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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: школа создана для выполнения работ, оказания
услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов иестного самоуправления города Таганрога
в сфере образования
1.2. Виды деятельности
дополнительное

муниципального

учреждения: Начальное,

среднее,

среднее(полное),

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: школа раннего развития, танцы

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
23830887.59

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

9232131.22

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 9232131.22
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником нет
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от нет
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
4184609.67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

14598756.37

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

6792825.79

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

3565921.87

II. Финансовые активы, всего

0

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:

0

27163807

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 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

502504.98

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

502504.98

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

10135.45

3.2.2. по оплате услуг связи

11420.48

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

155999.09

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

32216.44

3.2.6. по оплате прочих услуг

229726.5

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

62310.5

3.2.11. по оплате прочих расходов

696.52

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

Директор МОБУ СОШ №6

Т.В.Пестерева

III. Показатели по поступлениям и выплатам МОБУ СОШ №6
Наименование показателя

Всего на
очередной
финансовый
2014 год

в том числе

операции по
операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
органах
организациях
Федерального
казначейства
0

0

в том числе

Всего первый
год планового
периода 2015
года

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
0

0

Всего первый год
планового
периода 2016
года

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

0

в том числе

операции по операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
кредитных
открытым в
организациях
органах
Федерального
казначейства

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

0

0

Поступления, всего:

35397200.68

36575500.00

38904400.00

Субсидии на выполнение государственного задания

33927100.00

36264500.00

38593400.00

Целевые субсидии

1159100.68

0.00

0.00

311000.00

311000.00

0

0

0

0

в том числе:

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальнымучреждением (подразделением) услуг 311000.00
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Услуга N 1-Школа раннего развития

192000.00

192000.00

192000.00

Услуга N 2-Хореографическая студия Эвридика

49000.00

49000.00

49000.00

Услуга N 3-Хореографический коллектив Лучики

35000.00

35000.00

35000.00

Услуга N 4-Хореографический коллектив Радуга

35000.00

35000.00

35000.00

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года

0

0

0

0

0

0

0

Наименование показателя

Всего на
очередной
финансовый
2014 год

в том числе

Всего первый
год планового
периода 2015
года

операции по
операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
органах
организациях
Федерального
казначейства
Выплаты, всего:

35393200.68

в том числе

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
36575500.00

Всего первый год
планового
периода 2016
года

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

операции по операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
кредитных
открытым в
организациях
органах
Федерального
казначейства
38904400.00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

29040200.00

31095990.00

33173470.00

Заработная плата

22289800.00

23867855.00

25463405.00

Прочие выплаты

1200.00

1200.00

1200.00

1200.00

суточные при служебных командировках
компенсация на лечение
компенсация до 3-х лет и др.

1200

компесация на книгоиздательскую на продукцию
Начисления на выплаты по оплате труда

6749200.00

7226935.00

7710065.00

Оплата работ, услуг

110209.52

85700.00

92000.00

Услуги связи

110209.52

75000.00

80000.00

10700.00

12000.00

Коммунальные услуги
Оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления
газа и электроэнергии

1253400.00

1286600.00

1289800.00

Оплата услуг отопления, ГВС

963100.00

988600.00

991100.00

Оплата потребления электрической энергии

231500.00

237600.00

238200.00

Оплата холодного водоснабжения, водоотведения

58800.00

60400.00

60500.00

Транспортные услуги

Оплата услуг газоснабжения

Другие расходы по оплате коммунальных услуг
Оплата услуг транспортировки тепла
Оплата услуг транспортировки газа
Арендная плата за пользование имуществом

в том числе

Наименование показателя

Всего на
очередной
финансовый
2014 год

в том числе

Всего первый
год планового
периода 2015
года

операции по
операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
органах
организациях
Федерального
казначейства

в том числе

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Всего первый год
планового
периода 2016
года

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

операции по операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
кредитных
открытым в
организациях
органах
Федерального
казначейства

Работы и услуги по содержанию имущества

45000.00

46200.00

46300.00

Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества

45000.00

46200.00

46300.00

Текущий ремонт

91200.00

93700.00

93900.00

Ремонт пожарной сигнализации
Ремонт тревожной сигнализации
Ремонт коммунальных сетей
Текущий ремонт зданий и сооружений
Ремонтные работы по подготовке к зиме

51000.00

52400.00

52500.00

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества

40200.00

41300.00

41400.00

Другие расходы по содержанию имущества

123600.00

127800.00

129600.00

Расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации

35700.00

36600.00

36700.00

87900.00

91200.00

92900.00

Пусконаладочные работы

Расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации
Прочие расходы по содержанию имущества
Ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники
Капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов
Капитальный ремонт прочих объектов

в том числе

Наименование показателя

Всего на
очередной
финансовый
2014 год

в том числе

Всего первый
год планового
периода 2015
года

операции по
операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
органах
организациях
Федерального
казначейства
Прочие работы, услуги

в том числе

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Всего первый год
планового
периода 2016
года

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

операции по операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
кредитных
открытым в
организациях
органах
Федерального
казначейства

431800.00

462600.00

492700.00

400000.00

430000.00

460000.00

Научно - исследовательские, опытно -конструкторские, опытнотехнологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому
проектированию, проектные и изыскательские работы
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт
Проектно-сметная документация на строительство
Монтажные работы
Услуги по страхованию
Услуги в области информационных технологий
Типографские работы, услуги
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не
связанные с содержанием имущества)
Иные работы и услуги

31800.00

32600.00

32700.00

1208265.66

328700.00

333700.00

1208265.66

328700.00

333700.00

Экспертиза, авторский надзор
Мероприятия по распоряжению имуществом
Услуги банка по перечислению льгот и компенсаций
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
Субсидии МАУ
"Социальное обеспечение"
Пособия по социальной помощи населения

в том числе

Наименование показателя

Всего на
очередной
финансовый
2014 год

в том числе

Всего первый
год планового
периода 2015
года

операции по
операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
органах
организациях
Федерального
казначейства

в том числе

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Всего первый год
планового
периода 2016
года

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

операции по операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
кредитных
открытым в
организациях
органах
Федерального
казначейства

Обеспечение жильем молодых семей
Другие выплаты по социальной помощи
Прочие расходы
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и
сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней

113300.00

124300.00

124600.00

113300.00

124300.00

124600.00

1985600.00

2112310.00

2265430.00

Иные расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Приобретение (изготовление) основных средств

1985600.00

2112310.00

2265430.00

Увеличение стоимости материальных запасов

990625.50

0.00

0.00

Приобретение (изготовление) материальных запасов

990625.50
234025.50

0.00

0.00

756600.00

807500.00

857600.00

35397200.68

36575500.00

38904400.00

Медикаменты и перевязочные средства
Продукты питания
Горюче-смазочные материалы
Строительные материалы
Мягкий инвентарь
Прочие материальные запасы
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:
Объем публичных обязательств, всего

Директор МОБУ СОШ №6

Т.В.Пестерева

Главный бухгалтер

З.Н.Федоринова

в том числе

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения
N п/п

задача

мероприятие

Руководитель муниципального
учреждения
(уполномоченное лицо)

_____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

_____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. __________

"_____"_______________20____г.

плановый результат

срок
исполнения

