ИНН 7117010229 КПП 711701001

Дата предоставления

предыдущих сведений
Финансовый год 2015 Плановый период 2016-2015
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
по ОКЕИ
________________________________________________________________________________
по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

I. Сведения о деятельности учреждения
Цели деятельности учреждения - формирование обшей культуры личности обучающихся на основе усвоения образовательных
программ ,их адаптация к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.
(указываются в соответствии с Уставом учреждения)

Основные виды деятельности учреждения - Реализация основных общеобразовательных программ:1)начального общего
образования; 2)основного общего образования; 3)среднего (полного) общего образования. Реализация дополнительных
образовательных программ :естественно-научной; военно-спортивной; социально-педагогической.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату - Занятия с
дошкольниками по подготовки к поступлению в 1класс.
Общая
балансовая
стоимость
муниципального имущества, в руб.

недвижимого

37856605

_________________________________________________________________
указывается на дату составления плана

в том числе:
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного 37856605
собственником имущества за учреждением на праве
________________________________________________________________
оперативного управления, в руб.
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного учреждением (подразделением) за
счет
выделенных
собственником
имущества
учреждения средств, в руб.
_________________________________________________________________

стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного учреждением (подразделением) за
счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности, в руб.
_________________________________________________________________
Общая
балансовая
стоимость
движимого
муниципального имущества, в руб.
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, в руб.

13061752____________________________________________________________

указывается на дату составления плана
1248666

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Недвижимое имущество, всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества
за учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам:
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи

Сумма, руб.
46843061
37856605

37856605

23852352
1248666
114968
21542,80

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:

21542,80

574756,5

в том числе:
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.1.2. По оплате услуг связи

4363,06

3.1.3. По оплате транспортных услуг
3.1.4. По оплате коммунальных услуг

563500,31

3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества

5024,25

3.1.6. По оплате прочих услуг
3.1.7. По приобретению основных средств
3.1.8. По приобретению нематериальных активов
3.1.9. По приобретению непроизведенных активов
3.1.10. По приобретению материальных запасов
3.1.11. По оплате прочих расходов
3.1.12. По платежам в бюджет
3.1.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.2. Просроченная кредиторская задолженность

1868,88

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по
бюджетн
ой
классифи
кации
операции
сектора
государст
венного
управлен
ия

очередной финансовый год
В том числе

Всего

по
лицев
ым
счетам
,
откры
тым
в
органа
х,

первый год планового периода
В том числе
Всего

по счетам,
открытым
в
кредитных
организац
иях, руб.

по
лицевы
м
счетам,
открыт
ым
в
органах,

второй год планового периода
В том числе
Всего

по счетам,
открытым
в
кредитных
организац
иях, руб.

по
лицев
ым
счета
м,
откры
тым
в
орган
ах,

осущест
вляющи
х

осуще
ствля
ющих

осуще
ствля
ющих

ведение
лицевы
х
счетов
учрежде
ний

веден
ие
лицев
ых

веден
ие
лицев
ых

счетов
учреж
дений

счето
в
учреж
дений

Остаток средств <*>
Поступления, всего:
в том числе:

- субсидии на выполнение
муниципального задания;
- целевые субсидии, всего:
в том числе:
Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
Закон Тульской области от 30.11.1995
№ 21-ЗТО «О библиотечном деле»
Закон Тульской области от 09.02.2004
№ 433-ЗТО «Об образовании»
Закон Тульской области
от 01.04.2011 № 1556-ЗТО
«О наделении органов местного
самоуправления государственными

43697587,5

49582559,72

53156825,07

2967000

3560400

4023252

40730587,5

46022159,72

49133573,07

37703443,86

42981927,35

46022395,7

12402,73

12402,73

12402,73

1254185,64

1254185,64

1254185,64

по счетам,
открытым
в
кредитных
организац
иях, руб.

полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки педагогическим
и иным работникам»
Закон Тульской области
от 24.12.2010 года
№ 1524-ЗТО "О наделении органов
местного самоуправления
государственными полномочиями по
дополнительному финансированию
питания и финансированию
обеспечения молоком и молочными
продуктами отдельных категорий
учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений",
всего:

1689183,27

1773644

1844589

375689,86

394475

410254

1313493,41

1379169

1434335

Программы:

71372

0

0

Муниципальная программа «
Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
на 2012-2015годы»

29372

Муниципальная
программа«Комплексные меры
профилактики преступлений и иных
правонарушений в Узловском
районе на 2013-2015годы»

42000

0

0

900

43697587,5

49582559,72

53156825,07

210

35209288,97

40068691,11

42855289,11

27045337,42

30777596,61

32917841,61

26820101,81

30574921

32715166

9742,92

9742,92

9742,92

192932,69

192932,69

192932,69

из них:
обеспечение молоком
питание

в том числе:

Выплаты, всего:
в том числе:
На оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
заработная плата, всего
в том числе:
Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
Закон Тульской области от 30.11.1995
№ 21-ЗТО «О библиотечном деле»
Закон Тульской области
от 01.04.2011 № 1556-ЗТО

211

«О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки педагогическим
и иным работникам»
Муниципальная программа «
Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
на 2012-2015годы»

22560

0

0

0

0

0

0

0

0

8163951,55

9291094,5

9937447,5

Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
Закон Тульской области от 30.11.1995
№ 21-ЗТО «О библиотечном деле»

8099672,05

9233627

9879980

2659,81

2659,81

2659,81

Муниципальная программа «
Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
на 2012-2015годы»

6812

0

0

54807,69

54807,69

54807,69

220

2728000

2918400

3297792

221

147800

69360

78376,80

57800

69360

78376,80

48000

0

0

42000

0

прочие выплаты
в том числе:
Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
Субсидии на выполнение
муниципального задания

начисления на выплаты по оплате
труда, всего

212

213

Закон Тульской области от 09.02.2004
№ 433-ЗТО «Об образовании»
Закон Тульской области
от 01.04.2011 № 1556-ЗТО
«О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки педагогическим
и иным работникам»

Оплата работ, услуг, всего
из них:
- услуги связи,
в том числе:
субсидии на выполнение
муниципального задания
Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»

Муниципальная
программа«Комплексные меры
профилактики преступлений и иных
правонарушений в Узловском

районе на 2013-2015годы»
- коммунальные услуги,
в том числе:

223

субсидии на выполнение
муниципального задания
- работы, услуги по содержанию
имущества, в том числе:
субсидии на выполнение
муниципального задания
Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании
- прочие работы, услуги,
в том числе:
субсидии на выполнение
муниципального задания
Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»

225

226

2157200

2588640

2925163,2

2157200

2588640

2925163,2

275000

214800

242724

179000

214800

242724

96000

0

0

148000

45600

51528

38000

45600

51528

110000

0

0

Социальное обеспечение, всего

260

1006445,26

1006445,26

1006445,26

из них:
- пособия по социальной
населению, в том числе:

262

1006445,26

1006445,26

1006445,26

1006445,26

1006445,26

1006445,26

535000

642000

725460

535000

642000

725460

4218853,27

4947023,35

5271838,70

2016670

3173379,35

3427249,70

помощи

Закон Тульской области
от 01.04.2011 № 1556-ЗТО
«О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки педагогическим
и иным работникам»

Прочие расходы,
в том числе:

290

субсидии на выполнение
муниципального задания

Увеличение стоимости основных
средств и материальных запасов,
всего

300

из них:
- приобретение основных средств,
в том числе:
субсидии на выполнение
муниципального задания

310

Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
- приобретение материальных запасов,
в том числе:
Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
Закон Тульской области
от 24.12.2010 года
№ 1524-ЗТО "О наделении органов
местного самоуправления
государственными полномочиями по
дополнительному финансированию
питания и финансированию
обеспечения молоком и молочными
продуктами отдельных категорий
учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений",
всего:

2016670

3173379,35

3427249,70

2202183,27

1773644

1844589

1689183,27

1773644

1844589

375689,86

394475

410254

1313493,41

1379169

1434335

поступления
от
оказания
учреждением
(подразделением)
услуг
(выполнения
работ),
относящихся в соответствии с
уставом учреждения (положением
подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление
которых
для
физических
и
юридических лиц осуществляется на
платной
основе,
а
также
поступлений от иной приносящей
доход деятельности; всего

0,00

0,00

0,00

в том числе:питание

0,00

0,00

0,00

из них:
обеспечение молоком
питание

340

513000

Подпрограмма «Организация отдыха и
оздоровления детей на территории
Узловского района» в рамках
муниципальной программы «Развития
муниципальной системы образования
Узловского района на 2014-2016годы

Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»

Справочно:

