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1.1. Цели деятельности муниципального бюджетног ) (ав- 
Обеспечение общедоступного бесплатного начальн< го об 
общего образования.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного 
Образовательная деятельность, направленная на во-
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на пл. 
Обучение детей по дополнительной образовательно 
языка "Funny English". Услуга по присмотру и уход)
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I. Сведения о деятельности муниципалы зго б | джетного (автономного) учреждения

по ОКЕИ

02.02.2016

41244197

383

Ямало -  Ненецкий автономный округ, г. 
>0 лет СССР, 7А.

тс номного) учреждения:
^его, основного общего и среднего (полного)

(авт номного) учреждения: 
сПитан! е, обучение и развитие обучающихся, 
агной о :нове:

прос амме "Скоро в школу". Изучение английского 
за дерами в ГПД.



II.  Показатели финансово го сосТ О Я Н И Я чреждения

Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 345 678 244,19
из них: XJ
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого госуда 
имущества, всего

рсгве!I юго 245 349 543,32

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственн 
государственным бюджетным учреждением на праве <j 

управления

иком
перат

1М\ il 'Jv.

Явного
а за 245 349 543,32

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государе] 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет Bbj 
собственником имущества учреждения средств

твенН
деле!

ым
ных

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государ<| 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет да 
от платной и иной приносящей доход деятельности

твенн
ХОДОЕ

IM

получе ных

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государств^нногс имущее ва 133 710 993,77

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государе 
имущества, всего

гвенЕ*:го 100 328 700,87

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного дв* жимш

I
) имущ ггва 58 631 205,12

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого иму^сества 12 348 002,70
II. Финансовые активы, всего 399 493,04
из них:
2.1 . Дебиторская задолженность по доходам, полученА 
местного бюджета

ымз* счет ср цств -

2.2. Дебиторская задолженность по выданным аванса» 
счет средств местного бюджета всего:

,  пох^- ч е ш ; ; . ; - s a 399 493,04

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| 399 493,04
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержании) имущ :ства -

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основнь)х с рер 5ТВ -

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематер»Ш 1 Ь Н Ь х актиЕ в -

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроиэЕ>еден-пых акт! ов -

2.2.9. по выданным авансам на приобретение матери^ i b H b d : ЗапасоЕ -

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным аванса^ 
полученных от платной и иной приносящей доход де;

зас4
гельф

Ц-дохо 
сги, ВС

эв,
'о:

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 содержания иму]|] гства -

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги -

2.3.6. по выданным авансам на приобретение ochobhi iх срес ств -



2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематер^ альнйX актив в -

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроиз^еден^ дх акти ов -

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материа ьных :апасов -

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы -

III. Обязательства, всего I ; I 897 701,45
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность -

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с постав 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всеф

1ЩШИ

К

ш и 897 701,45

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 -

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 -
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 897 701,45
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поста] 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платно! 
приносящей доход деятельности, всего:

шикал 
з и инс

и и 
i

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 -
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III. П оказатели  по посту плен

г  I I I  PI

ям  и в ы п л а там  уч

’ 1
реждения j

Наименование показателя
по
кл
ци
се
да

У

Код Вс< 1 ) В том шсле

j
j

l
j

t
j

j операции 
по лицевым 

счетам, открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 

в иностран-ной 
валюте

Планируемый остаток средств на начало планируемого года х 2 185(| 4.41 2 185 014,41

П оступления, всего: х 226 13"11 52,00 226 137 732,00

в том числе: X

Субсидии на выполнение государственного задания X 211 72С 30,00 211 720 000,00

Целевые субсидии X 12 590 0,00 12 590 100,00

Бюджетные инвестиции X

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых д 
физических и ю ридических лиц осуществляется на платной основе, все

1Я
О

X 00 к» -J 2,00 1 827 632,00

в том числе: X

Обучение детей по дополнительной образовательной программе "Скор 
школу"

в
X 105 0 ,00 105 056,00

Изучение английского языка "Funny English" X 85 8( 00 85 800,00

Услуга по присмотру и уходу за детьми в ГПД X 1 636 3,00 1 636 776,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: х 0,( 0,00

в том числе: X
родительская плата 0,00

безвозмездные поступления 0,00

Поступления от реализации ценных бумаг X
Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 0,00

В ы п л аты , всего: 900 228 3221 16,41 228 322 746,41
в том числе:
О п л ата  труда и нач ислен ия на в ы п л а ты  по оплате труда, всего 210 187 913 Ю,93 187 913 300,93
из них:
Заработная плата 211 143 057 14,36 143 057 134,36
Прочие выплаты 212 1 644; ),00 1 644 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 43 211 6.57 43 211 666,57
О п л ата  работ, услуг, всего 220 26 326 5,12 26 326 505,12
из них:
Услуги связи 221 580 7: 12 580 781,12
Транспортные услуги 222 34 60 Ю 34 600,00
Коммунальные услуги 223 10 778 3.00 10 778 000,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 6167 ,00 1 616 794,00
Прочие работы, услуги 226 13 316 3,00 13 316 330,00
Безвозм ездны е перечисления орган изациям , всего 240 0,00
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241

С оциальное обеспечение, всего 260 18 00 ю 18 000,00
из них: I  .
Пособия по социальной помощи населению 262 18 001 ю 18 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственн 
управления

)ГО
263

П рочие расходы 290 ! 1 783 3 ,61 1 783 358,61
П оступление неф инансовы х акти вов , всего 300 12 281 * .75 12 281 581,75
из них:
Увеличение стоимости основных средств В10 10 506 С >,00 10 506 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 775 5 ,75 1 775 581,75
П оступление ф инан совы х акти вов , всего 500 0,0 0,00
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участи* 
капитале

в

/
Н г р 2 0

ПИ
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале / / 530
Справочно:

VОбъем публичных обязательств, всего / X
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