЦХ.`

руководители 4, 50
специалисты 43,39

обслуживающий персонал 17,50
на конец года, всего 69,22
из них."

руководители 4,50
специалисты 47, 56

обслуживающий персонал 17, 16Дреднегодоваячисленность сотрудников, чел. 35Средняя заработная плата, руб. 43808
0 руководителе учрежденияФИО руководителя

Буйникова Ольга НиколаевнаНомер и дата трудового договора руководителя №84 от 12.05.2009г.Мытищи, заключившего с руководителем трудовой Администрация Мытищинского района, в лицедоговор Главы Мытищинского муниципального районаС ок действия трудового договора на неопределенный срокФИО главного бухгалтера учреждения Мартынова Лариса АнатольевнаТелефон (факс)
8(495)586-34-78



Раздел ". Результат деятельности учреждения
Значение показателя,

Ед. фактически достигнутое изменение "°
отношению

№ п/п Наименованиепоказателя измерени … за
я за отчетным

предыдущий к предыдущему
о2016 год 2015 год году, в А1

2 3 4 5 61. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активовБалансовая [остаточная стоимость
„

1.1
нефинансовых активов руб. 10 087 280,82 8 953 948,00 13 /о
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениямОбщая сумма выставленныхтребований в2.1. возмещение ущерба по недостачам и руб. 0,00 0,00 хХИЩЕНИЯМ - Всего

2.11, материальныхценностей руб.
›‹2.1.2. от порчи материальныхценностей руб.
х21.3. денежных средств руб,
х3. Объем доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)

31 Общий объемдоходов от оказания платных руб. 289 233,00 41 970,00 хуслуг (выполнения работ) - всего
4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учрежденияКоличество потребителей,
4.1. воспользовавшихся услугами (работами) чел. 344 335 хучреждения - всего

Реализация основных общеобразовательных
4 1 1 программ начального общего образования,

чел 344 335
' `

основного общего образования, '
среднего общего образования

х4 1 2 Дополнительныеплатные образовательные
чел 57 О

' ' услуги '

хКоличество потребителей,
4.2. воспользовавшихся бесплатными для чел. 344 335 хпотребителей услугами (работами) - всего

Реализация основных общеобразовательных
4 2 1 программ начального общего образования,

чел 344 335
' ' основного общего образования, ‘

среднегообщего образования
хКоличество потребителей,

4.3. воспользовавшихся частично платными для чел. 0 0 хпотребителей услугами (работами) - всего
Количество потребителей,

4.4_ ВОСПОПЬЗОВЁВШИцХСП ПОЛНОСТЬЮ ППаТНЫМИ
чел. 57 0 Хдля потребитепеи услугами (работами) —

всего
4 4 .] ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЭ ПЛаТНЫЕ образовательные

ЧЕЛ 57 О
' ' '

услуги '
х4.5. Количество жалоб потребителей ед.
х4.51 Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб



Ед Значение показателя, фактически достигнутоеза 2016 год (в динамике)№ п/п Наименованиепоказателя измерени на на на на ная 01.01.2016 01.04.2016 01.07.2016 01102016 01.01.2017года года года года года
1 2 3 4 5 6 7 В5. Стоимость для потребителей получения платных услуг5'1' Стоимость для потребителей

ПОЛУЧЕНИЯПОЛНОСТЬЮплатных
услуг по видам услуг (работ) зазанятие, 5 том числе:

5.1.6. Спортивные секции для детей руб. 220,00 220,00 220,00 220,00 220,005.1.7. Занятия в танцевальных кружках руб, 245,00 245,00 245,00 245.00 245,00



Значение№
ед’

на начало на конец
Наименованиепоказателя измерени

п/п

я отчетного отчетного
периода периода

1

2
4 5 6Количество объектов недвижимого имущества, переданных автономным4-3- учреждением в аренду - всего ед. 0 0в том числе:

4.3.1. здания
ед.4.3.2. сооружения
ед.43,3. помещения
ед.Перечень договоров аренды недвижимого имущества (с указанием №, даты, срока действия, наименованияарендатора)

4.4.

5. Недвижимое ИМУЩЕСТВО учреждения, проданное В течение ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДВ5.1, Наименование И характеристика НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТЕЗ‚ ПРОДЗННОГОВ течение ОТЧЕТНОГО периода

5.2. Балансовая/остаточная стоимость ] РУб- | |6. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом‚находящимся на правеоперативного управления6.1. доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном периоде руб.
6.2. доходы, полученные от продажи недвижимого имущества руб.

7. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения7.1. Наименование И характеристика НеИСПОПЬЗУЕМОГОНЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТБЗ

7.2. Балансовая [остаточная стоимость | руб. |Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества7.3.

8. Общая балансовая!остаточная стоимость имущества приобретенного учреждением (2)Общая балансовая [остаточная стоимость имущества, приобретенного8.1. учрещением
руб. 0,00 0,00в том числе

Общая балансовая /остаточная стоимость недвижимого имущества.8.1.1. приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных руб.учредителем учреждению на указанные целиОбщая балансовая /остаточнаястоимость недвижимого имущества.8.1.2- приобретенного учреждением в отчетом году за счет доходов, полученных от рубплатных услуг и иной приносящей доход деятельности
(1) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета муниципальных автономных учреждений(2) - подразделы(пункгы)дополнительно. включаемые в состав отчета муниципальных бюджетных и автономных учреждений(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения(4) — указывается общая площадь земельныхучастков, находящаясяу учреждения на праве оперативного управления. постоянного(бессрочного) пользования, аренды либо безвозмездногопользования, независимо от собственника (ОАО. ООО, муниципальноеобразование.субъект Российской Федерации)
(5) - стоимость имущества отражается:
по остаточной стоимости - автономными учреждениями:по балансовой стоимости - бюджетными и казенными учрежденяими.

/'“Директор МКУ "Мытищинскийбухгалтерско-расчетный центр по учреждениям

/’
образования"

Савельева М.О.

Главный бухгалтер МКУ "Мытищинский бухгалтерско—расчетныйцентр по учреждениямобразования"

,}?! 49 2017 год

Мартынова Л.А.



Разпел |||. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

пользовании (4)

" Значение№
ед'

на начало на конец
Наименованиепоказателя измерени

П/П

я отчетного отчетного
периода периода

1

2
4 5 Б1. Общая балансовая[остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения (5)

„_ Общая балансовая [остаточная стоимость недвижимого имущества,
рубнаходящегося у учреждения на праве оперативного управления 'Общая балансовая [остаточная стоимость недвижимого имущества,1.2. находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и руб.переданного в аренду

13. Общая балансовая [остаточная стоимость недвижимого имущества,
руб. 82 325 970,00 82 325 970.00

находящегося у учреждения по договору безвозмездного пользования
2. Общая балансовая[остаточная стоимость движимого имущества учреждения (5)

2_1_ Общая балансовая [остаточная стоимость движимого имущества,
руб. 7 760 908,04 8 840 327,18

находящегося у учреждения на праве оперативного управленияОбщая балансовая [остаточная стоимость движимого имущества,2.2. находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и руб.переданного в аренду

2.3 Общая балансовая [остаточная стоимость движимого имущества,
руб

' находящегося у учреждения по договору безвозмездного пользования '
Общая балансовая [остаточная стоимость особо ценногодвижимого2.4. имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления руб. 1 167 521,00 1 225 118,00(2)
3. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждениемОбщее количество недвижимого имущества, находящегося у учреждения на3-1- праве оперативного управения

0 0в том числе:
3.1.1. здания

ед.3.1.2. сооружения
ед.3.1.3. помещения
ед.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у3-2- учреждения на праве оперативного управления КБ-М- 0 0в том числе:

3.2.1, здания
кв, м.3.22. сооружения
кв. м.3.2.3. помещения
кв.м.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у3-3- учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду кв.м. 0 0в том числе:

3.3.1. здания
кв.м.3.3.2. сооружения
кв. м.33.33. помещения
кв, м.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у3.4- учреждения по договору безвозмездного пользования кв.м. 2459.4 24593в том числе:

3.4.1. здания
кв. м. 2459.4 2459.43.4.2. сооружения
кв. м.3.4.3. помещения
кв. м.3.5. Общая площадь земельныхучастков, находящихся у учреждения в
“_ м.4. Информация О недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве 0

В аренду
перативного управления И переданномБалансовая [остаточная СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВа,переданного учреждением Б4.1. аренду _всего
руб. 0,00 0,00в том числе:

