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I. Сведения о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального автономного образовательного учреждения :
1) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
1.2. Виды деятельности муниципального автономного образовательного учреждения :
1) реализация общеобразовательных

программ (основных и дополнительных) начального общего, основного общего

и среднего (полного) общего образования;
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) подготовка к поступлению в учреждения профессионального образования (ссузы, вузы); подготовка к школе;

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

I. Н ефинансовы е активы , всего:

Сумма

181 884 141,15

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,

158 309 728,92

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

72 357 903,64

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества.

19 727 041,75

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущ

5 691 659,46

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

3 129 446,21

II. Ф инансовы е активы, всего

0,00

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
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
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. О бязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

-140 112,64

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
3.2.1 1. по оплате прочих расходов
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
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
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

-1401 12,64

111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по

Всего

бюджетной

плановые периоды
2016г

2017 г

Планируемый остаток средств на начало

X

9 403 736,28

П оступления, всего:

X

103 595 641,00

150 611 545,00

162 279 425,00

в том числе:

X

Субсидии на выполнение муниципального

X

101 481 241,00

150 171 545,00

161 829 425,00

10 000,00

10 000,00

410 000.00

430 000.00

440 000,00

Платные услуги (кружки)

130 000.00

150 000.00

160 000.00

детский оздоровительный лагерь

280 000.00

280 000.00

280 000.00

Субсидии на иные цели

1 704 400,00

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным

X

Поступления от иной приносящей доход

X

в том числе:

X

Планируемый остаток средств на конец

В ыплаты , всего:

1

X

900

112 999 377,28

150 611 545,00

162 279 425,00

210

86 344 150,00

127 783 380,00

138 373 860,00

Заработная плата

21 1

64 005 000.00

97 610 400,00

106 615 000.00

Заработная плата (кл.руководство)

211

960 000,00

990 000,00

990 000.00

Прочие выплаты

212

Прочие выплаты (льготный проезд)

212

2 000 000.00

213

289 900.00

298 980.00

298 860.00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

19 089 250.00

28 884 000.00

30 470 000.00

Оплата работ, услуг, всего

220

17 851 261,35

15 672 665,00

16 180 565,00

221

80 000,00

110 000,00

110 000,00

основных общеобразовательных программинтернет)

221

150 565,00

238 565.00

238 565.00

Транспортные услуги (услуги

222

1 935 739,92

1 850 000.00

1 900 000.00

222

45 000.00

223

3 136 315,41

3 536 000,00

3 609 000.00

224

0,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
из них:

Начисления на выплаты по оплате труда
(кл.руководство)

из них:
Услуги связи
Услуги связи (компенсация на реализацию

Транспортные услуги.Подпрограмма
«Система оценки качества образования и
информационная прозрачность системы
образования» государственной программы
«Развитие образования в ХМ АО -Ю гре на
2014-2020 годы, на перевозку документов
государственной итоговой аттестации г.
Ханты-Мансийск. Иные цели.
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование

Мероприятия по организации отдыха и
оздоровления детей в рамках
подпрограммы "Организация отдыха детей
в каникулярное время на базе
образовательных учреждений"

226

335 760,00

226

221 500,00

226

25 000,00

226

433 861,00

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)

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

260

из них:
Прочие расходы

290

1 900 000,00

25 000,00

25 000,00

290

20 000,00

50 000,00

50 000,00

290

800,00

300

6 883 165,93

7 080 500,00

7 650 000,00

Прочие расходы (Призовой фонд
предпринимательская 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)

310

5 734 750,00

310

35 000.00

310

189 600,00

310

60 000.00

340

272 398.38

340

6 407 600,00

6 935 000,00

10 000,00

10 000,00

Прочие работы, услуги (платные услуги
доп.образовательная деятельность )
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.

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

300 000,00

310 000,00 -

300 000,00

250 000,00

280 000,00

340

10 000,00

10 000,00

10 000,00

340

58 600,00

340

100 000,00

Увеличение стоимости материальных
запасов (субвенция госстандарт)
Реализация мероприятий муниципальной
программы Белоярского района"Охрана
окружающей среды в Белоярском районе"
на 2014-2020 годы
Реализация мероприятий подпрограммы
"Инновационное развитие образования
Белоярского района" муниципальной
целевой программы Белоярского района
"Развитие образования Белоярского
района" на 2014-2020 годы.
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 ХМ АО-Ю гре на 2014-2020
годы"

Прочие работы, услуги (платные услуги
доп.образовательная деятельность,

340

Объем публичных обязательств, всего

122 817,55

102 900,00

105 000.00

X

Главный бухгалтер муниципального автономного
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