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II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным автономным образовательным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным
образовательным учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств

Сумма

183 298 940,51
158 309 728,92

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным
образовательным учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

73 194 065,69

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущ

18 560 852,13

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2 600 869,56

II. Финансовые активы, всего

6 428 359,46

0,00

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств местного бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги(питание)
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы (с подотчетными лицами)
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

150,00

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

370 156,40

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

370156,40

3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов

•

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
Планируемый остаток средств на начало

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального
Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным
Поступления от иной приносящей доход
в том числе:
Платные услуги (кружки)
детский оздоровительный лагерь
Добровольное пожертвование
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
из них:
Заработная плата
Заработная плата (кл.руководство)

Всего

плановые периоды
2017г
2016г

Код по
бюджетной
X
X
X
X

9 403 736,28
104 425 504,43

150 611 545,00

162 279 425,00

102 473 449,00
1 619 381,43

150 171 545,00
10 000,00

161 829 425,00
10 000,00

X
X
X

332 674,00

430 000,00

440 000,00

102 770,00
199 904,00
30 000,00

150 000,00
280 000,00

160 000,00
280 000,00

X
18 041 392,21

900

95 787 848,50

150 611 545,00

162 279 425,00

210

72 827 420,55

127 783 380,00

138 373 860,00

211

55 213 271,70

97 610 400,00

106 615 000,00

211

954 000,00

990 000,00

990 000,00

298 980,00

298 860,00

Прочие выплаты

212

Прочие выплаты (льготный проезд)

212

1 174 568,09

213

288 108,00

213
220

15 197 472,76

28 884 000,00

30 470 000,00

17 400 677,53

15 672 665,00

16 180 565,00

221
221
222

68 772,39
149 090,64
1 829 501,73

110 000,00
238 565,00
1 850 000,00

110 000,00
238 565,00
1 900 000,00

222

45 000,00

223
225

2 505 597,02
1 388 651,04

3 536 000,00
1 201 000,00

3 609 000,00
1 250 000,00

225

40 600,00

40 000,00

45 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда
(кл.руководство)
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Услуги связи (компенсация на реализацию
Транспортные услуги (услуги
Транспортные услуги.Подпрограмма
«Система оценки качества образования и
информационная прозрачность системы
образования» государственной программы
«Развитие образования в ХМАО-Югре на
2014-2020 годы, на перевозку документов
государственной итоговой аттестации г.
Ханты-Мансийск. Иные цели.
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
( платные услуги доп.образовательная ,
оздоров.лагерь)

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы
"Оказание образовательных услуг в
общеобразовательных учреждениях"
муниципальной целевой программы
Белоярского района "Развитие образования
Белоярского района на 2014-2020 годы".(
работы по установке комплектующих узла
учета тепловой энергии)

225

150 381,43

225

980 000,00

226

7 426 000,00

Прочие работы, услуги

226

1 119517,10

Прочие работы, услуги (платные услуги
доп.образовательная деятельность оплата по
договорам)

226

140 900,88

Субсидия на оплату стоимости питания
детям школьного возраста в

226

586 655,00

226

335 760,00

226

220 364,30

Реализация мероприятий подпрограммы
«Обеспечение комплексной
безопасности и комфортных условий
образовательного процесса»
муниципальной программы Белоярского
района «Развитие образования
Белоярского района на 2014-2020 годы»
Прочие работы, услуги (предоставление
учащимся завтраков и обедов)

Мероприятия по организации отдыха и
оздоровления детей в рамках подпрограммы
"Организация отдыха детей в каникулярное
время на базе образовательных учреждений"
муниципальной программы Белоярского
района" Развитие образования Белоярского
района" на 2014-2020 годы (питание)

Мероприятия по организации отдыха и
оздоровления детей в рамках подпрограммы
"Организация отдыха детей в каникулярное
время на базе образовательных учреждений"
муниципальной программы Белоярского
района" Развитие образования Белоярского
района" на 2014-2020 годы (прочее)

7 305 000,00

7 598 000,00

1 165 000,00

1 200 000,00

227 100,00

230 000,00

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы
"Оказание образовательных услуг в
общеобразовательных учреждениях"
муниципальной целевой программы
Белоярского района "Развитие образования
Белоярского района на 2014-2020 годы".
( разработка проекта узла учета тепловой
энергии)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы
"Оказание образовательных услуг в
общеобразовательных учреждениях"
муниципальной целевой программы
Белоярского района "Развитие образования
Белоярского района на 2014-2020 годы".
( прохождение медосмотра)
Социальное обеспечение, всего
из них:
Прочие расходы
Прочие расходы (Призовой фонд
приносящая доход деятельность)
Реализация мероприятий подпрограммы
"Инновационное развитие образования
Белоярского района" муниципальной
целевой программы Белоярского района
"Развитие образования Белоярского района"
на 2014-2020 годы.
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных
средств(субвенция госстандарт)
Увеличение стоимости основных средств
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы
"Оказание образовательных услуг в
общеобразовательных учреждениях"
муниципальной целевой программы
Белоярского района "Развитие образования
Белоярского района на 2014-2020 годы".
( приобретение комплектующих узла учета
тепловой энергии).Иные цели.

226

25 000,00

226

388 886,00

260
290

1 234 916,83

25 000,00

25 000,00

290

40 635,00

50 000,00

50 000,00

290

30 600,00
.

300

4 253 598,59

7 080 500,00

7 650 000,00

310

2 025 859,20

6 407 600,00

6 935 000,00

310

483 488,00

10 000,00

10 000,00

310

189 600,00

Реализация мероприятий подпрограммы
«Инновационное развитие образования
Белоярского района» муниципальной
программы Белоярского района
«Развитие образования Белоярского
района на 2014-2020 годы» награждение
победителей конкурса «Лучшее
образовательное учреждение». Иные
цели.
Увеличение стоимости материальных
запасов

310

60 000,00

340

586 477,56

340

300 000,00

310 000,00

654 200,60

250 000,00

280 000,00

340

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Реализация мероприятий подпрограммы
"Инновационное развитие образования
Белоярского района" муниципальной
целевой программы Белоярского района
"Развитие образования Белоярского района"
на 2014-2020 годы.

340

28 800,00

Иные межбюджетные трансферты на
организацию и проведение единого
государственного экзамена в рамках
подпрограммы "Система оценки качества
образования и информационная
прозрачность системы образования"
государственной программы "Развитие
образования в ХМАО-Югре на 2014-2020
годы"

340

100 000,00

340

115 173,23

Увеличение стоимости материальных
запасов (субвенция госстандарт)
Реализация мероприятий муниципальной
программы Белоярского района"Охрана
окружающей среды в Белоярском районе"
на 2014-2020 годы

Прочие работы, услуги (платные услуги
доп.образовательная деятельность,
оздоров.лагерь)
Объем публичных обязательств, всего

•

102 900,00
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