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номочия учредителя

Управление образования администрации муници
пального образования «Коношский муниципальный 
район»



1. Сведения о деятельности учреждении

1.1. Цели деятельности учреждения:

Предметом и целями деятельности учреждения является выполнение работ, оказание услуг для реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий, осуществляемых органами местно
го самоуправления муниципального образования «Коношский муниципальный район» в сфере образования.

1.2. Виды деятельности учреждения:

В соответствии с предметом и целями деятельности учреждение осуществляет основные виды деятельности, 
связанные с предоставлением муниципальных услуг (работ), предусмотренных муниципальным заданием 
учреждения, утверждённым органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя:

- предоставление общего образования по уровням начального общего, основного общего образования, 
среднего общего образования;

- предоставление дополнительного образования;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;
- организация питания обучающихся.

1.3. Услуги, относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, для физиче
ских и юридических лиц на платной основе не предоставляются

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года составляет 
15 919 144,99 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года составляет 
15 690 704,25



Показатели финансового состояния 
учреждения (подразделения) 

на 01 декабря 2019 г. 
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 31 609 849,24

из них:
недвижимое имущество, всего:

15 919 144,99

в том числе: остаточная стоимость . 6 440 135,30
1

особо ценное движимое имущество, всего: 3 782 967,04

в том числе: остаточная стоимость 655 175,79

Финансовые активы, всего: 555 698,21

из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

555 698,21
1

. ------
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации .........---------- --- ---

....- иные финансовые инструменты —

Дебиторская задолженность, всего: 73 323,92

-------
из них:
дебиторская задолженность по доходам --- ------  ------------------------

— дебиторская задолженность по расходам . 73 323,92

иная дебиторская задолженность

— Обязательства, всего: .......  -....... ............. ........... -

из них:
долговые обязательства .............. ......... . . . . .

кредиторская задолженность, всего:

из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (вы
полнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятель
ности

--- ------------------------ ----

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность ..................... .......



2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 25 декабря 2019 г.
Таблица 2

Наименование показателя Код
стро

ки

Код по бюд
жетной клас

сификации 
РФ

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)

ВСЕГО

в том числе:
Код
вида
рас

ходов
(КВР

)

Код
КОС
ГУ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль
ного задания

субси
дии на 
фин. 

обесп.
вы

полне
ния

гос.зад
ания

из
бюд
жета

Фед.фо
нда

ОМС

субсидии, 
предоставля
емые в соот
ветствии с 

абзацем вто
рым пункта 1 
статьи 78 БК 

РФ

суб
си-
дии
на

осу
щес
твл
ени

е
ка
пи
тал
ьны

X
вло
же-
ний

средства
обязатель

ного
мединцин- 
ского стра

хования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения ра
бот) на платной 

основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего

ИЗ

них
гра
нты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления, всего 100 44 781 871,51 36 716 223,90 5 415 420,59 2 650 227,02
в том числе:

доходы от собственности п о 121 25 000,00 25 000,00
доходы от оказания услуг (работ), всего 120 131 39 341 450,92 36 716 223,90 2 625 227,02

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принуди
тельного изъятия 130

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных госу
дарств, международных финансовых организаций

140

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 152 5 415 420,59 5 415 420,59
прочие доходы 160 180
доходы от операций с активами 180
Выплаты по расходам, всего 200 » 44 913 777,70 36 716 223,90 5 415 420,59 2 782 133,21

в том числе:
Выплаты персоналу, всего ■ 210 33 293 921,21 31 297 149,04 1 996 772,17
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 21 1 210 30 887 326,46 30 887 326,46



Социальные и иные выплаты населению, всего 220 260 1 128 221,15 1 128 221,15

из них:
пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме 262

пособия по социальной помощи населению в 
натуральной форме 263

пособия по социальной помощи выплачиваемые 
работодателями бывшим работникам в натураль
ной форме

321 265 1 128 221,15 1 128 221,15

социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 266

социальные компенсации персоналу в натураль
ной форме 267

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 290 340 034,03 340 034,03

из них:

