Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
госу дарственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 4 2 2

19

февраля

2016

г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

3

ИНН/КПП

6661060056/667101001

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

620144, город Екатеринбург, улица Щорса, 114

[; Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения:
Управление образования Адмииистраци г. Екатеринбурга
' 1.2 Цели деятельности учреждения в соотвествии с уставом учреждения:
Г) формирование общейкультуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
обеспечивающих дополнитебльную (углубленную) подготовку по предметам естественно-научного профиля;
2) адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
3) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей среде. Родине, семье;
4) формирование здорового образа жизни:

1.3. Виды деятельносги учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального образования, основного обообразовангия, обеспечивающего
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам есте-ственно-научного профиля,среднего (полного) общего образования,
обеспечивающего допролнительную(углубленную) подготовку обучающихся по преестественно-научного профиля.

1.4. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
1) реализация общпрограмм различной направленности, преподавание специальных курсов, циклов дисциплин за пределами основных общеобразовательных
программ;
2 ) курсы по.изучению второго иностранного языка;
3) студии: театральная, вокально-хоровая, танцевальная;
4) кружки: декоративно-прикладное творчество ; фитодизайн, шитье, игра на музыкальных инструментах;
5) группы по адаптации детей к условиям школьной жизни для детей дошкольного
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана:
23993105,77
1.5.1 стоимость имущества, закрепленного.собственником за учреждением на праве оперативного управления:
17724887,29
1.5.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
14539848,4
1.5.3.стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:
•3185038,89
1.6. Общая балансовая стоимость Движимого имущества на дату составления (подписания)плана:
.17724887,29

1.6.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
6623143,02
1.7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств:
0
II. Показатели финансового состояния учреждения
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Наименование показателя
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I

Сумма

HI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код
Код субсидии
по
бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

Отраслевой код

Всего 1-ый год планирования

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

510

000000000.00

906.3020.1040040.000

241 917,53

2. Поступления, и том числе но видам поступлений:

ООО

000000000.00

000.0000.0000000.000

39 900 667,22

2.3 Средства полученные от аренды

120

000000000.00

906.3020.1040040.000

1 643,20

2.4 Доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности

130

000000000.00

906.3020 1040040,000

1 008 082,47

2. Субсидии на иные цели

180

000000000.00

000.0000.0000000.000

72 842,00

180

906116602.00

000.0000.0000000 000

37 842,00

2.2.! 6. На модернизацию системы образования за счет
федерального бюджета

180

906116704.00

000.0000.0000000.000

35 000,00

2.1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания
автономным учреждением

180

906000002.00

000.0000.0000000.000

38 818 099,55

3. Расходы (выплаты) всего, в том числе

000

000000000 00

000.0000 0000000.000

40 142 584,75

в том числе:
3.2 Расходы по субсидии на иные цели

000

000000000.00

000.0000.0000000.000

72 842,00

241

906116602.00

000,0000.0000000.000

37 842,00

КОС.ГУ 262 Пособия по социальной помощи населению

262

906116602.00

000.0000.0000000.000

37 842,00

3.2.16. На модернизацию системы образования за счет
федерального бюджета

241

906116704.00

000,0000.0000000.000

35 000,00

226

906116704.00

000.0000.0000000.000

35 000,00

000

000000000.00

906,3020.1040040.000

1 251 643,20

КОСГУ 211 Заработная плата

211

000000000.00

906,3020.1040040.000

960 061,44

КОСГ.У 213 Начисления на заработную плату

213

000000000.00

906,3020 1040040.000

289 938,56

КОСГУ 226 11рочие работы, услуги

226

000000000.00

906.3020.1040040.000

1 643,20

241

906000002.00

000,0000.0000000.000

38 818 099,55

211

906000002 00

000,0000.0000000.000

26 746 604,72

212

906000002.00

000.0000 0000000,000

3 450,00

КОСГУ 213 Начисления на заработную плату

213

906000002.00

000.0000.0000000.000

8 077 474,63

КОСГУ 221 Услуги связи

221

906000002.00

000.0000.0000000.000

22 390,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

223

906000002.00

000.0000 0000000.000

1 904 428,23

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

225

906000002.00

000,0000.0000000.000

237 025,28

в том числе:

из них:
2.2.14. Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на обеспечение бесплатною проезда детей

из них:
3.2.14. Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей
из них:

из них:
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги .
3.3. Расходы по предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
из них:

3.1.1 расходы по субсидии на выполнение муниципального
задания автономного учреждения
из них:
КОСГУ 211 Заработная плата
•

• КОСГУ 212 Прочие выплаты

• к ? тКОСГУ 2-26 Прочие работы, услуги

226

906000002.00

000.0000.0000000.000

93 726,69

КОСГУ 290 Прочие расходы

290

906000002.00

000 0000.0000000.000

73 000,00

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов

340

906000002.00

000.0000 0000000,000

1 660 000,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года
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