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Н аименование показателя

Код по
бюджетно
й
класс ифи
кации
операции
сектора
муниципа

Бю джетные средства

Всего
остаток
по
лицевым
счетам,
откры ты
м в
органах
Ф едерадь
ного
казначейс

льного
управлени
я

операции по
счетам,
откры ты м в
органах
Ф едерального
казначейства

Итого

операции по
остаток
по
счетам,
лице вы
откры тым в
органах
м
счетам, Ф едерального
казначейства
открыт
ым в
органах
Федерал
ьного
казначе

тв а

0.00
520

областной,

0.00

0,00

У величение стоимости акций и местный
иных форм участия в к а п т але
530

0,00

С правочно:
Объем публичны х обязательств, всего

X
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Итого

остаток операции по
по
счетам,
лицевы откры ты м в
м
органах
счетам, Ф едерального
откры т казначейства
ым в
органа
X
Ф едера
льного
казначе
йства

йства

Увеличение стоим ости ценных местный
бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале
областной,

Внебюджетные средства
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Итого
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I. С ведения о деятельности бю дж етного (автономного) учреждения
] .1. Цели деятельности автономного учреждения:
О беспечение условий удовлетворения потребностей населения города Бузулука в качественном образовании
] .2. Виды деятельности автономного учреждения:
П редоставление общ едоступного бесплатного начального общ его, среднего (полного) образования на территории г.Бузулука
1.3. Перечень услуг (работ), осущ ествляемых на платной основе: дополнительны е образовательны е услуги
II. П оказатели финансового состояния учреж дения
Н аименование показателя

Сумма

I. Н еф инансовы е активы , всего:

37 822 237,09

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

26 814 294,24

в том числе:
1.1.1. С тоимость имущества, закрепленного собственником имущ ества за бю дж етным (автономны м)
учреж дением на праве оперативного управления

26 814 294,24

1.1.2. Стоимость имущ ества, приобретенного автономным учреждением за счет выделенных
собственником имущ ества учреж дения средств
1.1.3. Стоимость имущ ества, приобретенного автономным учреж дением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящ ей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвиж имого муниципального имущ ества

16 057 070,04

1.2. Общая балансовая стоимость движ имого муниципального имущ ества, всего

10 910 528,07

в том числе:
1.2.1. Общ ая балансовая стоимость особо ценного движ имого имущ ества

8 831 163,38

1.2.2. О статочная стоимость особо ценного движ имого имущ ества

278 972,33

II. Ф инансовы е активы , всего

123 460,88

из них:
2.1. Д ебиторская задолж енность по доходам, полученным по платной и иной, приносящ ей доход
2.2. Д ебиторская задолж енность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бю джета

123 460,88

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам 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. по выданным авансам на услуги по содерж анию имущ ества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основны х средств

-

112 152,48

I

I

no выданным авансам на приобретение нематериальных актинон
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

11 308,40

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Д ебиторская задолж енность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящ ей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортны е услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальны е услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содерж анию имущ ества
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 нематериальны х активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение м атериальны х запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. О бязательства, всего
из них:

246 839,32

3.1. Просроченная кредиторская задолж енность
3.2. К редиторская задолж енность по расчетам с поставщ иками и подрядчиками за счет средств местного
бю дж ета, всего:

129 343,09

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 транспортны х услуг
3.2.4. по оплате ком м унальны х услуг
3.2.5. по оплате услуг по содерж анию имущ ества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основны х средств
3.2.8. по приобретению нем атериальны х активов
3.2.9. по приобретению непроизведенны х активов
3.2.10. по приобретению материальны х запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бю дж ет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

129 043,09
300,00

Кредиторская задолж енность по расчетам с поставщ иками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящ ей доход деятельности, всего:

117 496,23

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 транспортны х услуг
3.3.4. по оплате ком мунальны х услуг
3.3.5. по оплате услуг по содерж анию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основны х средств
3.3.8. по приобретению нематериальны х активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальны х запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бю дж ет

117 496,23

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
III. П оказатели по поступлениям и вы платам учреж дения
Наименование показателя

Код по
бюджета
ой
классиф
икации
операци
и
сектора
муницип
ального
управлен
ия

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

Поступления, всего:

X

в том числе:

X

Субсидии на выполнении
муниципального задания

местный
областной
местный

Всего

операции по
остаток
по
счетам,
лицевым
открытым в
счетам,
органах
открытым Федерального
в органах казначейства
Федерал ь
ного
казначейс

Код по

Субсидии на иные цели
Итого

остаток по операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
органах
органах
Федерального
Федерально казначейства
го
казначейств
а

Итого

Внебюджетные средства
остаток по
лицевым
счетам,
открытым
в органах
Федераль
ного
казначейс
тва

операции по
счетам,
открытым в
органах
Федерально
го
казначейств
а

Итого

УН',)

36 477 652,00

0,00

33 074 000,00

33 074 000,00

5 146 500,00

5 146 500,00

5 146 500,00

27 927 500,00

27 927 500,00

27 927 500,00

2 203 652,00

0,00

2 203 652,00

2 203 652,00

2 203 652,00

2 203 652,00

1 200 000,00

1 200 000,00

0.00

областной
Наименование показателя

Бюджетные средства

Всего

Бюджетные средства

Субсидии на иные цели

Внебюджетные средства

бюджетной
классифика
ции
операции
сектора
муниципал
ьного
управления

остаток по
операции по
лицевым
счетам, открытым в
счетам,
органах
открытым в
Федерального
органах
казначейства
Федеральног
о
казначейства

800 000,00

800 000.00

800 000.00

160 000.00

400 000,00

400 000.00

160 000,00

400 000,00

400 000,00

в том числе:

