
 



Направление "Математика (9 класс)" 

Направление "Русский язык (9 класс)" 

Направление "Английский язык (5-7 класс)" 

Направление "Английский язык (8-9 класс)" 

Курсы повышения квалификации "Информационные технологии в 

образовании" 

 

1.4. Сведения о балансовой стоимости имущества муниципального автономного учреждения 

(подразделения): 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 10 880 029,15  

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального  имущества  6 600 000,00 

в том числе:   

1.1.1 стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным автономным учреждением на 

праве оперативного управления  

1.1.2 стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

автономным учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств  

1.1.3 стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  

1.1.4 остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 6 446 000,00  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества, всего 4 280 029,15 

в том числе:   

1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 3 928 030,31  

1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 764 725,93 

II. Финансовые активы, всего:   

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств федерального и краевого и муниципального 

бюджетов   

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счёт средств федерального, краевого и 

муниципального бюджетов, 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 материальных 

запасов   

2.2.9 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:   

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 материальных 

запасов   

2.3.9 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 федерального, 

краевого и муниципального бюджетов, всего:   

в том числе:   

3.2.1 по заработной плате   

3.2.2 по начислениям на выплаты по оплате труда   

3.2.3 по оплате услуг связи   

3.2.4 по оплате транспортных услуг   

3.2.5 по оплате коммунальных услуг   

3.2.6 по оплате услуг по содержанию имущества   

3.2.7 по оплате прочих услуг   

3.2.8 по приобретению основных средств   

3.2.9 по приобретению нематериальных 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 заработной плате   

3.3.2 по начислениям на выплаты по оплате труда   

3.3.3 по оплате услуг связи   

3.3.4 по оплате транспортных услуг   

3.3.5 по оплате коммунальных услуг   

3.3.6 по оплате услуг по содержанию имущества   

3.3.7 по оплате прочих услуг   

3.3.8 по приобретению основных средств   

3.3.9 по приобретению нематериальных активов   

3.3.10 по приобретению непроизводственных активов   

3.3.11 по приобретению материальных запасов   

3.3.12 по оплате прочих расходов   

3.3.13 по платежам в бюджет   

3.3.14 по прочим расчетам с кредиторами   

 

 

 

  III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование      

показателя       

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего В том числе        

операции по 

лицевым 

счетам,    

открытым в 

департаменте 

финансов и 

экономики 

администрац

ии города 

Липецка 

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях  

Планируемый остаток    

средств на начало      

планируемого года      

X            

Поступления, всего:    X           17 850 399,76 

в том числе:           X            

Субсидии на выполнение 

муниципального       

задания                

X           11 890 000,00 

В т.ч.      

Субсидия на выполнение 

муниципальных услуг  

40600001   9 172 000,00 

Субсидия на содержание 

имущества  
40600001   2 718 000,00 

Целевые субсидии       X           3 113 000,00 

Бюджетные инвестиции   X            



Поступления от оказания 

муниципальным 

автономным учреждением 

услуг(выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических 

лиц осуществляется на 

платной основе, всего  

20000002       2 847 399,76 

в том числе:           X            

Оказание платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

   

62000000000000000130 

  2 847 399,76 

Поступления от иной    

приносящей доход       

деятельности, всего:   

20000002            

в том числе:  

безвозмездные поступления 

      

62000000000000000180               

Планируемый остаток    

средств на конец       

планируемого года      

X           0,00 

 

Выплаты, всего:        

 

900          17 850 399,76 

в том числе:               

Оплата труда и         

начисления на выплаты  

по оплате труда, всего 

62000000000000000210          10 830 800,00 

из них:                                          

Заработная плата   

     

62000000000000000211 

20000002   

  2 000 000,00 

Заработная плата   

     

62000000000000000211 

40600001 

  7 055 600,00 

Прочие выплаты  

        

62000000000000000212 

20000002         

  12 000,00 

Начисления на выплаты  

по оплате труда        

62000000000000000213 

20000002       

  340 000,00 

Начисления на выплаты  

по оплате труда        

62000000000000000213 

40600001      

  1423 200,00 

Оплата работ, услуг,   

всего                  

62000000000000000220          5 215 800,00 

из них:     

            

    

Услуги связи      62000000000000000221 

20000002       

  30 000,00 

Услуги связи      62000000000000000221 

40600001       

  167 500,00 

Транспортные услуги  

   

62000000000000000222 

20000002         

  100 000,00 



Транспортные услуги  

 

62000000000000000222 

40600001       

  62 400,00 

Коммунальные услуги    

 

62000000000000000223 

20000002          

  - 

Коммунальные услуги    

 

62000000000000000223 

40600001    

  965 000,00 

Арендная плата за      

пользование имуществом 

62000000000000000224           

Работы, услуги по      

содержанию имущества   

62000000000000000225 

20000002        

  30 000,00 

Работы, услуги по      

содержанию имущества   

62000000000000000225 

50601002  

  1 000 000,00 

Работы, услуги по      

содержанию имущества   

62000000000000000225 

40600001      

  664 500,00 

Прочие работы, услуги  62000000000000000226 

20000002          

  20 000,00 

Прочие работы, услуги  62000000000000000226 

50600000     

  13 000,00 

Прочие работы, услуги  62000000000000000226 

40600001      

  763 400,00 

Прочие расходы    62000000000000000290 

20000002        

  60 000,00 

Прочие расходы    62000000000000000290 

40600001       

  240 000,00 

Прочие расходы 62000000000000000290 

50600005     

  1100000,00 

Поступление нефинансовых 

активов, всего                  

62000000000000000300          1 803 799,76 

из них:                

 

    

Увеличение стоимости   

основных средств       

62000000000000000310 

20000002         

  50 000,00 

Увеличение стоимости   

основных средств       

62000000000000000310 

50603002 

  1 000 000,00 

Увеличение стоимости   

основных средств       

62000000000000000310 

40600001       

  200 000,00 

Увеличение стоимости   

нематериальных активов 

62000000000000000320           

Увеличение стоимости   

непроизводственных     

активов                

62000000000000000330           

Увеличение стоимости   

материальных запасов   

62000000000000000340 

20000002        

  205 399,76 

 

Увеличение стоимости   

материальных запасов   

62000000000000000340 

40600001      

  348 400,00 

Справочно:  

            

    

Объем публичных        

обязательств, всего    

X            

Директор МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия»      И.А. Шуйкова 

Главный бухгалтер          Ю.В. Шеменева 


