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_______________ г. Долгопрудного гимназия № 13______________
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Адрес фактического местонахождения 
муниципального учреждения

Управление образования Администрации 
г.Долгопрудного___  ________________

141707, Московская обл., г.Долгопрудный, 
ул.Молодежная, д .10 а

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения___________________________________________

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения реализуемых 
Образовательным учреждением основных образовательных и дополнительных образовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 
последущего освоения профессиональных образовательных программ; 
воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
формирование здорового образа жизни;
создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 
государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех 
уровней в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, а 
также права на получение бесплатного и платного дополнительного образования.______________
2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения
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начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, 
образовательных программ среднего общего образования;
2. реализация дополнительных общеобразовательных программ углубленного изучения 
предметов естественно-научного цикла, дополнительных предпрофессиональных программ 
различной направленности через систему факультативных, кружковых занятий и других занятий
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том 
числе за плату_____________________________________________________________________________

Наименование услуг

1.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

2._Приносящая доход деятельность:_________________________________________________________
2.1. оказание консультационных услуг, связанных с образовательным процессом;

2.2. издание и реализация учебно-методической литературы и другой литературы, связанной с 
деятельностью Образовательного учреждения;
2.3. проведение развлекательных и иных культурно-досуговых мероприятий для участников 
образовательного процесса;
2.4. оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;
2.5. предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, 
круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;__________
2.6. предоставление услуг по размещению рекламы на Интернет-сайте Образовательного 
учреждения.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления 
Плана (в_разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за 
счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
23835_____________________________________________________________________________________
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления
Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.________________
29414/2579



Показатели финансового состояния учреждения 
н а ____________________________ 20 г.

Таблица 1

№
п/п Наименование показателя Сумма, 

тыс. руб.
1 2 3

I. Нефинансовые активы, всего: 53 249
из них:
недвижимое имущество, всего 23 835
в том числе:
остаточная стоимость 18 625
особо ценное движимое имущество, всего 2 579
в том числе, остаточная стоимость 1 313
II. Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

III. Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Наименование показателя

Поступления от доходов, всего:

Доходы от оказания услуг, работ

в том числе:

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

Предоставление дополнительных 
платных образовательных услуг

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

Прочие доходы

Выплаты по расходам, всего:

в том числе на выплаты персоналу, 
всего:

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате 
труда
Прочие выплаты
Социальные и иные выплаты  
населению, всего

1. Пособия по социальной помощи 
населению_______

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

Код
строки

Код
по бюджетной классификации 

Российской Федерации

100

120

121

123

150

160

200

210

211

212

213

214

220

221

222

230

X

111 211
119 213

112 212

321 262

107 177 192,29

81 930 627,18

77 830 627,18

4 100 000,00

25 246 565,11

107 544 560,24

71 741 531,92

71 741 531,92

55 107 097,51

16 632 434,41

2 000,00

20
_Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - Т о т

2 057 467,00

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

77 830 627,1Е

77 830 627,18

77 830 627,18

78 129 070,00

68 946 300,00

68 946 300,00

52 954 500,00

15 989 800,00

2 000,00

2 037 467,00

Субсидии, 
представляемые в 

соответствии 
с абзацем вто-рым 
пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

10813705,11

10 813 705,11

10 813 705,11

1 330 481,92

1 330 481,92

1 027 597,51

302 884,41

в том числе:

Субсидии 
на осущест-вление 

капитальных 
вложений

14 432 860,00

14 432 860,00

14 432 860,00

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и 

от приносящей доход деятельности

4 100 000,00

4 100 000,00

4 100 000,00

4 168 925,13

1 464 750,00

1 464 750,00

339 750,00

20 000,00

из них гранты

10





Увеличение стоимости 
нематериальных активов

323
Г

- - - _________ -
"

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

324 - - - -

Увеличение стоимости материальных 
запасов

325 244 340 633 405,01 445 233,50 86 996,38 101 175,13

Выбытие финансовых активов, 
всего

400 - - -

Из них: уменьшение остатков средств 410 - - -

Прочие выбытия 420 - - -

из них: X - - -

1. 421 - - -

2. 422 - - -

Остаток средств на начало года 500 X 367 367,95 298 442,82 68 925,13

Остаток средств на конец года 600 X - - -



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 20 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб. с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо) Степаненкова Е.В.

Руководитель финансово-экономической службы 
муниципального учреждения

(подпись) (расшифровка подписи) 

Бейбалаева Е.П.

Главный бухгалтер муниципального учреждения
(по^йись) (расшифровка подписи) 

-—  Страхова В. В
(подпись)

7
(расшифровка подписи)

Исполнитель Тясина О.В.

Тел. 8 (495) 408-01-36
(подпив) (расшифровка подписи)


