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Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Мончегорска с 
подведомственной территорией

Адрес фактического местонахождения 
муниципального учреяодения (подразделении)

184512, Мурманская область, г. Мончегорск, 
н/п 27км ж/я Моечегорск-Оленья, уд. Октябрьская, 14а

И Н Н /К П П 5 1 07110319 /510701001

Единица измерения: руб., коп.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения {подразделения):
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

3.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в объеме основных общеобразовательных программ, а 
также дополнительного образования;
- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам для 
детей - инвалидов на дому;
- обеспечение молоком учащихся 1-4 классов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на штатной основе:
Образовательные услуги:
D изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
□ курсы по изучешпо иностранных языков, не предусмотренных образовательными программами;
LJ кружки, студии, группы по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, технического, прикладного творчества: 
D спортивные секции, клубы, группы:
D подготовка детей дошкольного возраста к поступлению в школу.
Организационные услуги, направленные на улучшение условий пребывания обучающихся в образовательном учреждении.

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения  
на 01 октября 2018 г.

(на последню ю  отчетную  дату)

М « п /п Н аименование показателя О м м а  (руб., коп.)
1 2 3
1 Н ефинансовы е активы, всего: 111 225 388,46

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 97 178 284,74

в том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления
97 178 284,74

1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого имущества 53 061 181,65

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 14 047 103,72
в том числе:

1.2,1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 11 048 434,05
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 629 646,04

2 Ф инансовы е активы, всего 4 606 415,95
из них:

2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего 4  305 772,06
в том числе:

2.1.1. денежные средства муниципального учреждения на счетах 4 260 410,80
из них:
за счет средств федерального бюджета

за счет средств областного бюджета
за счет средств бюджета города 4 260 133,91
за счет средств от платной и  иной приносящей доход деятельности 276,89



2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего:
в том числе:

2.2.1.
2.2.2.
2.3. Дебиторская задолженность по расходам, всего: 300 643,89

в том числе:
2.3.1. дебиторская задолженность по выданным аваксам, полученным за счет средств бюджета города 130 554,44

из неё:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги 39 364,94
по выданным авансам на услуги до содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги 56 184,00
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
яо выданным авансам на приобретение материальных запасов 26 581,50
по выданным авансам на прочие расходы 8 424,00

2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход  
деятельности

из неё:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным аваксам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы

3 О бязательства, всего: 1 643 819,53
из них:

3.1. Кредиторская задолженность, всего: 1 643 819,53
из неё:

3.1.1. просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего: 1 598 458.27

из неё:
по начислениям на выплаты по оплате труда 1 270 263,06
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов 2 263,74
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет 294 475,00
по прочим расчетам с кредиторами 10 798,54

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

45 361,26

из неё:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг г о  содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами 45 362,26



3, П оказатели по поступлениям  
и вы платам муниципального учреж дения  

на 30  сентября 2019 г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

цин 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения (руб., коп.)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

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

доход деятельности

всего из них гранты

I 2 3 4 5 6 7 8 9

П оступления от  доходов, всего: 100 X
39 874 649,31 38 130 516,00 1 744 133,31 0,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности 110 X X X X
доходы  от оказания услуг, работ 120 38 130 516,00 38 130 516,00 X X 0,00
из них:

У слуга (работа) ЛЬ 1 
11787000301000101000101
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

1201

20 763 071,00 20 763 071,00

Услуга (работа) Лг 2 
11791000301000101004101
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

1202

16 352 930,00 16 352 930,00

Услуга (работа) №  3 
11794000301000101001I 01
Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования

1203

1 014 515,00 1 014 515,00

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150
] 744 133,31 X 1 744 133,31 X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X
из них:

Услуга (работа) №  1 1801
Услуга (работа) №  2 1802

Вы платы  по расходам, всего: 200 X 40 207 927,39 38 463 517,19 1 744 133,31 0,00 276,89 0,00
в том числе:

выплаты персоналу всего; 210 100 31 041  233,77 29 997 984,00 1 043 249,77 0,00 0,00 0,00
из них:

фонд оплаты труда муниципального 
учреждения 2101 111 23 396 529,58 22 988 000,00 408 529,58

иные выплаты персоналу муниципального 
учреждения, за исключением фонда 
оплаты труда

2102 112 601 140,85 64 425,00 536 715,85

иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

2103 113 3 521,00 3 521,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
муниципального учреждения

2104 119 7 040 042,34 6 942 038,00 98 004,34

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

2201 321 0,00

стипендии 2202 340 0,00
премии и гранты 2203 350 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 850 1 209 560,54 1 209 560,54 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

2301 851 1 204 060,00 1 204 060,00

уплата прочих налогов, сборов 2302 852 5 500,00 5 500,00
уплата иных платежей 2303 853 0,54 0,54
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, оабот, услуг)

250 0,00



расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 7 957 133,08 7  255 972,65 700 883,54 0,00 276,89 0,00

услуги связи 2601 242 0,00
услуги связи 2602 244 62 869,26 62 869,26
Транспортные услуги 2603 244 26 680,00 26 680,00
Коммунальные услуги 2604 244 4 317 703,71 4 317 703,71
Арендная плата за пользование 
имуществом

2605 244 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества
2606 244 703 096,32 572 648,93 130 447,39

прочие работы, услуги 2607 244 780 085,81 779 808,92 276,89
иные расходы 2608 244 0,00
увеличение стоимости основных средств 2609 244 713 310,25 713 310,25
увеличение стоимости материальных 
запасов 2610 244 1 353 387,73 782 951,58 570 436,15

Поступление финансовых активов, всего 300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

увеличение остатков средств 310 0,00
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

уменьшение остатков средств 410 0,00
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 333 278,08 333 001,19 0,00 0,00 276,89
Остаток средств на конец года 600 X 0,00



3.1. Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения 

на 30 сентября 2019 г.

Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб., коп.)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
t -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
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 7 957 133,08 7 957 133,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

на оплату контрактов 
(договоров), заключенных до 
начала очередного финансового 
года:

1001 X 630 780,66 630 780,66

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки: 2001 2019 7 326 352,42 7 326 352,42



4. Сведения о средствах, поступаю щ их во временное распоряжение муниципального учреждения
на 01.01.2019 г.

(очередной ф инансовы й год)

Наименование показателя К од строки Сумма (руб., коп.)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 79 545,17
Остаток средств на конец года 020 36 702,27
Поступление 030

Выбытие 040

5. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., коп.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций {в части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетиым кодексом Российской 
Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель учреждения и С Б. Беспалова
(уполномоченного им тщ а) _  (подпись) (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера А.П. Аникеева
(подпись)^ /  /О  (расшифровка колл wen)

Ответственный исполнитель 
тел. (81536)7^2-19 
02 октября 2019 года

(подпись)
М.Л. Плетенёва___________

(расшифровка подписи)




