
Отчет по плану финансово - хозяйственной деятельности

на 2015  год  и плановый период 2016 и 2017 годов

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2016г.

МАОУ "Гимназия"

1. Реализация общеобразовательных порограмм начального общего образования;                                                                          

2.Реализация общеобразовательных порограмм основного общего образования;                                                                                   

3.Реализация общеобразовательных порограмм среднего(полного) общего образования;                                                                                                                 

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

стоимость имущества, приобретенная  

учреждением за счет доходов, полученных 

от иной приносящей доход деятельности

Наименование муниципального учреждения

стоимость имущества, приобретенная  

учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения 

средств

8.Школа будущего первоклассника.

Учреждение в соответствии со своими основными целями изадачами реализует платные услуги:

стоимость имущества, закрепленная 

собственником имущества за учреждением  

на праве оперативного управления

1. Кружок "Изучение итальянского языка"

3 Кружок "Сочинения разных жанров"

4. Кружок "Решение олимпиадных задач по истории"

5. Кружок "Решение олимпиадных задач по праву и обществознанию"

10. Содержание гардероба.

 - Услуги, предоставленные в 2015 году родителям (законным представителям):

1. Школа для родителей юных исследователей"

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

9. Кружок "Черчение"

1. Кружок "Изучение немецкого языка"

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1) развитие личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ;

2) духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм 

нравственных установок национальных ценностей;

3) формирование у обучающихся основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

нравственными ценностями и идеалами Российского гражданского общества, готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной и др.);

4) формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни, 

сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;

5) формирование готовности обучающихся к осознанному выбору будущей профессии на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможности реализации собственных жизненных планов.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

6. Кружок "Занимательная физика"

7. Изостудия

 - Услуги, предоставленные детям в 2015 году по следующим направлениям:

--48 532 075,68

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана:



количество 

объектов

2

1

начало окончание

1 03.06.2010 03.06.2015

2 01.01.2014 31.12.2016

начало окончание

21 153 537,02

-

2. Земельные участки 24 719,00 29 350 969,62

1.1. приобретенные учреждением 

за счет выделенных 

собственником учреждения 

средств

Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.7. Сведения  об  имуществе,  арендуемом учреждением или предоставленном   учреждению  по  договору  безвозмездного 

пользования:

Наименование и адрес 

объекта, переданного в 

аренду (безвозмездное 

пользование)

Площадь сдаваемого в 

аренду (безвозмездное 

пользование) объекта, 

кв. м

Срок действия договора Цель аренды 

(безвозмездного 

пользования)

№пп площадь 

объекта, 

кв. м

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего

4 013 955,96

из них:

дебиторская задолженность по доходам

недвижимое имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего

в том числе:

21 153 537,02

10 168 272,40

21 153 537,02

20 845 572,20

79 262,18

77 904 323,47

20 845 572,20

10 168 272,40

4 013 955,96

 иной приносящей доход 

деятельности

348 779,76

бюджета

78 253 103,23

35,3

153,7МУП "Комбинат питания" 

(624135,Новоуральск,ул Юбилейная, 

7)

Наименование показателя Всего на 01.01.2016

1.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№пп

1.2. приобретенные учреждением 

за счет доходов, полученных от 

иной приносящей доход 

деятельности

-

в том числе за счет средств 

в т.ч. стоимость особо ценного движимого муниципального 

имущества

1.6. Сведения  об  объектах недвижимого имущества, земельных участках:

27 686 503,48

стоимость движимого муниципального имущества

-

Наименование и адрес 

объекта

Медицинский пооцедурный кабинет 

(624135,Новоуральск,ул Юбилейная, 

7)

Срок действия договора Цель аренды 

(безвозмездного 

пользования)

сумма 

арендной 

платы за год

1. Всего объектов недвижимого 

имущества, в том числе:

5 719,00 20 845 572,20

II. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующей дате составления 

плана)

Оказание медицинских услуг 

учащимся образовательного 

учреждения

Услуги по оказанию питания 

учащимся образовательного 

учреждения

общая площадь (м2)
общая балансовая/кадастровая стоимость 

объектов недвижимого имущества (руб.)

-



дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего

79 262,18

135 412,75

128 174,33

по оплате труда

просроченная кредиторская задолженность

по начислениям на выплаты по оплате труда 

по платежам в бюджет (задолженность ФСС)

по коммунальным услугам

из них:


