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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица № 1.

№
п/п

Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

Примечание
основные виды деятельности иные виды деятельности

наименование

услуги, которые 
оказываются 

потребителям за 
плату

наименование
услуги, которые 

оказываются потребителям 
за плату

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

1
предоставление начального общего, основного 

общего, среднего общего образования
деятельность, приносящая 
доход (собственные доходы 

учреждения)

в 2018 году платные услуги 
не оказывались

Таблица № 2.

№
п/п

Решение о создании, реорганизации и изменении типа 
учреждения

Свидетельство о государственной 
регистрации

Свидетельство о 
постановке на учет в 

налоговом органе

Документы о регистрации в иных 
органах

-1- -2- -3- -4- -5-

1
Решение о создании (постановление администрации 
г.Мончегорска от 11.05.1999г. №270

51 №001751286 Филиал №2 ФСС РФ , ФОМС, ПФ, 
Комитет гос. статистики

2
Решение о реорганизации (постановление администрации 
г.Мончегорска от 31.05.2005г. №397

51 № 000388870 51 № 000822476 Филиал №2 ФСС РФ , ФОМС, ПФ, 
Комитет гос. статистики

3
Решение об изменении типа (постановление администрации 
г.Мончегорска от 19.12.2011г. №1243)

51 №001796197 51 №001921873 Филиал №2 ФСС РФ , ФОМС, ПФ, 
Комитет гос. статистики

Таблица № 3.

№
п/п

Структура согласно Штатному расписанию Квалификация

Штатная 
численность 
работников 

учреждения на 
начало года

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на конец года

Причины изменения

Среднесписо 
чная 

численность 
работников 
учреждения 
за отчетный 

год

Средняя 
заработная плата 

работников 
учреждения за 
отчетный год

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-

1 Администрация 5 6 ввели 1 ст замдиректора 5,3 79 256,0

2 Пед.персонал 71,1 69,3 сократили 1,78 ст. учителя 50,6 49 054,6

3 Учебно-вспомогательный персонал 6,5 6,5 5 35 784,4

4 Младший обслуживающий персонал 26,6 27 ввели 0,4 ст. сторожа 25,8 26 476,8



Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Таблица № 4.

№ п/п

Нефинансовые активы на начало года Нефинансовые активы на конец года Отклонение, руб. Отклонение, %
увеличение
уменьшение

Причины
изменения

показателей
наименование сумма, руб. наименование сумма, руб. + -

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8 - -9-

1 Основные средства, всего 124 220 243,22 Основные средства, всего 124 823 746,18 603 502,96 0,49
приобретение 

оборудования в 
отчетном периоде

1.1. недвижимое имущество 99 664 901,38 недвижимое имущество 99 664 901,38 0,00 0,00

1.2.
особо ценное движимое 
имущество

17 326 997,05
особо ценное движимое 

имущество
15 856 719,69 -1 470 277,36 -8,49

списание устаревшего 
оборудования в 

отчетном периоде

2
Прочие нефинансовые активы 
(материальные запасы, 
земля)

26 462 056,00

Прочие нефинансовые 
активы (материальные 

запасы, земля)
26 462 056,00 0,00

Итого: 150 682 299,22 Итого: 151 285 802,18 603 502,96 - 0,49

Таблица № 5.
Суммы выставленных требований в возмещение ущерба

N9 п/п
недостачи хищения

порча материальных 
ценностей

материальных ценностей денежных средств материальных ценностей денежных средств

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

1 — — . . . — . . .

Таблица № 6.

№ п/п

Дебиторская задолженность, всего Отклонение

Причины образования 
дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканиюна начало года на конец года %

в том числе нереальная к 
взысканию

+ - %

сумма %

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-
1 4 430,72 84 420,50 1805,34 - ~ 79 989,78 1805,34 -

в том числе:
Дебиторская задолженность по доходам (поступлениям)

1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00
Задолженность по оказанию 
платных услуг

£ебиторская задолженность по расходам (выплатам)

2 730,72 82 720,50 2929,26 79 989,78 2 929,26

Предоплата за услуги 
поставщику, согласно 
условиям договора

Таблица № 7.

№ п/п
Кредиторская задолженность Отклонение Причины образования 

кредиторской задолженности 
в т.ч. просроченной.

на начало года на конец года %
просроченная + - %

сумма %
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-

1 80 873,12 77 721,34 -3,90 -- » -3 151,78 -3,90

Текущая задолженность по 
платежам в бюджет за 2018 
год, расчеты по доходам

Таблица № 8.

№ п/п

Наименование 
показателя 

(платной услуги, 
работы)

Код дохода 
по бюджетной 
квалификаци 

и

Суммы доходов, полученных учреждением Тариф (цена) на платные услуги (работы)

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

-1- -2- -3- • -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11-

1
Прочие
платные услуги

130 0,00 0,00

Таблица № 9.

No п/п
Наименование показателя 
(платной услуги, работы)

Код дохода по бюджетной 
квалификации

Количество жалоб потребителей Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

-1- -2- -3- -4- -5-
. . . . . . . . .



Таблица № 10.

№ п/п
Наименование показателя 

(дохода)

Код дохода по 
бюджетной 

квалификации

Поступления согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности

Кассовые поступления (с учетом возвратов), руб.
Неисполнен-ные

поступления
через

финансовые
органы

через
банковские

счета

средства в 
пути

итого

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9-

1
субсидия на выполнение 
муниципального задания

00000000000000000130 68 487 386,99 68 487 386,99 68 487 386,99 -

2 субсидия на иные цели 00000000000000000180 2 407 741,33 2 360 450,37 2 360 450,37 47 290,96

3 собственные доходы 00000000000000000120

4 собственные доходы 00000000000000000130 60,25 - - 60,25

5 собственные доходы 00000000000000000180 410 613,02 292 500,00 292 500,00 118 113,02

Итого: 71 305 801,59 71 140 337,36 71 140 337,36 165 464,23

Таблица № 11.

