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План
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
гимназия № 40
на 2018 г и плановый период 2019-2020 годов
уточнений на 31.08.2018 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учреждения

Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения учреждения

620100, г.Екатеринбург,
ул. Мичурина, 181
ул. Декабристов, 6а
6662059159
668501001

Идентификационный номер налогоплательщика
Значения кода причины постановки
Учреждения на учет (КПП)
Наименование единиц измерения показателей,
включаемых в план с указанием их кодов по
Общероссийскому классификатору единиц измерения
(ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору
валют (ОКВ)
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Код по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса
Дата составления документа

65701000033122209071

30.08.2018

РАЗДЕЛ 1
СВЕДЕНИ Я ОБ УЧРЕЖ ДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом
учреждения:
1) формирование общей культуры личности обучающихся и
воспитанников на основе федеральных государственных образовательных
стандартов;
2)
создание основы
формирования
культуры,
развитие
интеллектуальных возможностей, обучающихся и воспитанников;
3) воспитание деловой,
социально-адаптированной,
творческой
личности гражданина Российской Федерации.
2. 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.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение)
которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за
плату:
1) основные общеобразовательные программы:
- образовательная программа дошкольного образования, относящаяся к
уровню дошкольного общего образования (нормативный срок освоения
программы 2 года);
образовательная
программа начального общего образования,
относящаяся к уровню начального общего образования (нормативный срок
освоения программы 4 года);
образовательная программа основного общего образования,
относящаяся к уровню основного общего образования (нормативный срок
освоения программы 5 лет);
образовательная программа
среднего общего образования,
относящаяся к уровню среднего общего образования (нормативный срок
освоения программы 2 года);
2)
дополнительные
общеобразовательные
программы
дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых по
следующим направленностям:
- художественная;
- физкультурно-спортивная;

- социально-педагогическая;
- туристско - краеведческая;
- естественнонаучная;

- техническая.
3)
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные и иные услуги, не
предусмотренные муниципальным заданием, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, - 57 700,72
тысяч рублей, в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления, - 57 700,72 тысяч рублей;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств, - 0,00 тысяч
рублей;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности, - 0,00 тысяч рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату
составления (подписания) плана - 19 188,03 тысяч рублей, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, - 7 582,32 тысяч
рублей.

РАЗДЕЛ 2
ПО К А ЗАТЕЯ И Ф ИНАН СО ВО-ХОЗЯ ЙСТЕ5 Е ННО Й
ДЕЯТЕЛЬЫОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1
№ п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

1
1.1

Нефинансовые активы, всего:
нед ви ж и м о е им ущ ество, всего:

1.1.1

58 722,15

в том числе:
остаточная стоим ость

1.2
1.2.1

10 832,79

особо ценное д в и ж и м о е им ущ ество, всего:

2.1

Ф и н а н с о Eiы е а к т и в ы ,

1 127,63

всего:

-193 811,96

из них:
д е н еж н ы е ср едства учреж дения, всего:

2.1.1

1142,49

в том, числе:
д е н еж н ы е средства учреж дения на счетах

2.1.2

7 582,32

в том, числе:
остаточная стоим ость

2

196 602,49

из них:

1 142,49

д е н еж н ы е средства учреж дения, разм ещ енны е на
д епозиты в кредитной организации

2.2

иные ф инансовы е инструм енты

-195 349,93

2.3

д еб и то р ская зад о лж ен н о сть по до хо дам

276,96

2.4

д еб и то р ская зад о лж ен н о сть по расходам

118,52

3
3.1

Обязательства, всего :

1 859,27

из них:
до лго вы е обязательства

3.2
3.2.1

1 859,27

кредитор ская зад о лж ен н о сть:
в том числе:
просроченная кредиторская задолж енность

3.2.1.1

в том числе:
пер ед персоналом

3.2.1.2

п ер ед поставщ икам и

3.2.1.3

по налогам и сборам
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43 917 006.31

12 995 611,25
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310

0703

20 545.01

Т абли ц а 2.1
М униципальное автономное общ еобразовательное учреждение гим назия Л° 40. Т аблица 2.1. П оказатели вы п л ат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 августа 2018г.

Наименование показателя

Код
строки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Федеральным законом от 18
апреля 2013 г. № 44-ФЗ “О контрактной системе в
всего на закупки
июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров,
сфере закупок товаров, работ, услуг для
работ, услуг отдельными видами юридических
обеспечения государственных и муниципальных
лиц"
нужд"

Год
начала
закупки

На 2018г.
На 2019г. 1-ый
очередной
год планового
финансовый год
периода
1
В ы платы по расходам на закупку товаров,

На 2020г. 2-ой
На 2018г.
На 2 0 19г. 1-ый
год планового
очередной
год планового
финансовый год
периода
периода

На 2020г. 2-ой
На 2018г.
На 2019г. 1-ый
год планового
год планового
очередной
периода
финансовый год
периода

На 2020г. 2-ой
год планового
периода

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ООО!

X

13 213 421,70

12 995 611,25

12 995 611,25

0,00

0,00

0,00

13 213 421,70

12 995 611,25

12 995 611,25

1001
2001
2001
200!

2017
2018
2019
2020

5 155 011,41
8 058 410,29
0,00
0,00

0,00
5 343 011,41
7 652 599,84
0,00

0,00
0,00
5 343 011,41
7 652 599.84

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5 155 011,41
8 058 410,29
0,00
0,00

0,00
5 343 011,41
7 652 599.84
0,00

0,00
0,00
5 343 011,41
7 652 599,84

в том числе:
в том числе: на оплату контрактов заключенных
на закупку товаров, работ, услуг по году начала з
на закупку товаров, работ, услуг по году начала з
на закупку товаров, работ, услуг по году начала з

Справочная информация

Таблица 3
Наименование показателя

Код строки
2
010
02.0

1

Объем пу'бличных обязательств, всего
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий

Сумма (тыс.руб.)
3

муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего
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