налоги, пошлины и сборы

851,
852, 
853

291 304 034,03 304 034,03

Безвозмездные перечисления организациям 240

Прочие расходы (кроме расходов на закупку то
варов, работ, услуг), всего 250

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего 260 240 10 151 601,31 5 079 040,83 2 290 427,27 2 782 133,21

Поступление финансовых активов, всего 300
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 планируемого года 500 * 131 906,19 131 906,19

Остаток средств на конец года 600 403 886,55 403 886,55



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг учреждения (подразделения) 
на 25 декабря 20 19 год

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ 
и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)
Всего на за- в том числе:

купки в соответствии с 
ФЗ от 05.04.2013 

№ 44 -Ф З «о 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных 

и муниципаль
ных нужд»

в соответствии 
с ФЗ от 

18.07.2011 № 
223-ФЗ «О за

купках товаров, 
работ, услуг 
отдельными 

видами юриди
ческих лиц»

1 2 3 4 7 10

Выплаты по расходам на закупку това
ров, работ, услуг, всего 0001 X 10 151 601,31 7 394 468,10 2 757 133,21

в том числе:

на оплату контрактов, заключен
ных до начала очередного финансового 
года

1001 X

на закупку товаров, работ и услуг 
по году закупки

2001 2019 10 151 601,31 7 394 468,10 2 757 133,21

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 25 декабря 20 19 г.

Таблица 3
Наименование показателя Код строки Сумма (руб.,

с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)

Остаток на начало года 010
Остаток на конец года 020 *
Поступление 030
Выбытие 040

Примечание: Таблица 3 заполняется для отражения операций со средствами, поступающими во временное распо
ряжение учреждения в разрезе содержащихся в ней плановых показателей. В этом случае строка 030 в таблице 4 не 
заполняется.

4. Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (руб.,
с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)
Объем публичных обязательств, всего 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных пол
номочий муниципального заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего

030



5. Мероприятия муниципальных программ
«Развитие образования в МО «Коношский муниципальный район», «Доступная среда», Организация 

отдыха и оздоровления детей в МО «Коношский муниципальный район»»

№
п/п

Цель/задача Мероприятие Расходы на 
мероприя

тие

Плановый результат Срок ис
полнения 
(начало)

Срок ис
полнения 
(оконча

ние)
1 Организация детского 

оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием

Организация 
отдыха и 

оздоровления 
детей

385 746,00 Оздоровление детей в 
количестве 130 человек 
в летний каникулярный 

период

03.06.2019 01.11.2019

2 Укрепление материально
технической базы учре
ждения

Проведение
капитальных

ремонтов.

1 424 521,80 Капитальный ремонт 
крыши в здании № 2 
ул. Тельмана, д. 4 А

10.06.2019 23.07.2019

3 Укрепление материально
технической базы учре
ждения

Проведение 
текущих ре

монтов и 
монтажных 

работ

359 507,00 Текущий ремонт по 
замене отделочного 
слоя стен и полов в 

кабинетах№ 6 № 8 № 
10, столовой и спор

тивном зале по адресу 
ул. Вологодская, д. 25

22.03.2019 31.03.2019

4 Укрепление материально
технической базы учре
ждения

Проведение 
текущих ре

монтов и 
монтажных 

работ

120 556,00 Текущий ремонт по 
замене полов в кабине
те №2 в здании № 2 ул. 

Тельмана, д. 4 А; Де
монтаж утеплителя 

чердачного помещения 
спортивного зала по 

адресу ул. Вологодская, 
Д. 25

01.08.2019 26.08.2019

5 Укрепление материально
технической базы учре
ждения

Проведение 
текущих ре

монтов и 
монтажных 

работ

372 921,00 Ремонт школьной ко
тельной

25.06.2019 29.08.2019

6 Возмещение расходов 
собственникам по содер
жанию имущества

Взносы на 
капитальный 
ремонт обще
го имущества 
в многоквар
тирном доме.

12 921,47 01.01.2019 31.12.2019

Калинина А. В. 
(расшифровка подписи)

Калинина А. В. 
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель Главный бухгалтер 
(должность)

(подпись)

(подпись)

телефон исполнителя 8(81858)22509

«25» декабря 20 19 г.


