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общ еобразовательное учреж дение 
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предметов № 6 города С таврополя
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Ком итет образования администрации 
города Ставрополя

Адрес фактического местонахож дения муниципального 355003, г. Ставрополь, ул.М ира, 365 
бю дж етного (или автономного) учреж дения образования

Г. £ вед ен и я  о д еятел ь н о сти  м униципального бю джетного (или автоном ного) учреж дения образования

1 ’ . Ц ели деятельности ;>4униципального бю дж етного (или автономного) учреж дения образования:
ф орм ирование общ ей культуры личности обучаю щ ихся н а  основе усвоения обязательного__________
минимума содержания общ еобразовательны х программ;____________________________________________
адаптация обучаю щ ихся к ж изни в обществе;________________________________________________________
создание основы  дня осознанного з ы бора и  последую щ его освоения профессиональны х____________
образозателъп ых  про г рамм:__________________________________________________________________________
формирование духовно-нравственной личности;_____________________________________________________
в° спитание нзажданственяости, трудолю бия, уваж ения к правам  и  свободам  человека, лю бви  к
окруж аю щ ей природе, Родине, семье;________________________________________________________________
формирование здорового образа жизни._____________________________________________________________
1.2 . Виды деятельности муниципального бю дж етного (или автономного) учреж дения образования:
обучение и  с оспитание обучающ ихся в интересах личности, общ ества, государства;_________________
реализация основны х общ еобразовательны х программ  начального общ его, основного общ его,______
среднего (подлого) общ его образования, обеспечивающ их дополнительную  (углубленную )_________
подготовку обучаю щ ихся по одному или нескольким предметам;____________________________________
реализация дополнительны х общ еобразовательны х программ;_______________________________________
реализации программ, специального (коррекционного) образования;_________________________________
организация пкосты рули продленного дня по запросам  родителей (законны х представителей)
несоверш еннолетних  детей ;_______ __________________________________________________________________
организация непрерывной: обучения обучаю щ ихся здоровому и  безопасному образу жизни;________
организация профилактики употребления психоактивных веществ обучаю щ имися;__________________
организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;_________________________
оказание комплексной педагогической, психологической и социальной п оддерж ки различгы х групп
случаю щ ихся, в том  числе с ограниченными возм ож ностям и здоровья;______________________________
обеспечение занятости детей  в летний период, организация их содерж ательного досуга, отды ха
и оздоровления.______________________________________________________________________________________
1.3. Перечень услуг (работ), осущ ествляемы х на платной основе:
услуги обучен т  по д о п. образоват ельным программам культурологической направленности;________
у слуги обучения пс доп образовательным программам научно-технической направленности;________
услуги обучения по д оп . 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.образовательны м программам физкультурно-спортивной направленности; 
услуги обучения по д оп.образовательным программам туристско-краеведческой направленности;
услуги обучения по д оп  образоват. программам худож ественно-эстетической направленности;______
; уги о буч o.si-ig по д о п . образовательным программам спортивно-технической направленности.
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П. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
I. Н еф ин ан со вы е а к т и в ы , всего:

1.1 ( ''ГIпая ' . .  л км з:ть  недвижимого муниципального имущества, всего
в тем  числе:

. : .  1. Стоимость имущ ества, закрепленного собственником имущ ества за  муниципальным 
бю джетным (или  автономным) учреж дением образования на праве оперативного управления

; 1 : .2. Стоим ость имущ ества, приобретенного муниципальным бю дж етным (или автономным) 
(учреждением образования за  счет выделенных собственником имущ ества учреж дения средств

1.1.3. Стоим ость имущ ества, приобретенного муниципальным бю дж етны м учреж дением  за  счет 
доходов, полученных от платной к  иной приносящ ей доход  деятельности________________________
1.1.4. Остаточная стоимость недвиж имого муниципального имущ ества
1.2. Общ ая балансовая стоимость движ имого муниципального имущ ества, всего

в том  числе:
! .2 . 1. Общ з^ балансовая стоимость особо ценного движ имого имущ ества

! I /.2 . Остаточная стоимость особо ценного движ имого имущ ества
12. Ф и н ан с о в ы е  а*ггивы, всего

2.1. Д ебиторская задолж енность по доходам, полученным за  счет средств бю дж ета города
Ставрополя

2.2. Д ебиторская задолж енность по выданным авансам, полученным за  счет средств бю дж ета
города С таврополя всего:

в том  числе:
2 .2 . 1. по выданным азаксам  на услуги связи
2 .2 .2 . по  выданным авансам на транспортны е услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальны е услуги

[2.2.4. пспо вы да нным авансам на услуги по содержанию  имущ ества
2 .2 .5. по вы данны м а зансам  на прочие услуги
2 .2 .6 . по выданным авансам на приобретение основны х средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

'.8 . гто вь.данным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным азансам  на приобретение материальных запасов
2 .2 . 10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Д ебиторская задолж енность по  выданным авансам за  счет доходов, полученны х от платной 
и иной приносящ ей до х о д  деятельности, всего:

1, том  числе:
2 .3 .1 по выданным авансам на услуги связи

и .  \2 .  по выданным азансам  на транспортны е услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальны е услуги
2.3.4. по выданным азаьсам  на услуги по содерж анию  имущ ества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6 по зад ан н ы м  азансам  на приобретение основны х средств
2.3.7. по выданным азансам  на приобретение нематериальны х активов

3.8. по вы данным азаьсам  на приобретение непроизведенны х активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2 .3 .10. по выданным авансам на прочие расходы
III. О б я за т е л ьств а , асего  
из них
3 1. 1 ?росрсченная кредиторская задолженность
3.2. К редиторская задолж енность по расчетам с поставщ иками и  подрядчиками за  счет средств
бю дж ета города Ставрополя, 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  имущ ества

3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств

3 9 .8 . по приобретению нематеркатьны х активов
2.9. по приобретению  непроизведенных активов

3 .2 .10. но приобретению материальных запасов
3 .2 .11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бю джет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщ иками и  подрядчиками за  счет доходов, 
полученных от платной и  иной приносящ ей доход  деятельности, всего:__________________________

в том  числе:
1. по начислениям н а выплаты по оплате трудаЫ

3.3.2  по оплате услуг связи_________
3.3.3 по оплате транспортны х услуг

_3.