X

Услуга № 1 плата образ услуги

X

800 000.00

Прочие доходы

X

0,00

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

X

в том числе: организация питания

X

X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

местный
Выплаты, всего:

областной

900

Итого

800 000,00

X

Поступления от реализации ценных бумаг

остаток по
операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
органах
открытым в
органах
Федерального
Федерально! казначейства
о
казначейства

Итого

800 000,00

Поступления от оказания бюджетным
(автономным) учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе,
всего

благотворительные

операции по
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

остаток по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Итого

»

7 270 863,00

0,00

5 146 500,00

5 146 500,00

0,00

924 363,00

924 363,00

0,00

1 200 000,00

1 200 000,00

29 206 789,00

0,00

27 927 500,00

27 927 500,00

0,00

1 279 289,00

1 279 289,00

0,00

0,00

0,00

2 251 160,00

0,00

2 147 000,00

2 147 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 160,00

104 160,00

23 857 800,00

0,00

23 857 800,00

23 857 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 729 000,00

1 649 000,00

1 649 000,00

80 000,00

80 000,00

18 127 700,00

18 127 700,00

18 127 700.00

в том числе:
местный
Оплата труда и
начисления на выплаты областной
по о п л а т е тпупя . Rcorn
из них:

210

местный
Заработная плата

областной

211

0,00

местный
Прочие выплаты

областной

Наименование показателя

212

Код по
бюджетной
классифика

255 500,00

Всего

0,00
255 500.00

Бюджетные средства

255 500,00

Субсидии на иные цели

Внебюджетные средства

операции по
остаток по
счетам, открытым в
лицевым
органах
счетам,
Федерального
открытым в
казначейства
органах
Федерально!
о
казначейства

ции
операции
сектора
муниципал
ьного
управления

Начисления на выплаты по
оплате труда
областной

О плата работ, услуг,
всего

областной

213

220

522 160,00

V 498 000,00

498 000,00

5 474 600,00

5 474 600,00

5 474 600,00

областной

221

областной

222

0,00

2 899 200,00

2 899 200,00

0,00

829 983,00

829 983,00

2 262 289,00

0,00

983 000,00

983 000,00

0,00

I 279 289,00

1 279 289,00

26 300,00

26 300,00

28 000.00

28 000.00

28 000.00

yj

0.00

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

областной

Итого

4 577 943,00

31 300.00

Услуги связи

операции по
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

остаток по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Итого

остаток по
операции но
счетам,
лицевым
открытым в
счетам,
органах
открытым в
Федерального
органах
Федеральног казначейства
о
казначейства

Итого

24 160.00

24 160,00

848 760,00

848 760,00

5 000.00

5 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2 268 900,00

2 218 900,00

2 218 900.00

50 000.00

50 000.00

331 000,00

331 000,00

50 000,00

50000

1 896 743,00

323 000,00

323 000,00

829 983,00

829 983,00

743 760,00

743 760,00

2 184 289.00

905 000,00

905 000,00

1 279 289,00

1 279 289,00

223

0.00

0.00

Арендная плата за
пользование имуществом
областной

224

0.00

381 000,00

Работы, услуги по
содержанию имущества
областной

225

Прочие работы, услуги
областной

Наименование показателя

226

Код по

0.00

Всего

Бюджетные средства

Субсидии на иные цели

Внебюджетные средства

UIU/VKC111UI1
классифика
ции
операции
сектора
муниципал
ыюго
управления

операции по
остаток по
счетам, открытым в
лицевым
органах
счетам,
открытым в
Федерального
органах
казначейства
Федеральног
0
казначейства

местный
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего

областной

240

Итого

операции по
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

остаток по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

операции по
остаток по
счетам,
лицевым
открытым в
счетам,
открытым в
органах
органах
Федерального
Федеральног казначейства
о
казначейства

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

0.00

местный

241
областной

0,00

местный

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 000,00

6 900,00

6 900,00

92 100,00

92 100,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Социальное обеспечение,
всего
областной

260

из них:
местный
Пособия по социальной
помощи населению

областной

0,00
262

0,00

0,00

местный
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
муниципального
управления

0,00

областной
263

местный
Прочие расходы

областной

Наименование показателя

290

Код по
бюджетной

Всего

Бюджетные средства

Субсидии на иные цели

20 000,00

Внебюджетные средства

20 000,00

ь
операции по
остаток по
счетам, открытым в
лицевым
органах
счетам,
Федерального
открытым в
казначейства
органах
Федеральног
о
казначейства

классифика
ции
операции
сектора
муниципал
ьного
управления

местный
Поступление
нефинансовых активов, областной
всего

300

Итого

остаток по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

операции по
остаток по
счетам,
лицевым
открытым в
счетам,
органах
открытым в
Федерального
органах
Федеральног казначейства
о
казначейства

Итого

322 760,00

0,00

93 400.00

93 400,00

0,00

2 280,00

2 280,00

3 036 700,00

0,00

3 036 700,00

3 036 700,00

0,00

0,00

0,00

Итого

227 080,00

227 080,00

100 000.00

100 000,00

127 080,00

127 080,00

из них:
100 000.00

местный
Увеличение стоимости
основных средств

310
областной

2 680 200,00

областной

330

областной

356 500,00

областной

0,00

222 760,00
340

местный

из них:

356 500,00

0,00

местный

Поступление
финансовых активов,
всего

93 400,00

320

местный

Увеличение стоимости
материальных запасов

93 400.00

0,00

областной

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

2 680 200,00

0,00

местный

Увеличение стоимости
нематериальных активов

2 680 200,00

500

\У

356 500,00

2 280,00

2 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

