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Наименование органа, осуществляющего Комитет по образованию
функции и полномочия учредителя
администрации Белоярского
района
Адрес фактического местонахождения
муниципального автономного
образовательного учреждения

628162 Тюменская область,
ХМАО-Югра, г.Белоярский ул.
Строителей 20

I. Сведения о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального автономного образовательного учреждения :
Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
1.2. Виды деятельности муниципального автономного образовательного учреждения :
Реализация основных и дополнительных образовательных программ дошкольного образования. А
также: организация кружков художественно-эстетической направленности, секций и групп по
укреплению физического и психического здоровья детей, необходимой коррекционно-развивающей
работы. Организация и проведение инновационной деятельности в области образования. Организация и
участие в конгрессах, конференциях. Концертная, художественно-зрелищная деятельность.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: организация работы группы для детей
раннего дошкольного возраста по адаптации к условиям детского сада, спортивно-оздоровительная
секция хатха-йога; вокальная студия;реализация дополнительных образовательных программ по
обучению детей дошкольного возраста играм Воскобовича, плаванию, хореографии, технике оригами,
технике работы со швейной иглой.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
64 766 862,42

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

56 924 268,84

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

56 924 268,84

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

43 936 630,03

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего
в том числе:

7 842 593,58

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 855 951,94

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

496 818,55

II. Финансовые активы, всего
из них:

333 246,00

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:

0,00
109 896,00

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

5 000,00

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам по работам, услугам по содержанию
2.2.5. по выданным авансам по прочим работам, услугам

22 596,00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

82 300,00

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
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:
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

223 350,00

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

119 640,00

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

103 710,00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего

-605 073,79

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:
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
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
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

-605 073,79

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Код по
Наименование показателя
Всего
в том числе
бюджетной
операции по операции по
классифика
лицевым счетам,
счетам,
ции
открытым в
открытым в
операции
органах
кредитных
сектора
Федерального
организация
государстве
казначейства
X
иного
управления
Остаток средств на начало планируемого
года

X

ПД: 95 607,20
ост 2014 года:
42 222,39
субв:
2 930 235,22

3 068 064,81

Поступления, всего:
в том числе:

X
X
X

67 959 088,34

67 959 088,34

7 113 418,34

7 113 418,34

X

40 134 000,00

40 134 000,00

15 181 670,00

15 181 670,00

922 200,00

922 200,00

15 000,00

15 000,00

845 954,00

845 954,00

12 848 116,00

12 848 116,00

С уб си ди и н а вы п о л н ен и и
м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я
С убвен ц и я н а р е а л и за ц и ю п р а в н а
п о л уч ен и е о б щ е д о с т у п н о го и
б есп ла т н о го д о ш к о л ьн о го о б р а зо ва н и я

С уб си ди и н а и н ы е цели:

в том числе:
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений
в рамках подпрограммы "Дошкольное
образование" муниципальной целевой
программы Белоярского района "Развитие
образования Белоярского района" на 20142020 годы(Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц,
работающих а районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов их
грмрй'1
Реализация мероприятий муниципальной
программы Белоярского района "Охрана
окружающей среды в Белоярском районе" на
2014-2020 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы
"Обеспечение комплексной безопасности и
комфортных условий образовательного
процесса" муниципальной программы
Белоярского района "Развитие образования
Белояоского района на 2014-2020 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы
"Обеспечение комплексной безопасности и
комфортных условий образовательного
процесса" муниципальной программы
Белоярского района "развитие образования
Белоярского района на 2014-2020 годы"
(Укрепление пожарной безопасности)

Иные межбюджетные трансферты на
реализацию мероприятий по содействию
TnvnovcTnottcTRv гпажттан

50 000,00

50 000,00

500 400,00

500 400,00

X
X

230 000,00

230 000,00

X

5 530 000,00

5 530 000,00

5 300 000.00

5 300 000.00

0,00

0,00

71 027 153,15

71 027 153,15

44 244 818,34

44 244 818,34

Реализация мероприятий подпрограммы
"Обеспечение комплексной безопасности и
комфортных условий образовательного
процесса" муниципальной программы
Белоярского района "Развитие образования
К р п п а п г ч т г п п я й п н я " н я 9 0 1 4 - 9 0 9 0 гп т т т .т

Б ю д ж ет н ы е и н вест и ц и и
Поступления от оказания муниципальным
автономным образовательным учреж дением
услуг (выполнения работ) , предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

в том числе:
Предоставление платных
дополнительных обоазовательных

X

у с л у г

П о ст уп л ен и я о т и н о й п р и н о ся щ ей
до х о д дея т ел ьн о ст и , всего:

X
Родительская плата
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата

X
X
900
210

211

Прочие выплаты
212
Начисления на выплаты по оплате труда

213

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи, интернет
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

220

Безвозмездные перечисления
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
населению

240

221
222
223
224
225
226

241
260
262

сбс: 1 443 718,34
субв: 30 144 032
субс: 74 100
иные: 922 200
ост 2015 года:
2 000 000
субс: 440 800
субв: 9 219 968
19 215 270,00

субс: 120 000
субс: 50 000
субс: 2 576 900
субс: 1 000 000
иные: 14 194 470
субс: 997 900
ПД: 276 000

31 587 750,34
2 996 300,00

9 660 768,00
19 215 270,00

120 000,00
50 000,00
2 576 900,00
15 194 470,00
1 273 900,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
Прочие расходы

263

290
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

300

310

Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов

К -П П М Р я к ч г а й

и

и нш

r h n n iv i

у и я с т и я

5 2 5 000,00

7 042 064,81

субв: 270 000
ПД: 310 000
ост 2015 года:
462 457,61
иные: 50000

1 092 457,61

субс: 400 000
субв: 500 000
ПД: 5 039 607,20
остатки 2015 года:
10 000,00

5 949 607,20

320
330

340

Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,

субс: 10 000
иные: 15 000
ост
2015 года:
500
000
7 042 064,81

500
520

r

Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале

530

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

X

Главный бухгалтер МАДОУ
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