3 .
S

3.3.4. по оплате коммунальны х услуг1

3.3.5. по  опла те услуг по содерж анию  имущ ества
3.3.6. по оплате прочих услуг __________________

у7. по приобретению основны х средств
1.8. по приобретен ию нематериальных активов
>.9. по приобретению  непроизведенны х активов

. 10. по приобретению  м атериальны х запасов

. 11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам с бю дж ет

Сумма
138 444  670,35

21 338 634,00

21 338 634,00

3 645 753,72
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

330 560,09

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 
на 01 октября _  20 16 г.

Наименование показателя

“1

Код
строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
(ВИД РАСХОДОВ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой ■ 0,00)

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль
ного задания

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 

Федерации (на
in- j-u i.

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 37 572 355,57 36 009 638,32 535 517,25 1 027 200,00
в том числе: доходы от 
собственности

110 16 800,00 X X X X 16 800,00 X

из них: X
1. Аренда 111 120 16 800,00 16 800,00
2. 112
Доходы от оказания услуг, работ 120 36 720 038,32 36 009 638,32 X X 710 400,00

в том числе: X
1. Субсидия на выполнение мун.задан 121 130 36 009 638,32 36 009 638,32
2. Платные образоват.услуги 122 130 710 400,00 710 400,00
Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 0,00 X X X X X

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 0,00 X X X X X

Иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 180 535 517,25 X 535 517,25 X X X

Прочие доходы 160 180 300 000,00 X X X X 300 000,00
Доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X

в том числе: X
1. 181
2. 182
Выплаты по расходам, всего: 200 X 37 572 925,60 36 009 799,72 535 517,25 1 027 608,63
в том числе на выплаты персоналу, 
всего:

210 28 851 088,42 28 211 204,38 53 984,04 585 900,00



из них: оплата труда и начисления на ] 
выплаты по оплате труда

211 28 844 834,62 28 204 950,58 53 984,04 585 900,00 >
....... .............. ................  — ---- ----- "fиз них: 1 X
Заработная плата | 212 111 22 151 820,98 21 660 356,78 41 464,20 450 000,00
Начисления на выплаты по оплате ! 
труда

213 119 6 693 013,64 6 544 593,80 12 519,84 135 900,00

Прочие выплаты 214 6 253,80 6 253,80
Социальные и иные выплаты 
населению, всего

220

из них: X
1. 221
2. 222
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 850 1 076 906,66 1 073 905,66 0,00 3 001,00

из них: X
1. Налог на имущество юрид.лиц 231 851 199 839,00 199 838,00 1,00
2. Земельный налог 232 851 832 319,00 832 319,00
3. Плата за негатив.возд.на окр.среду 233 852 40 248,66 40 248,66
4. Транспортный налог 234 852 1 500,00 1 500,00
5. Иные платежи 235 853 3 000,00 3 000,00
Безвозмездные перечисления 
организациям

240

Прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг)

250 113 3 206,00 3 206,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, у с л у г ,  всего

260 X 6 524 623,70 6 300 873,52 178 370,00 45 380,18

в том числе: X
Услуги связи 261 244 132 147,18 100 167,00 31 980,18
Транспортные услуги 262 244
Коммунальные услуги 263 244 3 967 000,00 3 967 000,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

264

из них: X
Арендная плата за пользование 
недвижимым имуществом

265

Арендная плата за пользование 
движимым имуществом

266

Работы, услуги по содержанию 
имущества

267 244 533 366,68 341 596,68 178 370,00 13 400,00

из них: X
Работы, услуги по содержанию 
движимого имущества

268

Работы, услуги по содержанию 
недвижимого имущества

269 244 533 366,68 341 596,68 178 370,00 13 400,00

Прочие работы и услуги 270 244 2 506 297,05 1 892 109,84 299 957,21 314 230,00



Поступление финансовых активов, 
всего

300 X 502 913,61 423 816,16
— --- — ——- »■—' ——

0,00 79 097,45

----------

из них: X
Увеличение остатков средств 310
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

311

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

312

Прочие поступления 320 244 502 913,61 423 816,16 79 097,45
в том числе поступления 
нефинансовых активов, всего

321

из них: X
Увеличение стоимости основных 
средств

322 244 463 186,16 423 816,16 39 370,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

323

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

324

Увеличение стоимости 
материальных запасов

325 39 727,45

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0,00

Из них: уменьшение остатков 
средств

410

Прочие выбытия 420
из них: X
1. 421
2. 422
Остаток средств на начало года 500 X 570,03 161,40 408,63
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00
Справочно:
Объем публичных обязательств, 
всего

X ...X

Средства во временном 
распоряжении

X г с.'ч''..льНЬ>Х fTpi 
иннЛ -----V. ч--------------------- / ,

1

Руководитель муниципального бюджетного (или автонод
СОЩ JV* 6

Главный бухгалтер муниципального бюджетн0Г0 (вдиУйТ0гг0М(1(>Г0)'унре‘жд^ния образования

томнб^б^-'у'чрежденяя образования Е.В. Мирзоян

Исполнитель 
тел. 50-52-94

(Ш А Д.В. Широков

С Ш - Д.В. Широков


