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Наименование муниципального бюджетного (или
автономного) учреждения образования

ИНН/ КПП
Единица измерения: руб.

Дата

г.

Муниципальное бюджетное
1
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных
предметов №6 города Ставрополя
2635036356

263501001

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Комитет образования администрации
города Ставрополя

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного (или автономного) учреждения образования

355003, г. Ставрополь, ул.Мира, 365

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования:
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного________
минимума содержания общеобразовательных программ;______________________________________
адаптация обучающихся к жизни в обществе;_______________________________________________
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных___________
образовательных программ;
_________________________________________________________
формирование духовно-нравственной личности;_____________________________________________
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к____
окружающей природе, Родине, семье;______________________________________________________
формирование здорового образа жизни.____________________________________________________
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования:
обучение и воспитание обучающихся в интересах личности, общества, государства;______________
реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего,_____
среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную)________
подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам;______________________________
реализация дополнительных общеобразовательных программ;_________________________________
реализация программ специального (коррекционного) образования;____________________________
организация работы групп продленного дня по запросам родителей (законных представителей)____
несовершеннолетних детей;______________________________________________________________
организация непрерывного обучения обучающихся здоровому и безопасному образу жизни;_______
организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися;_______________
организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;_____________________
оказание комплексной педагогической, психологической и социальной поддержки различгых групп
обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;_________________________
обеспечение занятости детей в летний период, организация их содержательного досуга, отдыха
и оздоровления.
______________________________________ __________________________
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
услуги обучения по доп.образовательным программам культурологической направленности;______
услуги обучения по доп. образовательным программам научно-технической направленности;_______
услуги обучения по доп. образовательным программам естественнонаучной направленности;_______
услуги обучения по доп. образовательным программам эколого-биологической направленности;
услуги обучения по доп. образовательным программам социально-педагогической направленности;
услуги обучения по доп. образовательным программам физкультурно-спортивной направленности;
услуги обучения по доп. образовательным программам туристско-краеведческой направленности;
услуги обучения по доп.образоват. программам художественно-эстетической направленности;_____
услуги обучения по доп. образовательным программам спортивно-технической направленности.

коды

2

EL Показатели финансового состояния 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
бюджетным (или автономным) учреждением образования на праве оперативного управления

Сумма
138 444 670,35
21 338 634,00
21 338 634,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (или автономным)
учреждением образования за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 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 бюджета города
Ставрополя
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета
города Ставрополя 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 непроюведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
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
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
бюджета города Ставрополя, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

8 645 753,72
13 320 407,57
2 742 563,09
346 274,89
-137 729 468,46
115 005,84
115 005,84

60,46
57 003,08

57 942,30

330 560,09

330 560,09

по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
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 непроизведенных 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

330 560,09

IU. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
в том числе:
заработная плата и начисления на оплату труда
педагогическим работникам (дорожные карты)
заработная плата и начисления на оплату труда
руководителей и заместителей

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственног
о управления

Всего

в том числе
операции по
операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
органах
организациях
казначейства

X

570,03

570,03

X

36 722 787,64

36 722 787,64

X
X

> 35 777 617,64

35 777 617,64

19 930 742,00

19 930 742,00

4 167 832,00

4 167 832,00

178 370,00

178 370,00

Субсидии, не связанные с выполнением муниципального
задания (субсидии на иные цели)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальными бюджетным
(или автономным) учреждением образования услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего

X

0,00
0,00

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2

X
X
X

0,00
0,00
0,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:

X

766 800,00

766 800,00

в том числе:
платные образовательные услуги

X
500 000,00

500 000,00
16 800,00
250 000,00

0,00

0,00

арендная плата за пользование имуществом
добровольные пожертвования
Поступления от реализации ценных бумаг

X

16 800,00
250 000,00
0,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

0,00

0,00

0,00

36 723 357,67

36 723 357.67

0.00

28 507 887,44

28 507 887,44

0,00

21 892 768,00

21 892 768,00

15 307 788,00

15 307 788,00

3 201 100,00
3 501,44

3 201 100,00
3 501,44

6 611 618,00

6 611 618,00

4 622 954,00

4 622 954,00

966 732,00

966 732,00

220

6 702 775,12

6 702 775,12

221
222
223

156 147.18
0,00
3 678 048,00

156 147,18

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
в том числе:
заработная плата педагогическим работникам (дорожные
карты)
заработная плата руководителей и заместителей
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
в том числе:
начисления на заработную плату педагогическим
работникам (дорожные карты)
начисления на заработную плату руководителей и
заместителей
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
в том числе:
теплоэнергия
электроэнергия
водоснабжение
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям

900
210

211

211
211
212
213

213
213

224
225
226
240

241

3 678 048,00

1 892 200,00
727 200,00
134 000,00
0,00

2 851 996,00
717 400,00
108 652,00

548 732,54

548 732,54

2 319 847,40
0,00

2 319 847,40
0,00

0,00

0,00

Социальное обеспечение, всего

260

0,00

0,00

из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления

263

Прочие расходы

290

0,00
0,00

1 295 496,66

1 295 496,66

в том числе:
налог на имущество

225 848,00

207 924,00

земельный налог

979 732,00

1 030 824,00

217 198,45

217 198,45

191 470,00

191 470,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных активов

0,00
320

Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов

330
340

Поступление финансовых активов, всего

500

0,00
25 728,45

25 728,45

0,00

0,00

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

520
530

X

0,00
0,00

0,00
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