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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения:
Управление образования Администрации г. Екатеринбурга
1.2 Цели деятельности учреждения в соотвествии с уставом учреждения:
1формирование общей культуры личности обучающихся на основе федеральных государственных образовательных стандартов, создание основы формирования
технической культуры, развитие интеллектуальных возможностей обучающихся, воспитание деловой, социально-адаптированной, творческой личности
гражданина Российской Федераци.
1.3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.4. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
1реализация образовательных программ различной направленности, преподавание специальных курсов, циклов дисциплин за пределами основных
образовательных программ, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 2)реализация общеразвивающих программ для детей 5-6 лет
("Академия развития"); 3)реализация общеразвивающих программ различной направленности (обучение игре на музыкальных инструментах, живопись, графика,
основы робототехники, шахматы, вокал, хоровое пение, детский театр, хореография и др); 4) создание секций и групп по укреплению здоровья (футбол, волейбол,
баскетбол, аэробика, ритмика, гимнастика, карате).
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана:
20389344,57
1.5.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления:
16092972,11
1.5.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
13141707,43

1.5.3.стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:
2951264,68
1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания)плана:
16092972,11
1.6.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
6313008,08
1.7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств:
0
II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код субсидии

Отраслевой код

КВР

Всего 1-ый год планирования

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

000000000.00

906.3020.1040040.000

000

216 416,82

000000000.00

906.3039.9040040.000

000

1 870,00

2. Поступления, в том числе по видам поступлений:

000000000.00

000 . 0000 . 0000000.000

000

41 632 723,14

в том числе:
2.3 Средства полученные от аренды

000000000.00

906.3020.1040040.000

000

1 198,21

2.4 Доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности

000000000.00

906.3020.1040040.000

000

3 080 344,04

2.1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания
автономным учреждением

906000002.00

000 . 0000 .0000000.000

000

33 302 971,29

2. Субсидии на иные цели

000000000.00

000 .0000 .0000000.000

000

5 150 079,60

906116015.05

000 .0000 . 0000000.000

000

150 000,00

2.2.8.1. На проведение капитального и текущего ремонта
зданий, сооружений, инженерных систем и сетей

906116049.01

000 .0000 . 0000000.000

000

250 000,00

2.2.12. Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на организацию питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

906116503.00

000 . 0000 . 0000000.000

000

4 019 030,00

2.2.13. На реализацию мероприятий по организации
оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет
средств областного бюджета

906116509.00

000 .0000 . 0000000.000

000

670 365,60

2.2.14. Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей

906116602.00

000 . 0000 .0000000.000

000

60 684,00

4. Прочие безвозмездные поступления

000000000.00

906.3039.9040040.000

000

98 130,00

3. Расходы (выплаты) всего, в том числе

000000000.00

000 . 0000 . 0000000.000

000

41 851 009,96

в том числе:
3.2 Расходы по субсидии на иные цели

000000000.00

000 .0000 .0000000.000

000

5 150 079,60

906116015.05

000 . 0000 .0000000.000

000

150 000,00

из них:
2.2.5.5. На проведение мероприятий по подготовке
образовательных организаций к началу учебного года

из них:
3.2.5.5. На проведение мероприятий по подготовке
образовательных организаций к началу учебного года

из них:
КОСГУ 226 Прочие работты, услуги
3.2.8.1. На проведение капитального и текущего ремонта
зданий, сооружений, инженерных систем и сетей
из них:
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
3.2.12. Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на организацию питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
из них:
КОСГУ 262 Пособия по социальной помощи населению
3.2.13. На реализацию мероприятий по организации
оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет
средств областного бюджета
из них:
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
3.2.14. Субсидия за счет средств межбюджетных
трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей
из них:
КОСГУ 262 Пособия по социальной помощи населению
3.3. Расходы по предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
из них:
КОСГУ 211 Заработная плата

906116015.05

000. 0000.0000000.000

244

150 000,00

906116049.01

000.0000.0000000.000

000

250 000,00

906116049.01

000.0000.0000000.000

244

250 000,00

906116503.00

000.0000.0000000.000

000

4 019 030,00

906116503.00

000. 0000.0000000.000

360

4 019 030,00

906116509.00

000.0000.0000000.000

000

670 365,60

906116509.00

000.0000.0000000.000

244

670 365,60

906116602.00

000. 0000. 0000000.000

000

60 684,00

906116602.00

000.0000.0000000.000

360

60 684,00

000000000.00

906.3020.1040040.000

000

3 297 959,07

000000000.00

906.3020.1040040.000

111

1 800 254,89

КОСГУ 221 Услуги связи

906000002.00

000 .0000 .0000000.000

244

24 174,06

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

906000002.00

000 .0000 . 0000000.000

244

1 647 475,53

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

906000002.00

000 . 0000 . 0000000.000

244

344 736,79

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

906000002.00

000 . 0000 .0000000.000

244

63 028,00

КОСГУ 290 Прочие расходы

906000002.00

000 .0000 .0000000.000

851

74 324,00

КОСГУ 310 Приобретение основных средств

906000002.00

000 .0000 .0000000.000

244

1 534 026,91

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов

906000002.00

000 .0000 .0000000.000

244

69 045,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

