Информация о финансово-хозяйственной деятельности
Объем образовательной дея- За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета образовательности, финансовое обес- тельная деятельность не осуществляется.
печение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Объем образовательной дея- За счет бюджетов субъектов РФ образовательная деятельность не
тельности, финансовое обес- осуществляется.
печение которой осуществляется за счет бюджетов субъектов РФ
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет местных бюджетов

Согласно Муниципальному заданию на 2016 год Лицей осуществляет
"Предоставление общедоступного бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования". Категория потребителей - население муниципального образования «город Екатеринбург» в возрасте от 6,5 до 18 лет. Объем услуги в натуральном
выражении – 1581 обучающийся.

Объем образовательной дея- За счет средств физических и (или) юридических лиц образовательтельности, финансовое обес- ная деятельность не осуществляется.
печение которой осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Ссылки на информацию, пред- http://bus.gov.ru/pub/info-card/41856?activeTab=1
ставленную на официальном
сайте государственных (муниципальных) образовательных
организаций
План финансово – хозяйствен- http://bus.gov.ru/pub/agency/41856/plans
ной деятельности
Информация об операциях с http://bus.gov.ru/pub/agency/41856/operations/
целевыми средствами из бюджета
Информация о результатах http://bus.gov.ru/pub/agency/41856/reports
деятельности и об использовании имущества
Отчет об исполнении учреж- http://bus.gov.ru/pub/agency/41856/annual-balances-f0503737
дением плана его финансовохозяйственной деятельности

Сведения о контрольных ме- http://bus.gov.ru/pub/agency/41856/measures
роприятиях и их результатах
Отчет о финансовых резуль- http://bus.gov.ru/pub/agency/41856/annual-balances-F0503721
татах деятельности учреждения (ф. 0503721)
Баланс государственного (му- http://bus.gov.ru/pub/agency/41856/annual-balances-F0503730
ниципального)
учреждения
(ф.0503730)
Сравнительная информация о http://bus.gov.ru/pub/agency/41856/plan-result-comparison/2016
плановых и фактических показателях
Муниципальное задание

http://bus.gov.ru/pub/agency/41856/tasks/2278269

План закупок

http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/actual-commoninfo.html?planId=284380&planInfoId=1110281&epz=true&style44=false

Показатели финансового со- Нефинансовые активы: 20 141 618,58 руб.
из них:
стояния учреждения
- особо ценное движимое имущество 5 667 381,48 руб.
- особо ценное движимое имущество по остаточной стоимости
566 409,80 руб.
- целевые и благотворительные средства 116 645,27 руб.
- недвижимое имущество по остаточной стоимости 13 791
182,03 руб.
Источники
средств

поступления 1. Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания
2. Целевые субсидии, в т.ч.:
- на проведение мероприятий по реализации Муниципальной
программы "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
- на проведение мероприятий в рамках Ведомственной целевой программы "Модернизация системы общего образования в условиях ФГОС на 2014-2016 годы"
- на внедрение и сопровождение АИС «Питание» в муниципальных образовательных учреждениях
- субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на
организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
- на реализацию мероприятий по организации оздоровления,
труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета

3. Средства, полученные от оказания платных услуг (выполнение
работ) и иная приносящая доход деятельность.
Направления расходования

Выполнение Муниципального задания и целевых программ

