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У правлен и е образования
адм ин и страци и города
М агнитогорска
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муниципального учреж дения
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I. С ведения о дея тел ьн ости м униц ипал ьного учреж дения
1.1. Ц ели деятельности м униципального учреж дения: определены У ставом .
1.2. В иды деятельности м униципального учреж дения: реализация начального общ его образования, основного
общ его образования, среднего (полного) общ его образования, доп олн ительн ого образования.
1.3.П еречень услуг (работ), осущ ествляем ы х на платной основе: дополн ительн ы е образовательны е услуги,
утверж денны е У ставом.
II. П оказатели ф инансового состояни я учреж дения
Н аим енование показателя

Сумма

I. Н еф инансовы е активы , всего:

61 712 161,05

из них:
1.1. О бщ ая балансовая стоим ость недвиж им ого муниципального
имущ ества, всего

40 420 587,02

в том числе:
1.1.1. С тоим ость имущ ества, закрепленного собственником им ущ ества за
м униципальны м учреж дением на праве оперативного управления
1.1.2. С тоим ость имущ ества, приобретенного м униципальны м
учреж дением за счет вы деленны х собственником и м ущ ества учреж дения
средств
1.1.3. С тоим ость имущ ества, приобретенного м униципальны м
учреж дением за счет доходов, полученны х от платной и иной приносящ ей
доход деятельности

40 420 587.02

1.1.4. О статочная стоим ость недвиж им ого м униципального им ущ ества

21 135 835,91

1.2. О бщ ая балансовая стоим ость дви ж и м ого м униципального имущ ества,

21 291 574,03

всего
в том числе:
1.2.1. О бщ ая балансовая стоимость особо ценного движ им ого им ущ ества

18 623 430,38

1.2.2. О статочная стоим ость особо ценного движ им ого им ущ ества

4 341 433,29

II. Ф инансовы е активы , всего

0,00

из них:
2.1. Д ебиторская задолж енность по доходам , полученны м за счет средств
ф едерального бю дж ета
2.2. Д ебиторская задолж енность по вы данны м авансам , полученны м за
счет средств ф едерального бю дж ета всего:
в том числе:
2.2.1. по вы данны м авансам на услуги связи

2 956,76

2.2.2. по вы данны м авансам на тран спортн ы е услуги
2.2.3. по вы данны м авансам на ком м унальны е услуги

27 619,46

2.2.4. по вы данны м авансам на услуги по содерж анию им ущ ества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

49 600,00

2.2.6. по вы данны м авансам на приобретение основны х средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение н ем атериальны х активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение н епроизведенны х активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение м атериальны х запасов
2.2.10. по вы данны м авансам на прочие расходы
2.3. Д ебиторская задолж енность по вы данны м авансам за счет доходов,

0,00

полученны х от платной и иной приносящ ей доход деятельности , всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на тран спортн ы е услуги
2.3.3. по выданным авансам на ком м унальны е услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содерж анию и м ущ ества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основны х средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нем атериальн ы х активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непрои зведен ны х активов
2.3.9. по выданным авансам на п риобретение м атериальны х запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. О бязательства, в с е ю

-150,02

из них:
3.1. П росроченная кредиторская задолж енность
3.2. К редиторская задолж енность по расчетам с поставщ икам и и
подрядчикам и за счет средств бю дж ета города, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на вы платы по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи

-150,02

3.2.3. по оплате транспортны х услуг
3.2.4. по оплате коммунальны х услуг
3.2.5. по оплате услуг по содерж анию имущ ества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основны х средств
3.2.8. по приобретению нем атериальны х активов
3.2.9. по приобретению н епроизведенны х активов
3.2.10. по приобретению м атериальны х запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платеж ам в бю дж ет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. К редиторская задолж енность по расчетам с п оставщ икам и и
подрядчиками за счет доходов, полученны х от платной и иной приносящ ей
доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на вы платы по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортны х услуг
3.3.4. по оплате коммунальны х услуг
3.3.5. по оплате услуг по содерж анию им ущ ества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основны х средств
3.3.8. по приобретению нем атериальн ы х активов
3.3.9. по приобретению н епроизведенны х активов
3.3.10. по приобретению м атериальны х запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платеж ам в бю дж ет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

5

в том числе
операции по
операции по
счетам,
лицевым счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
управлении
организация
финансов
X

Код по
бюджетной
классифика
ции
операции
сектора
муниципал

Всего

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

X

248 153,87

248 153,87

Поступления,всего:

