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Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

ИНН/КПП

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 5
с углубленным изучением
математики" города
Магнитогорска
7446031383/744601001

Единица измерения: руб.

Дата

по ОКПО

383

поО К Е И

Наименование распорядителя средств
бюджета города

Управление образования
администрации города
Магнитогорска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

455000,Челябинская
область,Магнитогорск,ул.Сталев
аров,8

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: определены Уставом.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: реализация начального общего образования, основного
общего образования, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: дополнительные образовательные услуги,
утвержденные Уставом.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
62 891 442,31

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего

40 420 587,02

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

40 420 587,02

всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

19 400 850,75

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2 809 817,31

II. Финансовые активы, всего
из них:

1 742,73

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств федерального бюджета всего:

1 742,73

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

1 742,73

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. 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:

0,00

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
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
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи

0,00

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
3.3. 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

A VVJ /_!, I A W

бюджетной
классифика
ции
операции
сектора
муниципал

Всего

операции по
лицевым счетам,
открытым в
управлении
финансов

X

97 794,20

97 794,20

X

43 613 306,62

43 613 306,62

X
X

37 323 678,12

37 323 678,12

724 128,50

724 128,50

X

5 565 500,00

5 565 500,00

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

X
120
301
304
305
341
440
833

0,00
4 000,00
0,00
0,00
4 800 000,00
124 500,00
5 000,00
0,00

4 800 000,00
124 500,00
5 000,00
0,00

830

630 000,00

630 000,00

302

2 000,00

2 000,00

Проезд на дачу
Поступления от реализации ценных
бумаг

829
X

0,00

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года
Поступления,всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении
муниципального задания
Субсидии целевые
Бюджетные инвестиции
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

4 000,00

X
43 711 100,82

43 711 100,82

33 877 391,34

33 877 391,34

0,00

0,00

211

26 041 127,03

26 041 127,03

Прочие выплаты

212

1 380,00

1 380,00

Начисления на выплаты по оплате
труда

7 834 884,31

7 834 884,31

213

Оплата работ, услуг, всего

220

6 112 200,02

6 112 200,02

Выплаты, всего:

900

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

210

Заработная плата

из них:

0,00

0,00

Услуги связи

221

41 160,00

41 160,00

Транспортные услуги

222

0,00

0,00

Коммунальные услуги

223

1 024 579,62

1 024 579,62

Арендная плата за пользование
имуществом

224

0,00

0,00

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступления нефинансовых активов,
всего:

234 752,40

4 811 708,00

4 811 708,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 437 281,00

2 437 281,00

1 284 228,46

1 284 228,46

0,00

0,00

826 432,00

826 432,00

0,00

0,00

0,00

0,00

457 796,46

457 796,46

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

262

263
290
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

234 752,40

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Никифорова Н.С.
(подпись)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Огурцова М.Н.
(подпись)

Исполнитель
тел. 20-37-97

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Жучкина И.Г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