4.1.1, здания
руб.4.12. сооружения
руб.4.1.3. помещения
руб.Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных4-2. учреждением в аренду - всего КВМ. 0 0в том числе:

4.2.1, здания
кв.м,4.2.2. сооружения
кв.м.4.2.3. помещения
кв.м, Т



Значение показателя, фактически
›‹ достигнутое”д

операции за отчетный 2016 год““””“ Ед.
исполнение

№ п/п Наименование показателя ”23311…
измерения

поуправле- ППЕИБЕОЕ КЕССОВОЕ ОТНОЦЗЕНИЮ"Ид
значение исполнение к плану. в %

_1 2 3 4 5 6 710. Поступления учреждения (2)

10.1. ”°°'У""°""”' все”:
руб. 29 вав 544,55 29 702 907,65 100%

В ТОМ ЧИСЛЕ:
10.111. субсидии на выполнение муниципальногозадания рубо 26 520 981,50 26 520 901,50 100%
10.1.2. Целевые субсидии

руб. 2 950 430,35 2 832 593,15 96%
Поступленияот оказания учреждением (подразделением). услуг (выполнения10_1‘4_ работ), представлениекоторыхдля физичеошх и юридическихлиц

руб. 289 233 00 259 233 00 100%
осуществляется на платной основе всего

' 'дополнительные образовательные услуги
руб, 289 233.00 289 233,0010.1.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
руб. 60 000.00 60 000,00 100%

в том числе:
Благотворительиость

руб 60 000.00 60 000,0011. Выплатыучреждения (2)
11.1, Вы……“-все…

руб. 25 ваз 1352,01 29 012 637,56 99%
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате Труда, всего
210 руб. 24 200 550,53 24 200 476,07 100%

из них:
Заработная плата

211 руб. 18 809 491,39 18 009 491,39 100%
Начисления на выплаты по оплате труда

213 руб, 5 391 059,14 5 390 904,68 100%О?“ Раб“- ушу" “ш"
220 руб‹ 2 027 437,132 2 007 540,49 99%

ИЗ ИХЁ

Услуги связи
221 руб. 97 665,59 97 665,59 100%

Коммунальныеуслуги
223 руб. 875 997,57 874 337.54 100%

Работы, услуги по содержанию имущества
225 руб. 394 152.94 375 923,64 95%

Прочие работы, услуги
226 руб. 1 459 621,72 1 459 621.72 100%

ТЦМП…“ °°°°"°"°”"'°' "°”
260 руб. 1 239 897.60 1 114 160,40 50%

И НИХ:

Пособия по социальной помощи населению
262 руб. 1 239 697,60 1 114 160,40 90%

Прочие расходы
290 руб. 199 136.22 199 136,22 100%

Поступлениенефинансовых активов. всего
300 руб. 1 366 839,84 1 291 316,78 93%

ших:Увеличение стоимости основных средств
310 руб, 1 161 705,49 1 144 174.14 90%

Увеличение стоимости материальных запасов
340 руб. 225 134,35 147 142,64 65%в ть Б “11.1.1' ЫППі | за СЧЕТСУ СИДИИ на выполнениеМУНИЦИПЁПЬНОЮзадания

руб? 26 520 981,50 25 520 981,50 100%
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
210 руб. 24 023 100,11 24 028 180.11 100%

ИЗ НИХ:

Заработная плата
211 руб. 18 677 102,45 13 677 102.45 100%

начисления на выплаты по оплате труда
213 руб. 5 351 077,66 5 351 077.65 100%

Оплата раб“ Ушу“ "а…
220 руб, 1 433 817,66 1 433 017,65 100%

ИЗ НИХ?

Услуги связи
221 руб. 17 665,59 17 665,59 100%

Коммунальныеуслуги
223 руб. 072 953,46 872 953,46 100%

Работы, услуги по содержанию имущества
225 руб. 375 923,64 375 923,64 100%

Прочие работы, услуги
226 руб. 167 274,97 167 274,97 100%

Прочие расходы
290 руб. 12 950,22 12 950,22 100%

Поступлениенефинансовых активов, всего
300 руб. 1 046 03151 1 046 03351 0%

из ни :

Увеличение стоимости основных средств
310 руб. 924 174,14 924 174.14 100%

Увеличение сгоимосги материальных запасов
340 руб. 121 659,37 121 059,37 100%11_1_2_ выплаты за счет использования целевых субсидий