X

43 190 216,69

43 190 216,69

в том числе:
Субсидии на выполнении
муниципального задания

X
X

34 668 497,19

34 668 497,19

4 083 619,50

4 083 619,50

X

4 438 100,00

4 438 100,00

X

0,00
3 000,00
0,00
0,00
3 680 000,00
137 500,00
5 000,00
0,00

3 680 000,00
137 500,00
5 000,00
0,00

610 000,00

610 000,00

2 600,00

2 600,00

Наименование показателя

Субсидии целевые
Бюджетные инвестиции
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
арендная плата
родительская плата
питание сотрудников
платные услуги
оздоровительная компания
доходы от реализации активов
благотворительные пожертвования с
целью
благотворительные пожертвования без
цели
коммунальные услуги от сдачи в
аренду
Проезд на дачу
Поступления от реализации ценных
бумаг
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

3 000,00

0,00
X

X

Выплаты, всего:

900

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

210

43 438 370,56

43 438 370,56

31 815 514,01

31 815 514,01

0,00

0,00

211

24 424 802,72

24 424 802,72

212

1 328,00

1 328,00

7 389 383,29

7 389 383,29

7 978 304,55

7 978 304,55

0,00

0,00

40 024,00

40 024,00

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда

213

Оплата работ, услуг, всего

220

из них:
Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

0,00

0,00

Коммунальные услуги

223

1 346 858,00

1 346 858,00

Арендная плата за пользование
имуществом

224

0,00

0,00

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

2 525 583,40

2 525 583,40

4 065 839,15
0,00

4 065 839,15
0,00

0,00

из них:
Безвозмездные перечисления
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной помощи
населению

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 493 258,00

2 493 258,00

1 151 294,00

1 151 294,00

0,00

0,00

602 019,00

602 019,00

0,00

0,00

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы

263
290

Поступления нефинансовых активов,
всего:

300

из них:
Увеличение стоимости основных
средств

310

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов,
всего

%

340
500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в

520

Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

X

0,00

0,00

549 275,00

549 275,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
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Дата

Муниципальное общеобразовательное уч р е ж д е н и е'' Средняя
общ еобразовательная школа № 5 с углубленным изучением математики" города
____
Магнитогорска___________________________________
ИНН/КПП

7446031383/744601001

А

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего

Бюджет города

функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям

Управления образования администрации города Магнитогорска

по окпо

42506475

Дата представления предыдущих Сведений
по О К А Ю

75438000000

Глава по БК

Управления финансов администрации города Магнитогорска
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ
по ОКБ

(наименование иностранной валюты)

92 069,26

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии

1
Субсидия на выплату ежемесячных компенсационных
выплат(включая уплату налогов)
Субсидия на организацию питания обучающихся в
муниципальных общ еобразовательных учреждениях.
Субсидия на обеспечение продуктами питания детей из
малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.

Код
субсидии

Код
КОСГУ

2

3

7001

212

7002

226

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет на
начало 2015 г.
код
4

сумма
5

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
код
6

сумма
7

Планируемые

поступления
8
1 328,00

0,00
977 543,00

7003

Субсидия на приобретение компьютерного оборудования,
программного обеспечения и расходных материалов,
цифровых ресурсов и лего-полей и мультимедийных
электронных ресурсов в рамках областной и городской
целевых Программ развития системы образования на 20132015 годы

977 543,00

226

Субсидия на обеспечение продуктами питания детей из
малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья,
обучающихся в муниципальных общ еобразовательных
учреждениях.(средства областного бюджета)

Субсидия на опрессовку бойлерных установок, систем
отопления, элеваторных узлов

выплаты
9
1 328,00

0,00

7059

226

7042

225

2 000,00

2 000,00

7 500,00

7 500,00

10 000,00

10 000,00

226
7077
310
0,00
340

Субсидия на ф ункционирование межшкольного
методического центра (Центр повышения квалиф икации и
инф ормационно-методической работы) и центра
информационных технологий (МОУ СОШ №5) в рамках
областной и городской целевых Программ развития
системы образования на 2013-2015 годы

7079

539 000,00

539 000,00

162 778,00

162 778,00

2 300 000,00

2 300 000,00

45 000,00

45 000,00

25 000,00

25 000,00

10 346,00

10 346,00

3 124,50

3 124,50

4 083 619,50

4 083 619,50

211

213

Субсидия на подготовку и проведение областного конкурса "
Учитель года"

Субсидия на выплату молодым специалистам
образовательных учреждений ежемесячной надбавки к
заработной плате, единовременной материальной помощи
в рамках реализации городской и областной целевых
Программ развития системы образования на 2013-2015
годы

7081

225

7081

226

7081

340
#

7082

211

213
Всего
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