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03 февраля 2016г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средней общеобразовательная 
' школа №6”. Дальнер'еченского городского округа

ИНН 2506006956 / КПП 250601001 
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Администраций Дальнереченского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 

г.Дальеереченск ул.Рябуха 59
1. Сведения о деятельеостн муниципального учреждений:

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:
-формирование оощеи культуры и личности ооучающихся;
-адаптация к жизни в обществе;
-осознанный выбор и последующее освоение профессиональных образовательных программ, 
-воспитание гражданственности, трудолюбия;
-уважение к правам и свободам человека;
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1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
-обеспечение базы для получения среднего (полного) общего образования.
1.3. Перечень услуг (работ) осуществляемых на платной основе:
- платные дополнительные образовательные услуги, группа продленного дня

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждений

Наименование показателе Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 23 431 790,3

1.1, Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 15 996 210,14
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

15 996 210,14

1.1.З.Отимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость, недвижимого муниципального имущества 6 986 605,41
1.2.0бшая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 7 435 580,18
в том числе:
1.2.1 .Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 493 065,(
1.2.2.0статочная стоимость особо ценного движимого имущества 140 025,12
2. Финансовые активы, всего 10 272,96

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: 10 272,96
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

:.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 10 272,96
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 не произведенных 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, пооученн=г\ от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: ......  _ ОД)

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 не произведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
II, Обязательству всего 183 774.83
{13 них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 173 839,83

3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками-за счет средств местного бюджета., всего: 9 935,00

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда f

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 9 935,00
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2 г7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению не произведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет . (303 налоги)
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: ОД)

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

Всего

в том числе

Операции по лицевым 
счетам, открытым в 

отделении по 
' г. Дальнереченску и 
Дальнереченскому 

району району УФК 
по Приморскому 

краю

Операции по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

Наименование показателя

Код бюджетной 
классификации и 
операции сектора 
государственного 

управления

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 0,90 0,00 0,00
Поступления, всего: 26 077 987,13 26 077 987,13\ 0,00
в том числе: ОД) 0,00



Субсидии на выполнение муниципального задания 5 582 454,24 5 582 454,24 0,00
Целевые субсидий 20 094 263,18 20 094 263,18 0,00
Бюджетные инвестиции 0,00 0,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего

401 269,71 401 269,71 0,00

в том числе 0,00 0,00
Услуга М>1 0,00 0,00
Услуга Ж2 0,00 0,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 0,00 0,00

в том числе: 0,00 0,00
Поступления от реализации ценных бумаг 0,00 0,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года 0,00 0,00

Выплаты, всего: 26 077 987,13 26 077 987,13 0,00
в том числе: 0,00 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего 19 580 369,23 19 580 369,23 0,00

из них: 0,00 0,00
Заработная плата 211 15 032 445,27 15 032 445,27 0,00
Прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 547 923.96 4 547 923,96 0,00
Оплата работ, услуг, всего 5 226 01.9,1.9 5 226 019,19 0,00
из них: 0,00 0,00
Услуги связи 221 62 964,60 62 964.60 0,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 223 2 702 414,24 2 702 414.24 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 536 360,00 536 360.00 0,00
Прочие работы, услуги 226 1 924 280,35 1 924 280,35 0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего 0,00 0,00
из них : 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 0,00 0,00

Социальное обеспечение, всего 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 0,00 0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 0,00 0,00

Прочие расходы 290 37 771,40 37 771,40 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 0,00 0,00
из них; 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 1 140 946,40 1 140 946.40 0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00 0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 92 880,91 92 880,91 0,00
Поступление финансовых активов, всего 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций -и иных 
форм участия 0,00 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале 0,00 0,00

Справочно: . . . . . . . . . . .  о,оо 0,00
Объем публичных обязательств, всего - / / 'а? 0,00 0,00
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