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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 22, в дальнейшем именуемое Школа, является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением, имеющим государственную лицензию и свидетельство о 

государственной регистрации. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 22 является некоммерческим учреждением, осуществляет образовательный процесс, то 

есть реализует основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

 Школа образована в 1962 году. Учредителем Школы является муниципальное образование 

Узловский район. Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

Узловский район в пределах переданных полномочий осуществляет Комитет образования 

администрации муниципального образования Узловский район (далее – Учредитель).Школа 

руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Тульской области, муниципального образования Узловский 

район, приказами и распоряжениями Учредителя, другими нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом. 

 Деятельность Школы направлена на решение задач формирования общей культуры личности, 

адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. Целями деятельности Школы являются: 

- формирование общей 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. 

 Основными задачами Школы являются: 

 Начального общего образования – воспитание и развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

Учебные занятия в Школе проводятся в виде уроков, лекций, семинаров, практических занятий, 

лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, практик, курсового проектирования (курсовой 

работы). Школа может устанавливать другие виды учебных занятий.  

По запросам родителей и учащихся с согласия Учредителя в Школе введена предпрофильная 

подготовка девятиклассников. 



По пятидневной учебной неделе, работают 1-8 классы Школы, по 6-дневной учебной неделе - 

9-11 классы. 

Школа самостоятельно осуществляет финансово – хозяйственную деятельность, решает 

вопросы, связанные с заключением договоров, определением своих обязательств и иных условий, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. Школа 

обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с муниципальным заданием, планом 

финансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, полученных в 

установленном порядке от приносящих доход видов деятельности. 

 

              Основные показатели финансовой деятельности  МБОУ СОШ №22 

 

 
 В 2020 году финансовое  обеспечение субсидии на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  составило  31065879,16 руб. 

Тыс. руб. 

Расходы на заработную плату 27938,9 

Расходы на услуги связи 37,6 

Коммунальные услуги 1590,0 

Расходы на содержание имущества 264,0 

Прочие услуги 177,1 

Расходы на предоставление мер 

социальной поддержки педагогическим и 

иным работникам 

695,9 

Прочие расходы(госпошлина, налог на 

имущество, пени, штрафы, платежи за 

предельно допустимые выбросы 

загрязняющих веществ в природную 

среду)  

125,7 

Материальные запасы (ГСМ,питание) 228,0 

Основные средства 8,7 

Итого 31065,9 

 

 Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному 

(муниципальному)учреждению на 2020год. Выделенное финансирование составило 4 587744,38 

руб. 

                                                                                                           Тыс.руб 

 

 
   

Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной системы образования 

Узловского района на2017-2022 годы» 

 

4186,2 

 

Муниципальная программа 

«Комплексные меры профилактики 

преступлений и иных правонарушений в 

Узловском районе на 2016-2021 годы» 

49,4 

 

Муниципальная программа 

«Комплексные меры профилактики 

терроризма и  других проявлений 

экстремизма в Узловском районе на 2016-

2021 годы» 

38,4 

Собственные средства (кредиторская 

задолженность) 

287,7 

          Выплаты молодому специалисту 26,0 

Итого 4 587,7 



 

В  2020 году МБОУ СОШ №22  были предоставлены платные услуги: английский язык, школа 

первоклассника, компьютерные курсы,  доходы за 2020 год составили 75654,08руб.  Поступление от 

приносящей доход деятельности – 876074,92руб. Остаток денежных средств на конец финансового 

года составил 3450,0руб.  Итого поступления денежных средств по внебюджетному источнику 

составили 951729,00руб. 

Кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели составила: 

- ПАО «Ростелеком»- 4116,00руб. 

- ООО «Нова»-68565,79 руб. 

Кредиторская задолженность по внебюджетным средствам составила 

- ЗАО « Узловский хлебокомбинат»- 1246,55 руб. 

Кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение  муниципального государственного 

задания составила: 

 - ООО «Нова» -19320,30 руб. 

- ЗАО « Узловский хлебокомбинат»-2530,50руб. 

АО «ТНС энерго Тула»-37712,05руб. 

ООО «РГК-Тула»- 610896,66руб. 

ПАО «Ростелеком»-3838,12руб. 

ООО «МСК-НТ» -5781,33руб. 

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2021г. составила 36675214,90 руб. Из них: 

-недвижимое имущество учреждения- 19096333,25руб. 

-особо ценное движимое имущество учреждения- 853285,63руб. 

-иное движимое имущество учреждения- 16725596,02руб. 

Стоимость непроизведенных активов(земля) составила 8104163,50руб. 

 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 22                                                            М.Ю.Чиркова 

 

 

Главный бухгалтер                                                                             Ю.Ю.Петухова 
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