N9 п/п
Наименование показателя 

(расхода)

Код расхода по 
бюджетной 

квалификации

Выплаты согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности

Кассовые поступления (с учетом восстановленных средств)
Неисполнен-ные

выплатычерез
финансовые

через
банковские

средства в 
пути

итого

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9-

1
субсидия на выполнение 
муниципального задания

00000000000000000111 44 534 417,29 44 478 040,48 44 478 040,48 56 376,81

2
субсидия на выполнение 
муниципального задания

00000000000000000112 283 726,60 283 726,60 283 726,60 -

3
субсидия на выполнение 
муниципального задания

00000000000000000113 12 737,00 12 737,00 12 737,00 -

4
субсидия на выполнение 
муниципального задания

00000000000000000119 13 372 482,14 13 372 482,14 13 372 482,14 -

5
субсидия на выполнение 
муниципального задания 00000000000000000244 10 879 785,75 10 834 717,53 10 834 717,53 45 068,22

6
субсидия на выполнение 
муниципального задания 00000000000000000321 - - - -

7
субсидия на выполнение 
муниципального задания

00000000000000000851 311 660,00 311 660,00 311 660,00 -

8
субсидия на выполнение 
муниципального задания 00000000000000000853 30 075,74 24 340,44 24 340,44 5 735,30

12 субсидия на иные цели 00000000000000000111 579 309,79 579 309,79 579 309,79 -

13 субсидия на иные цели 00000000000000000112 757 517,42 689 531,38 689 531,38 67 986,04

14 субсидия на иные цели 00000000000000000119 122 843,46 122 843,46 122 843,46 -

15 субсидия на иные цели 00000000000000000244 948 070,66 900 779,70 900 779,70 47 290,96

19 собственные доходы 00000000000000000244 373 113,02 255 000,00 255 000,00 118 113,02

20 собственные доходы 00000000000000000340 37 500,00 37 500,00 37 500,00 -

21 собственные доходы 00000000000000000853 60,25 - 60,25

Итого: 72 243 299,12 71 902 668,52 71 902 668,52 340 630,60

Таблица № 12.

№ п/п Вид счета, №

на начало года на конец года

по л/с, открытым в органах, 
осуществляющих ведение лицевых 

счетов учреждения

по счетам, открытым в кредитных 
организациях

по л/с, открытым в органах, 
осуществляющих ведение лицевых 

счетов учреждения

по счетам, открытым в кредитных 
организациях

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

1
лицевой счет бюджетного учреждения 
№20496Ц53720 1 002 299,27 0 126 033,56 0

2
отдельный лицевой счет бюджетного 
учреждения №21496Ц53720 14 580,46 0 67 986,04 0



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица № 13.

N2 п/п

Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

всего из них

на начало года, 
руб.

на конец года, руб.

переданного в безвозмездное 
пользование

переданного в аренду

на начало года, руб.
на конец года, 

руб.
на начало года, 

руб.
на конец года, 

руб.

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-
1 99 664 901,38 99 664 901,38 1 559 707,64

Балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

2 24 555 341,84 25 158 574,80

Итого: 124 220 243,22 124 823 476,18 1 559 707,64

Таблица № 14.

Количество

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

объектов
недвижимого в том числе

№ п/п

Целевое 
назначение 

(использование) 
объектов 

недвижимого 
имущества *

имущества, 
находящегося у 
учреждения на 

праве 
оперативного 
управления

всего общая площадь, 
переданная в 

аренду

общая площадь, переданная в 
безвозмездное пользование

на
начало 
года, шт.

на конец 
года, шт.

на
начало
года,
кв.м.

на конец 
года, кв.м.

на
начало
года,
кв.м.

на
конец
года,
кв.м.

на начало года, 
кв.м.

на конец года, 
кв.м

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -IQ-
1 6 6 4 4 9 448,30 9 448,30 117,6

Итого 6 6 4 4 9 448,30 9 448,30 117,6

* Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).



Таблица № 15.

№ п/п

Остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

всего в том числе

на начало года, 
руб.

на конец года, руб.
особо ценное

переданное в безвозмездное 
пользование

на начало года, руб.
на конец года, 

руб.
на начало года, 

руб.
на конец года, 

руб.
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-
1 1 603 848,87 1 077 221,42 1 143 565,93 254 193,67

Таблица № 16-

№ п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления

недвижимое имущество движимое имущество
на начало года, 

руб.
на конец года, руб.

всего в том числе особо ценное
на начало года, руб. на конец года. на начало года на конец года

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-
1

Таблица № 17.

Балансовая стоимость приобретенного имущества в отчетном году

недвижимое имущество движимое имущество

№ п/п

количество, шт.

приобретенного за 
счет выделенных 
средств (бюджет), 

руб.

приобретенного за 
счет доходов, 
полученных от 

оказания платных 
работ (услуг), руб.

количество, шт.

приобретенного за 
счет выделенных 
средств (бюджет), 

руб.

приобретенного за 
счет доходов, 
полученных от 

оказания платных 
работ (услуг), руб.

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-
1 2373 1 788 452,67 123 860,00

Остаточная стоимость приобретенного имущества на конец отчетного периода

2 2373 0 638 672,41

Заместитель директора МБУ "ЦБУО"

Аникеева Анастасия Петровна 8(81536)55313

Мариничева Елена Михайловна 8(81536)74219 

Тиханович Светлана Агзамовна 8(81536)56066

Лемехова Наталья Александровна 8(81536)32168