руб, 2 955 430,35 2 832 693,15 96%
В ТОМ ЧИСЛЕ:

°…“ “35°“ УМУ" “°”
220 руб. 1 372 346.75 1 372 345,75 100%

Из ”…С
Услуги Связи

221 руб. 80 000,00 80 000,00 100%
П чие работы, услуги

226 руб. 1 292 346.75 1 292 345,75 100%“”“”…“ °б°°”°"е”"°- все…
260 руб. 1 239 897,60 1 114 160,40 90%

ИЗ НИХ:
Пособия по социальной помощи населению

262 руб. 1 239 897,60 1 114 160,40 90%
Прочиерасходы

290 руб. 186 186,00 186 186.00 100%
Поступление нефинансовых активов. всего

300 руб 150 после 160 000,00 0%№Увеличение стоимости основных средств 310 руб. 160 000,00 160 000,00 100%
выплаты за счет поступленийот оказаниямуниципальнымбюджетнымучреждением (подразделением), услуг (выполненияработ) , представление11-14 которых для физическихи юридическихлиц осуществляетсяна платной РУ5- 374 450.15 258 953.31 59%
ОСНОВЕ,ВСЕГО

ОП:ЕТ`8труда И НЕЧИСПЕНИЯ на ВЫППЕТЫ ПО оплате труда. ВСБГО

210 Руб 172 370'42 172 295,95 100%
ИЗ ИХ:

Заработав плата
211 руб. 132 380,94 132 388,94 100%Начисления на выплаты по оплате труда
213 руб. 39 901,48 39 907,02 100%4



Значение показателя, факгически
к достигнутоеод

оперы… за отчетный 2016 год“…“ Ед.

`
исполнение

№ п/п Наименование показатели
(“35351

измерения поУПРЗ'ПЭ-
ППЗНПЕОЭ кассовое ОТНОШЕНИЮ“И”
значение исполнение к плану. в %1

2
з 4 5 в 7°…” “35°" у…" все”

220 руб. 21 273.41 1 384,08 7%
: них-Коммунальные услуги

223 руб, 3 044,11 1 384,08 45%
Работы, услуги по содержанию имущества

225 руб. 18 229,30 0,00 0%
Поступление нефинансовых активов. всего

300 руб 18° 306,33 85 25327 0%
:! НИХ“

Увеличение сгоимосги основных средств
310 руб` 77 531.35 60 000.00 77%

Увеличение стоимости материальных запасов
340 руб‹ 103 274.88 25 283.27 24%



№
за отчетный 2016 год

"
Н И Н а д

ИСПОЛНЕНИЕ ПО
а ме ов ние показатеп

„ношению кплановое кассовое
план в %значение ИСПППНЕНИЕ У,

2
4 5 612. данные о прибылиОбщая сумма прибыли (убытков) после налогообложения вотчетномпериоде, образовавшейся (образовавшихся) в связи соказаниемучреждением частично платных и попносгью платных

0%услуг (рабы)
прибыл , "-" убыток)

13. Кассовое исполнение бюджетнойсметы и лимитов бюджетныхобязательств учреждения (3)
. заработная плата

0%Прочиевыплаты

“%Начисления на выплаты по оплате труда
0%. Услуги связи

0%Транспортныеуслуги

„%Коммунальныеуслуги

0%. Арендная плата за пользование имуществом
„%. Услуги по содержанию имущества

„%Прочие услуги

0%пособия по социальной помощинаселению
0%Прочиерасходы

0%Увеличениестоимости основных средств
„%Увеличениестоимости материальных запасов
„%



№п/п Наименованиепоказателя измерени за отчетныи

Значениепоказателя.
Ед фактически достигн изменениепо

@
отношению к

- счет средств бюджета, всего:

№

аа п в ы еми периодза 2016 предыдущий ргёдудЁЦЗ/а "
год 2015 год '1

2 з 4 5 66. Изменениядебиторской задолженности учреждения6 1 дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 5
‘ ' со ки ета он а ру 'дебиторская задолженность по еьщанным авансам. полученным за62

