
q
N
..,
\

oo

00

c.)

ca
oo
co

rrl

-
t-1

F

xi:vft

f€q=
h9
tqtr
i? )!!3+
=x
EEF-
tv3$!aihE.F
!{H

F^

EFcgoFE
;tc'
oto:
c)(,)5L*-q)>.qto

Eg+5av

(9i
OAE=
H E- €
F BF ro

t, -*4
EY p

Esi! 3r
F hE \x >!raiEl p
rot99
EPi!
.5ilFooiiS:E
EEB io

F 8,3 X

FX 
=E\O

iJ

a
F
()

9p
ec^rF-
9.r
x!:

I

.E.

I

T
(J

b
l^
.rLXgEx=5v Fs 0\oI Fg 5* ER HHS F,F F5E s tl EHR 3 $F iEb F E? i3s, E 3F g
9A R o.r E 6EE F X Fg ERE = x Es !F5 v s EF TEE - ; E 9s I:li+tE!Egie = "T ffE 5

I
ul

$l
=l

s

oI

?r

F

i*85;;

'A A (.f
i 

-< 
o.' tF

3;_.i E:e
"to!"8.

(v)
6

o

a
G
+r



Сумма
          43 070 814,20   

          43 070 814,20   

          43 070 814,20   

          15 318 118,81   

               141 566,41   

               141 566,41   

               141 566,41   

                 78 970,00   

                 78 970,00   
               105 934,96   

               105 934,96   
                   2 057,56   

                   2 057,56   

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности  бюджетного  учреждения:
Обеспечение условий удовлетворения потребностей населения города Бузулука в качественном образовании
1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения:
Предоставление 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 

2.3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

в том числе:

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 1 января 2018 г.
Наименование показателя

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. денежные средства учреждения, всего

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
1.2. Общая остаточная стоимость имущества, всего
в том числе:

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость имущества , всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления

2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:

2.2. иные финансовые инструменты
2.3. дебиторская задолженность, всего
в том числе:

2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:

в том числе:
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации
2.1.3. денежные средства в кассе
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета и от платной и иной приносящей доход деятельности

       в том числе:



330 476,12

278 509,95

1 753,62
254 831,30
13 975,03
7 950,00

51 966,17

32 226,17
19 740,00

       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 транспортных услуг

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

3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
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
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 непроизведенных 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 из них гранты

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

100 X                46 397 504,00          44 367 800,00                      -        364 564,00                  -                         -        1 665 140,00                                -     

110 120                                   -      X  X  X  X  X 

120 130                45 478 800,00          44 367 800,00    X  X    1 111 000,00   

130                                   -      X  X  X  X  X 

140                                   -      X  X  X  X  X 

150 180                     364 564,00    X    364 564,00    X  X  X 

160                     554 140,00    X  X  X  X       554 140,00   

180 X                                   -      X  X  X  X  X 

200 X                46 592 206,41          44 367 800,00                      -        417 700,00                  -                         -        1 806 706,41                                -     

210                34 902 500,00          34 136 500,00                      -                      -                    -                         -           766 000,00                                -     

212 112                     216 500,00               186 500,00           30 000,00   

213 113                       20 000,00           20 000,00   

214 119                  8 040 200,00            7 874 200,00         166 000,00   

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2019 год

1

Поступления от доходов, всего:

в том числе: доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

211 111                26 625 800,00          26 075 800,00   

в том числе на: выплаты персоналу всего:

из них:

оплата труда и
      550 000,00   

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

начисления на выплаты по оплате труда

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций

иные субсидии, предоставленные из бюджета

прочие доходы

доходы от операций с активами

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

Выплаты по расходам, всего:

Всего

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код 
строк

и
Наименование показателя

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляе

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений



220                     449 200,00                             -                        -        399 200,00                  -                         -             50 000,00                                -     

                                  -     

230                     449 200,00                             -                        -        399 200,00                  -                         -             50 000,00                                -     

852                                   -     

853                       54 000,00                  4 000,00           50 000,00   

240                                   -     

250                                   -     

260 244                11 232 366,41          10 227 300,00        18 500,00         986 566,41   

360                        4 140,00   4 140,00

300 X                                   -                               -                        -                      -                    -                         -                         -                                  -     

320                                   -     

400 X                                   -                               -                        -                      -                    -                         -                         -                                  -     

420                                   -     

500 X                     141 566,41         141 566,41   

600 X                                   -     

на 2018г. на 2019г. на 2020г. на 2018г. на 2019г. на 2020г. на 2018г. на 2019г. на 2020г.

очередной 
финансовы й 

год

1-ый год планового 
периода

2-ой год планового 
периода

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

очередной 
финансовы й 

год

1-ый год 
планового 

периода

2-ый год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг всего: 1 X                    -                      9 425 660,00                             -                        -                      -                    -                         -        9 425 660,00                                -     

в том числе: на оплату контрактов заключенных до 
начала очередного финансового года 1001 X                    -                      2 346 000,00                             -        2 346 000,00   

на закупку товаров, работ, услуг по году начала 
закупок 1002 2018                    -                      7 079 660,00                             -        7 079 660,00   

Наименование показателя Код 
строки

Год 
начал

а 
закуп

ки

Наименован Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44- ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

Из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

410 610                                   -     

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2019 г.

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

иные выплаты населению

Поступление финансовых активов, всего:

из них:

увеличение остатков средств

социальные и иные выплаты населению, всего

прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего

310 510                                   -     

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
услуг)

   399 200,00   851                     399 200,00   

иные платежи

из них:

налог на имущество и земельный налог

транспортный налог

безвозмездные перечисления организациям

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
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