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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения (подразделения):
Формаированис общей культуры обучающихся на основе освоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ. Охрана жизни и 
укрепление физического и психического здоровья обучающихся (воспитанников). Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно- 
эстетического и физического развития обучающихся (воспитанников). Воспитание с учетом возрастных категорий обучающихся (воспитанников) 
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье. Осуществление необходимой коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся (воспитанников). Взаимодействие с семьми для обеспечения полноценного развития обучающихся 
(воспитанников). Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
Создание психолого-педагогических условий для полноценного проживания ребенком периода детства. Обеспечение преемственности дошкольного и начального 
школьного общего образования. Достижение учащимися соответствующего образовательного уровня Адаптация к жизни в обществе. Создание основы для 
основного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ выпускниками школы.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения (подразделения):
Образование дошкольное 85.11. Образование начальное общее 85.12. Образование основное общее 85.13 Образование среднее общее 85.14.Деятсльность в 
области отдыха и развлечений93.2. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:
Деятельность столовых при учреждении; дополнительное образование детей; образование для взрослых и прочие виды образования; деятельность в области 
спорта; прочая деятельность по организации отдыха и развлечения; деятельность среднего медецинского персонала.
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IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного и автономного учреждения (подразделения)
а " 0 1 "  октября 20 18 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 20 18 г. на 20 18 на 20 18 г. на 20 18 г. на 20 18 г. на 20 18 г. на 20 18 г. на 20 18 г. на 20 18 г.

очередной
финансовый

год

1-ый год 
плановог 

о

2-ой год 
планового 
периода

очередной 
финансовый год

1 -ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

1 2 о
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего:

0001 X 18103988,49 10958144,25 7145844,24

в том числе: на 
оплату контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года

1001 X

на закупку товаров, 
работ, услуг по 
году начала 
закупки

2001



III. Показатели по посту плен ним и выплатам мунинипалыюто бюджетного и автономного учреждения (подразделении)
н а " 01 " сентября 20 18 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по Объем финансового обеспечения, руб.
бюджетной
классифи

кации
Российской
Федерации

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от 
(выполнения раб 
основе и от ино 

доход деяз 
всего

оказания услуг 
от) на платной 
й приносящей 
ельности 

из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от 
доходов, всего: 100 X 66663320 56455600 2207720 8000000

в том числе: X X X X
доходы от собственности п о

X X X X
доходы от оказания 
услуг, работ 120 8000000 X X 8000000

X X
X X
X X

Работа X X
X X

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций

140 X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 2207720 X 2207720 X X

прочие доходы 160 X X X
доходы от операций с 
активами

180 X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего:

2 0 0 X 66663320 56455600 2207720 8000000

в том числе на выплаты 
персоналу, всего: 210 п о 47414129,14 46683342,86 730786,28

из них:
фонд оплаты труда 111 36283558,78 35719200.5 564358,28
начисления на выплаты 
по оплате труда

119 11007910 10877910 130000

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

112 122660,36 86232,36 36428

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению, всего:

300 699424.75 22459,5 699424,75

из них:
иные выплаты 
населению

321 699424,75 22459.5 699424,75
360

уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего: 850 423318,12 299948,64 123369,48

из них:
уплата налога на 
имущество организаций г 
земельного налога

230 851 260126 236400 23726



уплата прочих налогов и 
сборов

852 0 0

уплата иных платежей 853 62636,26 62636,26
Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых

230 831 63548,64 63548,64 37007,22

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250
из них:

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего:

240 18103988,49 9449849 1508295,25 7145844,24

из них:
научно-
исследовательские и 
опытно
конструкторские работы

260

241

услуги связи 244 267000 147200 119800
транспортные услуги 244 36507.22 25500 36507,22

коммунальные услуги 244 6400889,01 6400889,01 27740,16
арендная плата за
пользование
имуществом

244 78000 78000

работы, услуги по 
содержанию имущества

244 385223,7 173525,46 105500 385223,7

прочие работы, услуги 244 1911682,96 158994 478775,25 1752688,96

Прочие расходы 244
увеличение стоимости 
основных средств

243
244 1927317 1824000 103317

увеличение стоимости 
нематериальных

244

увеличение стоимости 
материальных запасов

243
244 6286327,73 745240,53 898520 4642567,2

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X

из них:
увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего:

400

из них:
уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500 X 23200 23200

Остаток средств на 
конец года 600 X
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V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного и
автономного учреждения (подразделения)

на" 01 " октября 20 18 г.
Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 23200
Остаток средств на конец года 020 0
Поступление 030 0
Выбытие 040 0

VI. Справочная информация
н а" " 20 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 X

Руководитель муниципального бюджетного и автономного учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного и автономного учреждения

Ферина Н.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

Лиепа Е.С.
/(п о д п и с ь )  / (расш ифровка подписи)

Лиепа Е.С.

О 7 /  (подпись) (расш ифровка подписи)


