
 



 

 

 

 

                                                              

Таблица 

1  

Показатели финансового состояния учреждения  

на  01 января 2018 года  

(последнюю отчетную дату)  

                                                                 

Наименование показателя Сумма 

  I. Нефинансовые активы, всего: 23 464 314,39 

  из них:   

  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего 

14 126 468,79 

  в том числе:   

  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 

собственником имущества за государственным 

бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления 

14 126 468,79 

  

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 

государственным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

0,00 

  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 

государственным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности 

0,00 

  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 

государственного имущества 

  



  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

государственного имущества, всего 

9 337 845,60 

  в том числе:   

  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

3 593 333,42 

  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества 

633 932,69 

  II. Финансовые активы, всего 0,00 

  из них:   

  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств окружного бюджета 

  

  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным 

авансам, полученным за счет средств окружного 

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   

  

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   



  

2.3. Дебиторская задолженность по выданным 

авансам за счет доходов, полученных от платной и 

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 

  

  

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 

(льгот. проезд) 

  

  III. Обязательства, всего 222 035,25 

  из них:   

  3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств 

окружного бюджета, всего: 

192 787,49 

  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 192 787,49 

  3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами   

  

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

29 247,76 

  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 29 247,76 

  3.3.11. по оплате прочих расходов   

  3.3.12. по платежам в бюджет   

  3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами   

 

 

 



 

     Таблица 2 

 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 01.01. 2018 года 

         

Наименование показателя Код строки 

Код 

по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Обьем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего  

  

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

Субсидии на 

иные цели 

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности 

всего 
из них 

гранты 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от  доходов, всего: 100 Х 50 225 100,00 31 893 300,00 18 128 800,00 0,00 203 000,00 0,00 

в том числе:                 

доходы от  собственности 110     х х х   х 

доходы от оказания услуг, работ 120 130 32 096 300,00 31 893 300,00 х х 203 000,00   

в т.ч. Обеспечение неисполненных расходных 

обязательств по состоянию на 01.01.2017 
    0,00 0,00         

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия 
130     х х х   х 

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций 

140     х х х   х 

Субсидия на выполнение программных мероприятий по 

государственным программам Ненецкого автономного 

округа (в разрезе государственных программ) 

150 180 18 128 800,00 х 18 128 800,00 0,00 х х 

в том числе:                 

в разрезе основных мероприятий ("Развитие образования 

в Ненецком автономном округе") 
  180 18 128 800,00 х 18 128 800,00 0,00 х х 



в том числе:                 

Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование системы 

образования в Ненецком автономном округе" 
  х 17 787 000,00   17 787 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

  х 17 787 000,00 х 17 787 000,00   х х 

Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно 

    761 300,00 х 761 300,00   х х 

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат 

по коммунальным услугам 
    15 198 700,00 х 15 198 700,00   х х 

Обеспечение неисполненных расходных обязательств по 

состоянию на 01.01.2017 
    0,00 х 0,00   х х 

Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и 

обеспечение питания обучающихся в государственных 

общеобразовательных учреждениях 

    1 245 900,00 х 1 245 900,00       

Субсидии бюджетным учреждениям на организацию 

летнего отдыха в государственных образовательных 

учреждениях 

    581 100,00 х 581 100,00       

Субсидия  на  мероприятия  в рамках реализации ГП НАО 

«Развитие образования в Ненецком автономном округе 
    0,00   0,00       

Подпрограмма 2 "Создание современных условий для 

получения общедоступного качественного образования в 

Ненецком автономном округе" 

  х 25 000,00 х 25 000,00   х х 

Основное мероприятие "Материально-техническое 

оснащение государственных образовательных 

организаций" 

  х 25 000,00 х 25 000,00   х х 

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение 

текущего и капитального ремонта 
  х 0,00 х 0,00   х х 

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение 

основных средств 
  х 25 000,00 х 25 000,00       

Отдельные мероприятия программы   х 0,00   0,00       

Субсидия   на  выплаты ежемесячных стипендий 

обучающимся "на отлично" в государственных 

общеобразовательных организациях Ненецкого 

  х 0,00           



автономного округа 

 

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком 

автономном округе" 

  х 316 800,00   316 800,00       

Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" 
    316 800,00   316 800,00       

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 

поддержки гражданам, проживающим в сельских 

населенных пунктах" 

    316 800,00   316 800,00       

Выплаты специалистам, работающим и проживающим в 

сельских населённых пунктах Ненецкого автономного 

округа 

    316 800,00   316 800,00       

Субсидии бюджетным учреждениям Ненецкого 

автономного округа на выплату единовременного пособия 

в связи с выходом на пенсию 

  Х 0,00       0,00   

Выплаты по расходам всего, всего: 200 х 50 225 100,00 31 893 300,00 18 128 800,00   203 000,00 0,00 

в том числе:                 

От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход деятельности 
  Х 203 000,00 х х х 203 000,00 х 

Увеличение стоимости материальных запасов   340 203 000,00 х х х 203 000,00 х 

Субсидия на выполнение государственного задания   х 31 893 300,00 31 893 300,00         

в том числе на: выплаты персоналу всего: (в разрезе 

КОСГУ) 
210 210 30 778 500,00 30 778 500,00         

из них : оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда (в разрезе КОСГУ) 
    30 733 500,00 30 733 500,00         

