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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. 1.1 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения:
Управление образования Администрации г. Екатеринбурга
1.2. 1.2 Цели деятельности учреждения в соотвествии с уставом учреждения:
1) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по
предметам гуманитарного профиля и уг-лубленного изучения математики, химии, биологии;
2) адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного вы-бора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ,
3) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей среде. Родине, семье;
1.3. 1.3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения
реализация гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного
общего образования, обеспе-чиваюшего дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гу-манитарного профиля,
среднего (полного) общего образования, обеспечивающего допол-нительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам
гуманитарного профи-ля и углубленного изучения математики, химии, биологии.
1.4. 14 Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату
1) реализация образовательных программ различной направленности, преподавание специальных курсов, циклов дисциплин за пределами
основных общеобразовательных программ, определяющих статус гимназии;
2) кружки: декоративно-прикладное творчество, игра на музыкальных инструментах, фотошоп.
3) студии: театральная, «Волшебные краски», музыкально-хоровая, бального и спор-тивного танца;
4) «Готовлюсь к школе»;
1.5. 1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана:
370964319.95
16 1.5.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления
370964319.95
1.7 1.5.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

0
1 8 1.5.3 стоимость имущества , приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

0
1.9 Общая балансовая стоимость д в и ж и м о г о имущества на дату составления (подписания)плана:
44243036.21
1.10. 1.6.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
23939180 54
I I I . 1.7 Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств

0

I I . Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые актины

Сумма
415 207 356,16

из них:
I I недвижимое имущество

370 964 319,95

в том числе:
1.1.1 недвижимое имущество по остаточной стоимости
1.2 особо ценное движимое имущество

330 390 389,80
23 939 180,54

в том числе:
1.2.1 особо ценное движимое имущество по остаточной стоимости
2. Финансовые активы, в том числе:

10 118 453,76
263 614,70

из них:
2 1 дебиторская задолженность по доходам
2.2 дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, в том числе:

74 429,42
74 429,42
282 974,17

из них:
3.2. прочие обязательства

282 974,17

Раздел 2
Показатели финансово - хозяйственной деятельности учреждения
2 Показатели по поступлениям и выплатам на очередной финансовый год и плановый период:
Наименование показателя
1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления, в том числе по видам
Муниципальное задание
Субсидии на иные цели
Средства от предоставления платных услуг
Пожертвования
3. Выплаты, в том числе по видам выплат:
3.1. выплаты по субсидиям на муниципальное
задание
- оплата труда
- прочие выплаты
- начисления
- услуги связи;
- коммунальные услуги;
- услуги по содержанию имущества;
- прочие услуги;
- прочие расходы;
- приобретение основных средств;
- приобретение материальных запасов;
3,2 выплаты по субсидиям на иные цели
3.3.выплаты по платным услугам и
предпринимательской деятельности
- оплата труда и начисления
- начисления
- услуги связи,
- коммунальные услуги;
- услуги по содержанию имущества;
- прочие услуги;
- прочие расходы;
- приобретение основных средств;
- приобретение материальных запасов;
3.4. выплаты от безвозмездных поступлений
- коммунальные услуги;
- услуги по содержанию имущества;
- прочие услуги;
- прочие расходы;
- приобретение основных средств;
- приобретение материальных запасов;
4. Остаток средств на конец периода
5. Объем публичных обязательств (справочно)

2016
сумма, руб.

2017
сумма, руб.

0
22 083 846,65
18 031 148,00
0,00
4 052 698,65
0,00
22 083 846,65

0
22 937 380,73
18 884 682,08
0,00
4 052 698,65
0,00
22 937 380,73

0
23 785 129,67
19 732 431,02
0,00
4 052 698,65
0,00
23 785 129,67

18 031 148,00
10 411 700,00
0,00
3 144 300,00
42 000,00
3 535 748,00
719 400,00
121 000,00
1 000,00
0,00
56 000,00
0,00

18 884 682,08

19 732 431,02

0,00

0,00

4 052 698,65
1 271 900,00
384 100,00
63 000,00
526 000,00
913 974,00
205 533,65
65 000,00
478 026,00
145 165,00
0,00

4 052 698,65

4 052 698,65

Прогноз 2015
сумма, руб.

3. План по прибылям и убыткам:
Наименование показателя

В отчетном 2015
финансовом году,
тыс. руб.

В очередном 2016
финансовом году,
тыс. руб.

1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том числе по видам деятельности
(видам работ, услуг)
2. Чистая прибыль
4. Иная информация по усмотрен™
средств:
Ж^ 0 ****™"^

лавного распорядителя бюджетных

Наименование должности
руководителя учреждения

Начальник отдела
Наименование должности
руководителя финансовоэкономической службы

Экономист
Наименование должности
ответственного исполнителя
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