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I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1 1 Цели деятельности бюджетного учреждения:
Обеспечение условий удовлетворения потребностей населения города Бузулука в качественном образовании 
1 ^ Яйлы деятельности бюджетного (автономного) учреждения:
П р е д о с т а в л е н и е  общедоступного бесплатного начального общего,основного общего,среднего (полного) общего образования на территории г.Бузулука 
1 3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: дополнительные образовательные услуги

' р II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

|l . Н ефинансовые активы, всего (1.1+1.2)
[из них:____________________________________________________
1 1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

Г ,  Г имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного
11 ' 1 V  ть имущества, приобретенного автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
[~1 1 3  . Стоимость имущества, приобретенного автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и инои приносящей доход 
1 1 4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 

| l .2. Обшая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

в том числе:___________ ___________________________________________
1 7. 1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
19  7 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 

III. Финансовые активы, всего (2.1+2.2+2.3)

задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета и по доходам,полученным от платной и иной принос^
12 2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего^

в том числе:
1? 2.1. по выданным авансам на услуги связи 
7. 2 2 .  по выданным авансам на транспортные услуги 

12 2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
9 7. 4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
9 9. V по выданным авансам на прочие услуги_________

12 2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
9. 2 .7 . по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 

Г? 9 8 по выданным авансам на приобретение непроизведенныхГактивов 
7. 2 9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

U 9 ш  гтп выданным авансам на прочие расходы----------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------
[ В ^ б ^ ^ к а я  задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего.

в том числе:
U 3.1. по выданным авансам на услуги связи 
19. 3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
19 3 3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
19. 3.4. по выданным авансам на услуги по содержанто имущества
7 3.5. по выданным авансам на прочие услуги____________

12 3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
[2 3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
[7 3 R по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
7. 3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
7 3 10. по выданным авансам на прочие расходы

Сумма 
29 760 768,26

22283118,85~

22283118,85~

7477649,41

6148441,66~ 
444647,58 
11 471,74

-18 025,94 
29 497,68

24 850,38~ 

4 647,30

0,00



III. Обязательства, всего (3.2+3.3) 93 664,12
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: 104 849,21

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 1 420,72
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 196 422,70
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 1 600,00
3.2.6. по оплате прочих услуг
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
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет -94 594,21
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 -11 185,09

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 1 770,09
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 376,40
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет -13 331,58
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации 
операции сектора 
муниципального 

управления

Всего Бюджетные средства Субсидии на иные цели Внебюджетные средства
остаток по 

лицевым счетам, 
открытым в 

органах 
Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

Итого остаток по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

Итого остаток по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

Итого

Планируемый остаток средств на начало X 21 830,96 0,00 0,00 21 830,96 21 830,96

Поступления, всего: X 21 442 905,62 0,00 19 923 900,00 19 923 900,00 0,00 978 114,66 978 114,66 21 830,96 519 060,00 540 890,96

в том числе: X

Субсидии на выполнении муниципального задания
местный 3 630 200,00 3 630 200,00 3 630 200,00 0,00

областной 16 293 700,00 16 293 700,00 16 293 700,00 0,00

Субсидии на иные цели
местный 978 114,66 0,00 978 114,66 978 114,66

областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ч



Всего Бюджетные средства Субсидии на иные цели Внебюджетные средстваИтого остаток по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

Итогооперации по 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

остаток по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

Итогооперации по 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

18 830,96

местный
областной
местный
областной
местный
областной

376 408,70

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
муниципального 

управления

иигашк по 
лицевым счетам 

открытым в 
органах 

Федерального

операции по 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначействаказначейства

Поступления от оказания бюджетным
в том числе:
Услуга № 1 пл.обр.усл.
Услуга № 2 аренда
Поступления от иной приносящей доход
в том числе:
благотворительные
Поступления от реализации ценных бумаг 
Планируемый остаток средств на конец

„  местныйВыплаты, всего:
областной

в том числе:
Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего
из них:

местный
областной

Заработная плата 

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате 
труда

м е с т н ы й

областной
Оплата работ, услуг, всего 

из них:
Услуги связи 

Транспортные услуги

местный
областной
местный
областной

Коммунальные услуги местный
областной

Арендная плата за пользование местный,
областной
местный
областной
местный
областной

имуществом
Работы, услуги по содержанию

имущества
Прочие работы, услуги



Наименование показателя Код по бюджетной Всего Бюджетные средства Субсидии на иные цели Внебюджетные средства
классификации 

операции сектора 
муниципального 

управления

остаток по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

Итого остаток по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

Итого остаток по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

Итого

Поступление финансовых местный
500

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

активов,всего областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм

местный
520

0,00

участия в капитале областной, 0,00

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

местный
530

0,00

областной, 0,00

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X 21 464 736,58 0,00 19 923 900,00 19 923 900,00 0,00 978 114,66 978 114,66 21 830,96 540 890,96 562 721,92
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