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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

1.1. Основными целями образовательного процесса являются:
Формаирование общей культуры обучающихся на основе освоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ. Охрана жизни и 
укрепление физического и психического здоровья обучающихся (воспитанников) Обеспечение преемственности целей , задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образоательных программ различных уровней. 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 семьями 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. 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):
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования Реализация основных образовательных программ начального общего образования. 
Реализация основных образовательных программ основного общего образования. Реализация основных образовательных программ среднего общего образования. 
Реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей и взрослых. Учреждение реализует
образовательные программы в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной образовательному учреждению 
лицензирующим органом. Учреждение вправе осуществлять обучение
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основании образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся.

1.3. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности (в т.ч.приносящие доход), не относящиеся к основным, поскольку это служит достижению 
целей,ради которых оно создано,а именно: образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки; образование 
профессиональное дополнительное; деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств; деятельность в области спорта; деятельность в области 
спорта прочая; деятельность в области отдыха и развлечений; деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.
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II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного и автономного учреждения (подразделения)
н а " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего: 27281169

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 37452169
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным и автономным учреждением 
на праве оперативного управления

37196704

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным и атономным учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным и автономным учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 970234
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: 15295333

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 14379141
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 6659917
II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного и автономного учреждения, всего:

в том числе:
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного и автономного учреждения на лицевых счетах (счегах) 88519
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам 70773
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств бюджета МО "Вельский муниципальный
район", всею:

в том числе:
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги 9669
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 21800
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 4680
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы 34624
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, всею:

в том числе:
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 21800
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 4680
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходам 110267
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) 27550727
III. Обязательста, всего:
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность 1245220
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета МО 
"Вельский муниципальный район", всего: 1871229

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 53956
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 1737934
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
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3.3.10. по приобретению материальных запасов 79339
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего: 915561

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 6913
3.4.2. по оплате услуг связи 16436
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества 166828
3.4.6. по оплате прочих услуг 239838
3.4.7. по приобретению основных средств 77306
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов 408240
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами
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IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного и автономного учреждения (подразделения)
а " 20 " марта 20 19 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 19 г. на 20 19 на 20 19 г. на 20 19 г. на 20 19 г. на 20 19 г. на 20 19 г. на 20 19 г. на 20 19 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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего:

0001 X 24604339,89 16004339,89 8600000

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

1001 X

на закупку товаров, 
работ, услуг по 
году начала 
закупки

2001 16004339,89 8600000



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного и автономного учреждения (подразделения)
н а" 20 " _____ марта_____ 20 19 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифи

кации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальное 
о задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности
всего ИЗ них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 73877378,29 63286589,89 1370388,4 9220400

в том числе: X X X X
доходы от собственности ПО

X X X X
доходы от оказания услуг, 
работ 120 72506989,89 63286589,89 X X 9220400

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 1344800 X 1370388,4 X X

прочие доходы 160 X X X
доходы от операций с 
активами

180 X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 73877378,29 63286589,89 1370388,4 9220400

в том числе на выплаты 
персоналу, всего: 210 п о 48016811,66 47643900 25588,4 347323,26

из них:

211

фонд оплаты труда 111 36967800 36767800 200000
начисления на выплаты 
по оплате труда

119 10567033,26 10519710 47323,26

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

112 481978,4 356390 25588,4 100000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего:

220

300 705000 0 705000

из них:
иные выплаты 
населению

321 705000 705000
360

уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего:

850 566050,81 294274,07 0 271776,74

из них:
уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

230 851 278150 278150 0

уплата прочих налогов и 
сборов

852 11776,74 16124,07 11776,74

уплата иных платежей 853 170000 170000
Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых

230 831 90000 90000

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



Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего:

260

240 24589515,82 15348415,82 639800 8601300

из них:
научно-
исследовательские и
опытно-конструкторские
работы

241

услуги связи 244 200600 150600 50000
транспортные услуги 244 55700 54400 1300
коммунальные услуги 244 11936000 11916000 20000
арендная плата за
пользование
имуществом

244 150000 150000

работы, услуги по 
содержанию имущества

244 682478,88 482478,88 200000

прочие работы, услуги 244 3217900 717900 2500000
Прочие расходы 244 118597,05 118597,05
увеличение стоимости 
основных средств

243
244 1691800 1591800 100000

увеличение стоимости 
нематериальных активов

244

увеличение стоимости 
материальных запасов

243
244 6536439,89 316639,89 639800 5580000

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 88518,88 88518,88

Остаток средств на 
конец года

600 X
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V. С ведения о средствах, поступаю щ их во врем енное распоряж ение м ун и ци п альн ого бю дж етного и
автоном ного уч реж дения (подразделения)

на" 20 " _____марта____ 20 19 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 88518,88
Остаток средств на конец года 020 0
Поступление 030 0
Выбытие 040 0

VI. Справочная информация
н а " " 20

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

АРуководитель муниципального бюджетного и автономного учреждения (подразделения)
(уполномоченноелицо)

Главный бухгалтер муницитшьного бюджетного и автономного учреждения 
(подразделения) * •

^ т
Исполнитель

V >  5
‘Ч .  •- тел. _
"  20  "

6-19-51
марта 20 19 г.

Ферина Н.Л.
(расшифровка подписи)

Лиепа Е.С.
(расшифровка подписи)

Лиепа Е.С.
(расшифровка подписи)


