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III.П оказатели по поступлениям и расходам (вы платам ) учреж дения

ленование показателя

нируемый остаток средств на
т о планируемого года
тупления, всего:
\л числе:
:идии на выполнение
щипального задания
евые субсидии
жетные инвестиции
гупления от оказания
щипальным учреждением
г (выполнения работ),
доставление которых для
/1ческих и юридических лиц
дествляется на платной
)ве, всего

Раздел

Вид
Подраздел Целевая ста! расходов

КОСГУ
X

180
180
180
130

\л числе:

В том числе
по лицевым счетам, открытым
в финансовом управлении
администрации
г.Долгопрудного

Всего

по счетам,
открытым в
кредитных
организациях

24 278 505

24 278 505

0

24 278 505

24 278 505

0

-

-

0
0
0

-

-

0

элнительные платные услуги

130

-

га № 2

130

-

-

0

га №

130

-

-

0

гупления от иной
юсящей доход деятельности

180

0

)ды от штрафов, пеней, иных
/1 принудительного изъятия

140

0

)ды от аренды активов
)ды от операций с активами,
VI числе:

120

-

0

-

0

|бытий основных средств
|бытий материальных
;ов
|бытий ценных бумаг кроме

410
440

-

-

-

-

0
0

620

-

-

0

|бытий акций
1бытий иных финансовых
юв
э доходы
ируемый остаток средств на
4 планируемого года
:оды (вы платы ), всего:

630
650

-

-

-

-

0
0

числе:
1та труда и начисления на
таты по оплате труда,

X

•

-

-

0
0

24 278 505

24 278 505

0

210

19 212 000

19 212 000

0

211
212
213

14 722 000
44 000
4 446 000

14 722 000
44 000
4 446 000

0
0
0

220

4 989 392

4 989 392

0

221
222
223
224

96 918
10 322
2 041 825

96 918
10 322
2 041 825

0
0
0
0

225

957 440

957 440

0

226
230

1 882 887

1 882 887

Э

х:
ботная плата
ие выплаты
сления на выплаты по
ге труда
1та работ, услуг, всего
х:
'И связи

спортные услуги
|унальные услуги
дная плата за пользование
[еством
ты, услуги по содержанию
;ества
ие работы,услуги
уживаание долговых
зтельств
эзмездные перечисления
1изациям, всего
х:

240

-

-

-

-

0
0

-

-

0

озмездные перечисления
царственным и
тципальным организациям
сальное обеспечение, всего
/|х:
эбия по социальной помощи
лению
:ии, пособия,
пачиваемые организациями
ора государственного
вления
-ше расходы
гупление нефинансовых
i b o b , всего

241

0

260

-

-

0

262

-

-

0

263

0

290
300

-

77 113

-

77 113

0
0

/IX:

тичение стоимости основных
\ств
тичение стоимости
этериальных активов
пичение стоимости
)оизводственных активов
иичение стоимости
зриальных запасов
гупление финансовых
i b o b , всего
их:
пичение стоимости ценных
зг, кроме акций и иных форм
:тия в
тичение стоимости акций и
к форм участия в капитале
авочно:
>ем публичных
зательств, всего

310

-

320

-

-

0

330

-

-

0

340

77 113

500

-

0

77 113
~

0
0

520

0

530

0

X

■

'

-

-

0

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного
управления

272 551 299,77
263 633 828,94

263 633 828,94

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 оказания услуг на
платной основе и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета городского округа
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств бюджета городского округа, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
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 оказания услуг на платной основе и иной
приносящей доход деятельности, всего:
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

8 917 470,83

Наименование показателя
авансам на услуги по содержанию имущества
авансам на прочие услуги
авансам на приобретение основных средств
авансам на приобретение нематериальных

Сумма

2.3.4. по выданным
2.3.5. по выданным
2.3.6. по выданным
2.3.7. по выданным
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 городского округа, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
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 услуг, оказываемых
на платной основе 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

0,00

IV. Мероприятия, направленны е на развитие муниципального учреждения, перчень
которых определяется учредителем
№
п/п
1

2

задача

мероприятие

Переход на новые
ф едеральные
государственные
образовательные стандарты

Формирование комплекта
учебников в соответствии с
требованиями ФГОС

Развитие системы поддержки Участие в муниципальных и увеличение
талантливых детей
региональных конкурсах
кол-ва
призеров
олимпиад

3

Изменение школьной
инф раструктуры

4

Сохранение и укрепление
здоровья обучающихся

Приобретение нового
оборудования

Обеспечение обучающихся
горячим питанием
Руководитель муниципального
учреждения
(уполномоченное лицо)

" О\

V 4 4 •' '

V ^ Ъi

(подпись)

Исполнитель

Расширени
е спектра
использова
ния ЭОР

2013

Оздоровле
ние
обучающ их
ся

2013

Досаева Н.П.
(расш иф ровка подписи)
Досаева Н.П._____
(расш иф ровка подписи)

тел.
(498)744-69-14
"

2013

Добрук И.В.
(расш иф ровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения

"/О

плановый
срок
результат исполнения
Внедрение
2013
ФГОС

20

г.