руб. 1 868,52 246 817,29 39%
. по еьшанным аеансам на услуги связи руб.
. по вьщанным авансам на транспортныеуслуги руб.по выданнымавансам на коммунальныеуслуги руб.
. по выданнымавансам на услуги по содержаниюимущества руб.
. по выданным аеансам на прочие услуги руб.
. по выданнымавансом на приобретениеосновных средств руб,
. по выданнымавансом на приобретениенематериальныхактивов руб.
‚ по выданным аеансам на приобретениенепроизведенныхактивов руб.
. по выданным авансам на приобретениематериальныхзапасов руб.по выданнымавансам на прочие расходы руб.6.2.11.по выданным авансом по платежаме бюджет руб 1 868,52 246 817.29дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,дд полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб. 0,00 0,00 0%

6.3.1. по выданным авансам на услуги связи руб.5.3.2. по еьщанным авансом на транспортныеуслуги руб.6.3.3, по вьшанным аеансам на коммунальныеуслуги руб.6.3.4. по еьшанным аеансам на услуги по содержаниюимущества руб.6 3.5. по вьщанным авансом на прочиеуслуги руб.6.36. по выданным авансам на приобретениеосновных средств руб.6.3.7, по выданнымавансам на приобретениенематериальныхактивов руб.6.3.3. по вьшанным аввнсам на приобретениенепроивведенныхакшвов руб.6.3.9. по выданным авансам на приобретениематериальныхзапасов руб.6.3.10. по выданнымавансам не прочие расходы руб.
7. Изменения кредиторской задолженности учрежденияПросроченнаякредиторскаязадолженность руб.

Кредиторская задолженносгьпо расчетам : поставщиками и7-2› подрядчиками за счетсредств бюджете,всего: Руб- 130 297,97 2 546.99 5016%в том ч№7.2.1, по начислениемна выплатыпо оплагв труда руб.7.2.2. по оплате услуг связи руб, 40.127.23. по оплатетранспортныхуслуг руб.7 2.4, по оплате коммунальных услуг руб. 130 257,85 2 546.997.2.5. по оплате услуг по содержаниюимущества руб.7.26. по оплате прочих услуг
руб7.2.7. по приобретению основных средств руб.7.2.8. по приобретениюнематериальныхактивов руб.7.2.5. по приобретениюнепроизведвнныхактивов руб.7.2.10. по приобретению материальныхзапасов руб.7.2.11. по оплате прочих расходов руб.72,12. по платежамв бюджет
руб.7.2.13. по прочим расчетам с кредиторами рубКредиторская задолженность по расчетам ‹: поставщиками и7.3. подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной руб. 0,00 0,00 0%ппиносвшеидоход деятельности. всего:

по начислениемна выплатыпо оплате труда руб.по оплате услуг связи руб,по оплате транспортных услуг руб.по оплате коммунальных услуг руб.по оплатеуслуг по содержаниюимущества руб.
. по оплате прочих успуг

руб.
. по приобретению осноеныхсредств руб
. по приобретению нематериальныхактивов руб.
. по приобретениюнепроизведенньт активов руб.
‚ по приобретению материальныхзапасов руб.
. по оплате прочих расходов руб.
. по платежамв бюджет

руб.
. по прочим расчетам с кредиторами руб8. Информация об объеме финансового обеспечения и об испопнеиии муниципапьного задания учредителяОбъем финансового обеспечения муниципального задания.. . 59,5 2537.25 1%

В 1

учи! и… руб 26 20 81 О 23 7 8 4е_:_ Исполнение муниципального задания учредителя у„ 100 1009. Объем финансового обеспечения муниципального учреждения в рамках целееых программ и программ развитияОбъем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых… программ и программ развития, установленных для учреждения в руб. 1 532 693,15 3 531 375,54 40%
установленном порядке

№
Муниципальная программа”Развитиеобразования городского округа

6
9.1.1, Мыгиши на 2016-2020годы" "У - 2 468 637.15 хмуниципапьнавпрограмма"Досгупная среда городского округа мытищи

руб9.12. на 2015-2020годы"
'

ХМуниципепьнав программа "Социальнаязащита населения городского руб91,3. округа Мьпищи на 2015-2020годы" ' 354 055,00 ›‹Муниципальная программа"Развитиеобразования в Мытищинском
руб5.1.4. муниципальном районе на период2014-2015годы" '

х 2 071 534,54муниципальнаяпрограмма"социальная защита населения руб9.1.5. Мытищинского муниципального района на 2015-2019годы" .
Х 340 704.00Муниципальная программа"доступнаясреда Мытищинского

руб9.16. муниципального района на 20144015 годы" ›

Х 1 118 838.00


