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Единица измерения:руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация Моршанского района
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 393944
Тамбовская область. Моршанский район, село Новотомниково. улица Школьная, дом 21 «б»
ЬСведения о деятельности муниципального учреждения
Цели деятельности муниципального учреждения: обеспечение современного качества дополнительного образования детей, развитие
мотивации личности к познанию и творчеству в интересах формирования духовно-богатой, социально активной творческой личности,
формирование интеллектуальной культуры обучающихся для адаптации их к жизни в обществе; создание благоприятных условий для развития
личности, ее самоопределения и самореализации; реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства
Виды деятельности муниципального учреждения: дополнительное образование детей
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: данные услуги не осуществляются
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II. П оказател и финансового состояния м ун и ц ип ал ьн ого учреждения
Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:
из них
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1.Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
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
муниципального
имущества
1.2.Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств районного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств районного бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
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 активов
2.2.10.по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3.по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5.по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов

Сумма
537243,82
430314,81

430314,81
430314,81

31369,19

31369,19

735,49

62,29

62,29

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
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
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
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 непроизводственных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

114928,50

100046,86

36949,59
1014,80

24696,47
37386,00

III. П оказатели no поступлениям и вы платам муниципального учреж дения
2015 год
Наименование показателя

Код бюджетной
классификации и
операции сектора
государственного
управления

Всего
~ру

%

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе
Услуга №1
Услуга №2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
О плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
О плата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
ТрансгГортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:

-

-

-

1715903,97

-

-

1643564,00
72339,97

в том числе
Операции по счетам,
Операции по лицевым
открытым в кредитных
счетам, открытым в
организациях
отделении по
г.Моршанску и
Моршанскому району
УФК по Тамбовской
области
1715903,97
-

1643564,00
72339,97

-

1715903,97

1715903,97

-

1635836,00

1635836,00

211
212
213
-

1204992,94
72339,97
358503,09
63487,91

1204992,94
72339,97
358503,09
63487,91

221
222
223
225
226
-

11962,30
18499,50
8126,39

11962,30
18499,50
8126,39

21304,21

21304,21

-

-

Безвозмездные
организациям

перечисления

государственным

и

муниципальным

"

Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии,
пособия,
выплачиваемые
государственного управления

организациями

•

~гу

сектора
S

%

290
"

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

3595,51
16580,06

3595,51
16580,06

•
-

из них:
Увеличение стоимости основных средств

“

Увеличение стоимости нематериальных активов

“

“

Увеличение стоимости непроизводственных активов

•

“

340

16580,06

16580,06

“

Поступление финансовых активов, всего

■

“

“

“

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия

■

“

-

“
"

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

■

”

"

Справочно:

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

Объем публичных обязательств, всего

ного учреждения
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