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I. Сведения о деятельности мунициг ального бюджет н<

1.1. Цели деятельности муниципального бюдж< 
Обеспечение общедоступного бесплатного нач 
общего образования.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджрт 
Образовательная деятельность, направленная
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых н 
Обучение детей по дополнительной образовате т 
языка "Funny English". Услуга по присмотру и ;

тного (автономног |) учреждения:
шьного общего, основного общего и среднего (полного)

по ОКЕИ

04.02.2016

41244197

383

- Ненецкий автономный округ, г. 
ЮР, 7А.

го (автономного) учревдения

Н 1

ного (автономног 
воспитание, обуч^ 

i платной основе: 
ьной программе 

; ходу за детьми в Г!

) учреждения:
тие и развитие обучающихся.

*

коро в школу". Изучение английского
д.



II. Показатели фиш 1НСОВОГО С< 1тояния учреждения

Наименование показател я Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 1 345 678 244,19
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего

государств :того 245 349 543,32

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного соб 
государственным бюджетным учреждением на 
управления

;твеннико\1 
щаве опере:

имущества за
ИВНОГО

245 349 543,32

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного гс 
бюджетным учреждением (подразделением) з а ' 
собственником имущества учреждения средств

сударствеш 
:чет выделе:

ым
ных

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного гс 
бюджетным учреждением (подразделением) за 
от платной и иной приносящей доход деятельнс

сударствен s 
:чет доходе: 
сти

ым
, полученных

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого госуг [арственно! i имущества 133 710 993,77

1.2. Общая балансовая стоимость движимого гс 
имущества, всего

сударствен ого 100 328 700,87

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценнс го движим 3'0 имущества 58 631 205,12

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного дви кимого ИМ1 цества 12 348 002,70
II. Финансовые активы, всего 399 493,04
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, пс 
местного бюджета

лученнь IM ; счет средств -

2.2. Дебиторская задолженность по выданным ; 
счет средств местного бюджета, всего:

по! ценным за 399 493,041вансам,

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные у<хлуги -
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные ) слуги 399 493,04
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содер канию иму. ества -
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение о<новных сре (CTB -
2.2.7. по выданным авансам на приобретение hi :материальн >гх активов -

2.2.8. по выданным авансам на приобретение hi :произведе: i гых активов -

2.2.9. по выданным авансам на приобретение мггериальнь: запасов -
2.2.10. по выданным авансам на прочие расход: >1
2.3. Дебиторская задолженность по выданным 
полученных от платной и иной приносящей до:

шансам 
юд деяп

за i ет доходов, 
Ости, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи -
2.3.2. по выданным авансам на транспортные у хлуги -
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные; слуги -
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содер жанию IMyi (ества -
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги -
2.3.6. по выданным авансам на приобретение о ШОВНЫХ ср: ест в -

1
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2.3.7. по вы данны м  авансам  на приобретение нел п•ериал »ных активов -

2.3.8. по вы данны м  авансам  на приобретение нет ш звед  н ных активов -

2.3.9. по выданны м авансам  на приобретение мат||р>иальн ,1Х запасов -

2.3.10. по вы данны м  авансам  на прочие расходы  Ц -

III. О б я з а т е л ь с т в а , всего 897 701,45
из них:
3.1. П росроченная кредиторская задолженнос гь -
3.2. К редиторская задолж енность по рас чет ал с г 
подрядчиками за  счет средств местного бю дя ета

л а в и н
сего:

1МИ и 897 701,45

в том  числе:
3.2.1. по начислениям  на вы платы  по оплате тру/ -

3.2.2. по оплате услуг связи -

3.2.3. по оплате транспортны х услуг -

3.2.4. по оплате ком м унальны х услуг -

3.2.5. по оплате услуг по содерж анию  им ущ ества -

3.2.6. по оплате прочих услуг -

3.2.7. по приобретению  основны х средств -

3.2.8. по приобретению  нем атериальны х актинов -

3.2.9. по приобретению  непроизведенны х актпвот -
3.2.10. по приобретению  м атериальны х запасе в -

3.2.11. по оплате прочих расходов -

3.2.12. по платеж ам  в бю дж ет
3.2.13. по прочим расчетам  с кредиторам и 897 701,45
3.3. Кредиторская задолж енность по расчетам  с п |  
подрядчиками за счет доходов, полученных от п л |

ставши
ГНОЙ И 1

ш и  и 
юй

-

приносящ ей доход деятельности , всего: ..- .........
в том  числе:

3.3.1. по начислениям  на вы платы  по оплате т] >уда -

3.3.2. по оплате услуг связи -

3.3.3. по оплате транспортны х услуг -

3.3.4. по оплате ком м унальны х услуг -

3.3.5. по оплате услуг по содерж анию  имущ ее: ва -

3.3.6. по оплате прочих услуг -

3.3.7. по приобретению  основны х средств -

3.3.8. по приобретению  нем атериальны х актив зв -

3.3.9. по приобретению  непроизведенны х акти ю в -

3.3.10. по приобретению  материальны х запасон -

3.3.11. по оплате прочих расходов -

3.3.12. по платеж ам в бю дж ет -

3.3.13. по прочим расчетам  с кредиторам и -
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III. Показатели по поступлениям иц^ыплад

Наименование показателя >д Всего В том числе
ПО 6 l  

кла 
ЦИИ

сект
дар<

вфи а- 
ера ии
>а гс :у- 
енн го

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 2 185 014,41 2 185 014,41

Поступления, всего: 226 13  ̂732,00 226 137 732,00

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания 211 720 000,00 211 720 000,00

Целевые субсидии 12 590 100,00 12 590 100,00

Бюджетные инвестиции С
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением 1 
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

С 1 827 632,00 1 827 632,00

в том числе: С
Обучение детей по дополнительной образовательной программе "Скорс 
школу"

в
С 105 056,00 105 056,00

Изучение английского языка "Funny English" С 85 800,00 85 800,00

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

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 0,00 0,00
в том числе:
родительская плата 0,00
безвозмездные поступления 0,00
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года 0,00 0,00
Выплаты, всего: 00 228 322 746,41 228 322 746,41
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 0 187 930 913,93 187 930 913,93
из них:
Заработная плата 1 143 057 134,36 143 057 134,36
Прочие выплаты 2 1662 113,00 1 662 113,00
Начисления на выплаты по оплате труда 3 43 211666,57 43 211 666,57
Оплата работ, услуг, всего 0 26 387 281,69 26 387 281,69
из них: .
Услуги связи 1\ 596 557,69 596 557,69
Транспортные услуги 2 34 600,00 34 600,00
Коммунальные услуги 3 10 778 000,00 10 778 000,00
Арендная плата за пользование имуществом 4 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 5 1 660 594,00 1 660 594,00
Прочие работы, услуги 6 13 317 530,00 13 317 530,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего 0 0,00 0,00
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 41

Социальное обеспечение, всего 18 000,00 18 000,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению 2 62 18 000,00 18 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного Н 
управления 63

Прочие расходы 90 1 704 969,04 1 704 969,04
Поступление нефинансовых активов, всего (К) 12 281 581,75 12 281 581,75
из них:
Увеличение стоимости основных средств 10 10 506 000,00 10 506 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов !) ---------------------

Увеличение стоимости непроизводственных активов 1)
Увеличение стоимости материальных запасов 1 775 581,75 1 775 581,75
Поступление финансовых активов, всего 90 о,оо 0,00
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия 
капитале

в t Й)

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
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