Заработная плата   211 24 383 500,00 24 383 500,00         

Начисления на выплаты по оплате труда   213 6 350 000,00 6 350 000,00         

Прочие выплаты   212 45 000,00 45 000,00         

социальные и иные выплапты населению, всего (в разрезе 

КОСГУ)  
220 260             

уплата налогов и сборов и иных платежей, всего (в разрезе 

КОСГУ) 
230 290 73 000,00 73 000,00         

Прочие расходы   290 73 000,00 73 000,00         



Безвозмездные перечисления организациям (в разрезе 

КОСГУ) 
240               

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ услуг) (в разрезе КОСГУ) 
250               

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (в разрезе 

КОСГУ) 
260 220   1 041 800,00         

Услуги связи   221 241 200,00 241 200,00         

Транспортные услуги   222 14 000,00 14 000,00         

Работы, услуги по содержанию имущества    225 207 200,00 207 200,00         

Прочие работы, услуги   226 370 400,00 370 400,00         

Увеличение стоимости основных средств   310 110 000,00 110 000,00         

Увеличение стоимости материальных запасов   340 99 000,00 99 000,00         

Обеспечение неисполненных расходных обязательств по 

состоянию на 01.01.2017 
    0,00 0,00         

Субсидия на выполнение программных мероприятий по 

государственным программам Ненецкого автономного 

округа (в разрезе государственных программ) 

  х 18 128 800,00 х 18 128 800,00 х х х 

в том числе:                 

в разрезе основных мероприятий ("Развитие образования 

в Ненецком автономном округе") 
  х 17 812 000,00 х 17 812 000,00 х х х 

Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование системы 

образования в Ненецком автономном округе" 
  х 17 787 000,00 х 17 787 000,00 х х х 

Основное мероприятие "Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

  х 17 787 000,00 х 17 787 000,00 х х х 

из них:                 

Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно 

  212 761 300,00 х 761 300,00 х х   

 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
  212 761 300,00   761 300,00       

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат 

по коммунальным услугам 
  223 15 198 700,00 х 15 198 700,00 х х   

    223 15 198 700,00 х 15 198 700,00       



721     14 000 000,00 х 14 000 000,00       

730     1 156 700,00 х 1 156 700,00       

740     42 000,00 х 42 000,00       

Обеспечение неисполненных расходных обязательств по 

состоянию на 01.01.2017 
    0,00 х 0,00   х х 

Субсидии бюджетным учреждениям на организацию 

летнего отдыха в государственных образовательных 

учреждениях 

    581 100,00 х 581 100,00       

Заработная плата   211 261 800,00 х 261 800,00       

Начисления на выплаты по оплате труда   213 66 800,00 х 66 800,00       

Прочие работы, услуги   226 24 600,00 х 24 600,00       

Прочие расходы   290 70 600,00 х 70 600,00       

Увеличение стоимости материальных запасов   340 157 300,00 х 157 300,00       

Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и 

обеспечение питания обучающихся в государственных 

общеобразовательных учреждениях 

    1 245 900,00 х 1 245 900,00       

Заработная плата   211 560 000,00 х 560 000,00       

Начисления на выплаты по оплате труда   213 170 000,00 х 170 000,00       

Увеличение стоимости материальных запасов   340 515 900,00 х 515 900,00       

Субсидия  на  мероприятия  в рамках реализации ГП НАО 

«Развитие образования в Ненецком автономном округе 
    0,00 х 0,00       

Прочие выплаты   212 0,00 х 0,00       

Подпрограмма 2 "Создание современных условий для 

получения общедоступного качественного образования в 

Ненецком автономном округе" 

  х 25 000,00 х 25 000,00 х х х 

Основное мероприятие "Материально-техническое 

оснащение государственных образовательных 

организаций" 

  х 25 000,00 х 25 000,00   х х 

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение 

текущего и капитального ремонта 
    0,00   0,00       

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение 

основных средств 
  Х 25 000,00   25 000,00       

Увеличение стоимости основных средств   310 25 000,00   25 000,00       



Отдельные мероприятия программы   х 0,00   0,00       

Субсидия   на  выплаты ежемесячных стипендий 

обучающимся "на отлично" в государственных 

общеобразовательных организациях Ненецкого 

автономного округа 

    0,00 х 0,00       

Прочие расходы   290 0,00 х 0,00       

Государственная программа Ненецкого автономного 

округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком 

автономном округе" 

  х 316 800,00 х 316 800,00       

Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" 
  х 316 800,00 х 316 800,00       

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 

поддержки гражданам, проживающим в сельских 

населенных пунктах" 

  х 316 800,00 х 316 800,00       

Выплаты специалистам, работающим и проживающим в 

сельских населённых пунктах Ненецкого автономного 

округа 

  Х 316 800,00 х 316 800,00 х х   

Прочие выплаты   212 316 800,00 х 316 800,00 х х   

Поступление финансовых активов, всего:  (в разрезе 

КОСГУ) 
300 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Справочно:     0,00 0,00     0,00   

Объем публичных обязательств, всего (КЧРП)   Х 0,00 0,00     0,00   

  Х 0,00 0,00     0,00   

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели выплат по расходам 

На закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 01.01. 2018 года 

            

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупок 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг , руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего закупки 

в том числе 

в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответсвии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц" 

на 2017 

очередной 

финансовый 

год 

на 20 _ 

г.1-ый год 

планового 

периода 

на 20_ г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2017г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20_ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20_ г. 

2-ый год 

планового 

периода 

на 2017г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20_ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20_ г. 

2-ый год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 

001 

  

17 009 

490,00 
    

17 009 

490,00 

          



в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 

001         
17 033 

900,00  

          

на закупку 

товаров, 

работ, услуг 

по году 

начала 

закупки: 

001 

  

17 009 

490,00      

17 009 

490,00            

 

 


