
Покаватель [Номер графы

ОЁЙЬЦЁНИЕЁ
„

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа.
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: рубь

!. Нефинансовые активы
Основные стоимость, 0101
Уменьшение стоимости основных всего“

ИЗ НИХ:

ОСНОВНЫХ

Основные стоимость. 010 -
активы стоимость. 01

стоимости активов", всего“

активов'
активы" стоимость, 040 —

активы стоимость
запасы всего

из них:

пользования активами 111
ИЗ НИХ:

В ЕКТИВЫ

ЗКТИВЫ В

на ИЗГОТОВЛЕНИЕ продукции. выполнение работ, услуг

периодов (040150000)

по разделу!
030 + стр. 060 + стр. 070 + игр. 080 + стр. 100 + стр. 120 *
130 + стр, 150 + стр, 160)

||. Финансовые активы
всего

1 76123150-` __64 7.23„9“2-Ё9‚‘.
_

тов 090,18;
_,
"1161 231.60' 64 723 942,39 .….103099485

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 гг

муниципальное бюджетное общеобразоватепьное учреЖдение "Средняя
общеобразоеательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных
предметов г. Владивостока"

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации города Владивостока

На начало года
детальность 0 деятельность по

целевыми государственному
средствами заданию

приносящая доход
деятельностъ

всего всего
3 4

деятельность
с целевыми
средствами

'
'в

.

… [чаёв 169334
_ метта—з

Форма по ОКУД

дата
ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

На отчетного

деятельность приносящая
ПО государствен- ЛОХОД

заданию деятельность

10

_

149 068335852?

,

_149 все 358.523

'1

01.01

53644281

4020784

975

850
351

135
117 4995



в том числе:
на счетах казначейства
в организации всего

ИЗ НИХ:

на
ИЗ НИХ:

в иностранной валюте
в кассе учреждения

Финансовые вложения
из них:

ПО доходам

задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000)
всего

ИЗ НИХі

Расчеты по займам
из НИХ:

с
ИЗ НИХ:

по налоговым аычетам ПО

Вложения на финансовые активы (021500000), всего

Итого по разделу ||
200 + стр, 240 + огр. 250 + стр. 260 + стр 270 + стр. 280 + сгр. 290)



ПАССИВ К°”

|П. Обязательства
Расчеты с

из них:

ПО дОПГОВЫМ обязательствам

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000.
030402000. всего

ИЗ НИХ:

Расчеты по платежам в бюджеты
Иные всего

в том числе;
по

внутриведомственные расчеты
расчеты с прочими кредиторами
расчеты по налоговым вычетам по

задолженность по доходам
из них:

Расчеты С

Итого по разделу |||
(стр. 400 * стр. 410 + стр. 420 * стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 # стр. 520)

|\/. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

БАЛАНС 550 +

' данные по этим строкам в валюту баланса не входят,

детальность С

целевыми
средствами

ВСЕГО

3

“ данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

На начало года

деятельностъ по
государственному

заданию

приносящая доход
деятельность деятельность

‹: целевыми
средствами

всего

4

1 951 787

100 338

На конец отчетного периода

деятельность приносящая
по государствен- доход

заданию деятельность



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер
Наименование Кодзабалан-

забалансового счета стро- деятельность ссового
показателя ки целевымисчета

средствами
3 4

в пользование
ценности на
отчетности

ЗЗДОПЖСННОСТЬ. ВСЕГО

в том числе:

ценности. оплаченные по централизованному

учащихся и студентов за невозвращенные

И ценные
неоплаченные

Запасные ЧЗСТИ К ТРЗНСПОРТНЫМ средствам. выданные взамен

исполнения обязательств, всего
В ТОМ ЧИСЛЕ:

задаток
ЗЭПОГ

гарантия
поручительство
иное

для выполнения научно-исследоватепьских
по с заказчиками

устройства

документы. не оплаченные в срок из-за отсутствия
на счете

пенсий и пособий вследствие неправильного применения
пенсиях и пособиях. счетных ошибок

денежных всего
В ТОМ числе:
доходы
расходы
ИСГОЧНИКИ

денежных
В ТОМ числе:
доходы
расходы
источники дефицита

не
В ТОМ ЧИСЛЕ:

На начало
деятепьность по
государственному

заданию
приносящая доход

деятельность

6
5000

деятельность
с целевыми
средствами

8

Форма 0503730, с. 5

На конец отчетного

деятельность приносящая
по доход

заданию деятельность
9 10
5 355



средства В ЭКСППУЭТЗЦИИ

ЦЕННОСТИ. полученные ПО централизованному

издания для пользования

активы. в
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

в безвозмездное пользование
выданные в личное пользованиеМатериальные ценности.

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих ЛИЦ

по номинальной стоимости
стоимость создания (реконструкции) объекта концессии

от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта

ЗКТИВЫ В КОМПЗНИЯХ

И расходы ПО дОПГОСрОЧНЫМ ДОГОВОРЕМ СТРОИТВЛЬНОГО

К секова П.Я.
(расшифровка подписи)

Директор
М.П‚ (подпис

Заместитель главного бухгалтера
(подпись)

Б ина Е.А‚
(расшифровка подписи)


