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РАЗДЕЛ 1
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
учреждения: Управление образования Администрации города Екатеринбурга.
2. Цель деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
1) формирование личности обучающихся способной к самостоятельному
освоению новых знаний и способов творческой деятельности в различных
областях науки и практики на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, нацеленной на саморазвитие,
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
2) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
3) формирование здорового образа жизни.
3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в
соответствии с уставом учреждения:
предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего (полного общего)
образования.
4. Перечень услуг (работ) предоставление (выполнение) которых для физических и
юридических лиц осуществляется за плату: нет.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления
(подписания) плана - 4 454 392,00 руб., в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления - 4 454 392,00 руб.;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
собственников имущества учреждения средств - 0,00 руб.;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных
от иной приносящей доход деятельности - 0,00 руб.
6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления
(подписания) плана - 6 396 537,82 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества - 1 606 035,40 руб.
РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Таблица 1
1.Активы учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления
плана:
№
Наименование показателя
Сумма, руб.
п/п

1.

Нефинансовые активы, в том числе:
1.1. недвижимое имущество
в том числе по остаточной стоимости
1.2. особо ценное движимое имущество
в том числе по остаточной стоимости
Финансовые активы, в том числе:
2.
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, в том числе:
3.
просроченная кредиторская задолженность, в том числе:
3.1.
3.1.1. перед персоналом
3.1.2. перед поставщиками
3.1.3. по налогам и сборам
прочие обязательства
3.2

11 339 176,38
4 454 392,00
1 310 084,19
1 606 035,40
173 578,55
- 5 697 796,49
271 724,77
3 000,00
78 507,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Показатели по поступлениям и выплатам на очередной финансовый год
Наименование показателя
1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления, в том числе по видам поступлений:
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в
рамках муниципального задания
Субсидии на выплату денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам
2

Таблица 2

Значение
показателя, руб.
87906,14
21575756,62
17455302,72

0,00

Субсидии на финансирование расходов для бесплатного проезда
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
городском, пригородном транспорте
Субсидия на иные цели-текущий и капитальный ремонт
Субсидия на противопожарную безопасность
Субсидия на устранение санитарного законодательства
ДЦП»защита от пожаров и катастров»
Субсидия на реализацию мероприятий по ЛОК
Субсидия на пополнение фондов школьных библиотек
Субсидия на подготовку к началу уч.года
Субсидия на энергоэффектиный город
Субсидия на развитие инфраструктуры
Доходы от приносящей доход деятельности всего, в том числе:
платные образовательные услуги
аренда помещений
дарение (пожертвование)
доходы от возмещения коммунальных услуг
городской оздоровительный лагерь
Субсидии на услугу по организации питания
3. Выплаты всего, в том числе:
заработная плата
компенсационные выплаты работникам, находящимся в частично
оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет
начисления на заработную плату
обеспечение детей-сирот и опекаемых детей проездными
документами
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя
услуги связи
коммунальные услуги
содержание зданий и оборудования
прочие услуги
прочие расходы
приобретение основных средств
приобретение мат. запасов
4. Остаток средств на конец периода
5. Объем публичных обязательств (справочно)

42000,00

347537,90
527399,00
0
0
179820,00
0
70000,00
11000,00
4000,00
937 000,00
0
20000,00
500000,00
380000,00
37000,00
2 001 697,00
21663662,76
11231000,00
690,00
3392000,00
42000,00
0,00
51553,38
1 832000,00
1 364497,80
v/ 2 680023,95
5000,00
725260,51
339637,12
0,00
0,00

3.Показатели по поступлениям и выплатам на 2015 год:

Наименование показателя
1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления, в том числе по видам поступлений:
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального
задания
Субсидии на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций
3

Таблица 3
Значение
показателя,
руб.
0,00
7 435 400,00
6461000,00

0

классного руководителя педагогическим работникам
Субсидии на финансирование расходов для бесплатного проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на городском, пригородном
транспорте
Доходы от приносящей доход деятельности всего, в том числе:
городской оздоровительный лагерь
аренда помещений
Дарение(пожертвование)
Доходы от возмещения коммунальных услуг
Субсидии на услугу по организации питания
3. Выплаты всего, в том числе:
заработная плата
компенсационные выплаты работникам, находящимся в частично
оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет
начисления на заработную плату
обеспечение детей-сирот и опекаемых детей проездными документами
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя
услуги связи
коммунальные услуги
содержание зданий и оборудования
прочие услуги
прочие расходы
приобретение основных средств
приобретение мат. Запасов
4. Остаток средств на конец периода
5. Объем публичных обязательств (справочно)

4.Показатели по поступлениям и выплатам на 2016 год:

Наименование показателя
1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления, в том числе по видам поступлений:
Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального
задания
Субсидии на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам
Субсидии на финансирование расходов для бесплатного проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на городском, пригородном
транспорте
Доходы от приносящей доход деятельности всего, в том числе:
городской оздоровительный лагерь
4

0

937000,00
37000,00
20000,00
500000,00
380000,00
37 400,00
7 435 400,00
3 241000,00
690,00
979000,00
0
0
12600,00
2 132000,00
357000,00
470000,00
5000,00
182000,00
56110,00
0,00
0,00

Таблица 4
Значение
показателя,
руб.
0,00
7 616 100,00
6641000,00

0
0

937000,00
37000,00

аренда помещений
Дарение(пожертвование)
Доходы от возмещения коммунальных услуг
Субсидии на услугу по организации питания

20000,00
500000,00
380000,00
38100,00

3. Выплаты всего, в том числе:
заработная плата
компенсационные выплаты работникам, находящимся в частично
оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет
начисления на заработную плату
обеспечение детей-сирот и опекаемых детей проездными документами
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя
услуги связи
коммунальные услуги
содержание зданий и оборудования
прочие услуги
прочие расходы
приобретение основных средств
приобретение мат. Запасов

7 616 100,00
3 315000,00
690,00
1 001 000,00
0
0
13000,00
2 205 000,00
365000,00
479100,00
5000,00
182000,00
50310,00

4. Остаток средств на конец периода
5. Объем публичных обязательств (справочно)

0,00
0,00

З.План по прибылям и убыткам
№
п/п

.

1

2.

Таблица 5

В отчетном
В очередном
В 2015 году
Наименование показателя финансовом году, финансовом году,
руб.
руб.
руб.

Общая сумма прибыли
до налогообложения, в
том числе по видам
деятельности (видам
работ, услуг):
Чистая прибыль

..........

Директор
(наименование должност]
руководителя учреждены
30.0709.2014 ’
Начальник отдела
(наименование должности
руководителя финансовоэконом. службы учреждения)
30.09.2014
. Директор,
(наименование должности
ответственного исполнителя)
30.09.2014

0

- общеоя

В 2016 году
руб.

0

0

0

0

0

0

И.К.Плугарева
(фамилия, инициалы)

(подпись)

К
(подпис
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И.А.Боровикова
(фамилия, инициалы)

И.К.Плугарева
(фамилия, инициалы)

