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2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

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

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества

15 861 788,441.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 576 728,06

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств бюджета города Пензы, всего:

в том числе:

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

II. Показатели финансового состояния учреждения 

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждением  на праве оперативного управления

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

Наименование показателя

в том числе:

10 390 641,70

26 252 430,14

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества

4 250 540,34

3 152 628,36

в том числе:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета города Пензы
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СуммаНаименование показателя

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.7. по приобретению основных средств

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

0

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

90 281,80

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

в том числе:

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

12 782,81

3.2.3. по оплате транспортных услуг

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

3.2.2. по оплате услуг связи

в том числе:

103064,61

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

615 319,13

718 383,74

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

III. Обязательства, всего

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета города Пензы, всего:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

из них:

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



Наименование показателя Код 

дополнител

ьной 

классифика

ции

Код 

региональной 

классификации

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государственно

го управления

Всего

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 188 824,44

Поступления, всего: Х 31 893 719,54

в том числе: Х
Субсидии на выполнении муниципального задания Х 25 502 900,98

Субсидии на иные цели 3 866 191,72

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждением  (подразделением) услуг 

(выполнения работ) , предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего

Х 2 524 626,84

в том числе: Х

Услуга № 1 платные кружки  (131) Х 2 000 356,26

Услуга № 2 возмещение коммунальных затрат  (135) Х 357 898,00

Услуга № 3 родительская плата за лагерь 97598,97

Прочие доходы. Гранты и пожертвования Х 64995,00

Аренда Х 3778,61

Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х 259 760,70

Выплаты, всего: 900 31 822 783,28

в том числе:

Приносяцая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения)

04.02.000 2 384 916,97

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 1 220 032,46

из них:

Заработная плата 211 935 474,24

Прочие выплаты 212 2 045,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 282 513,22

Оплата работ, услуг, всего 220 896 123,35

из них:

Услуги связи 221 19 910,00

Коммунальные услуги 223 361 788,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 276 020,18

Прочие работы, услуги 226 128 806,20

Прочие работы, услуги(0707) 226 97 598,97

Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 12 000,00

Прочие расходы (852) 291 2 200,00

295 10 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 184 162,36

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 143 857,50

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 33 944,86

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения 349
6 360,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

72 398,80

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме(112)
212 3 200,00

Транспортные услуги(112) 222 41 998,80

Прочие работы, услуги(112) 226 27 200,00

Аренда 04.04.000 3 778,61

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 778,61

Прочие работы, услуги 226 2 000,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



Прочие доходы. Гранты и пожертвования 04.15.000 64995,00

Оплата работ, услуг, всего

из них: 220 64995,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 64995,00

Субсидии на выполнение муниципального задания 05.01.611 Х 2 597 654,98

Создание условий для предоставления общедоступного 

и бесплатного общего образования 05.01.611 1210521010

Х 2 597 654,98

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
266 400,00

из них:

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 400,00

Оплата работ, услуг, всего 220 1 804 904,98

из них:

Услуги связи 221 14 472,00

Коммунальные услуги 223 1 622 155,06

Работы, услуги по содержанию имущества 225 75 607,92

Прочие работы, услуги 226 92 670,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 291 437 104,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 355 246,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 0,00

Увеличение стоимости строительных материалов 344 170 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
346

170 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения 349 15 246,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
05.01.612

3 462 043,54

Расходы на приведение зданий,сооружений, территории и 

материально-технической базы учреждений общего 

образования в соответствие с современными требованиями 

и нормами 05.01.612 1211221140

693 849,21

Работы, услуги по содержанию имущества (243) 225 313 965,96

Увеличение стоимости основных средств
310 379 883,25

Обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим питанием

05.01.612 1210921170

825 212,50

Прочие услуги 226 825 212,50

Расходы на создание условий для предоставления 

общедоступного и бесплатного  общего образования (прочая 

закупка товаров, работ, услуг) 05.01.612 9990021010

64 148,26

Оплата работ, услуг, всего 220 64 148,26

Коммунальные услуги 223 40 213,15

Работы, услуги по содержанию имущества 225 22 869,31

Прочие работы, услуги 226 1 065,80

Расходы на приведение зданий, сооружений, территории и 

материально-технической базы учреждения общего и 

дополнительного образования в соответствие с 

современными нормами и требованиями 05.01.612 9990021140

572 525,48

Оплата работ, услуг, всего 220 572 525,48

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 558 525,48

Прочие работы, услуги 226 14 000,00

Расходы на обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим 

питанием 05.01.612 9990021170

75 216,00

Оплата работ, услуг, всего 220 75 216,00

из них:

Прочие работы, услуги 226 75 216,00

Расходы на проведение мероприятий по 

антитеррористической защищенности муниципальных 

образовательныхучреждений 05.01.612 12123S1070

286 246,63

Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 286 246,63



Расходы на проведение мероприятий по 

антитеррористической защищенности объектов 

муниципальных образовательных организаций в рамках 

софинансирования S273 12123S1070

531 600,89

 Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 531 600,89

        Расходы на мероприятия по выполнению наказов 

избирателей, поступивших депутатам Пензенской 

городской Думы по учреждениям образования 05.01.612 1211921150

400 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 400 000,00

Исполнение судебных решений 05.01.612 9940090300 13 244,57

Прочие расходы (852) 291 2 000,00

 Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 

(831) 297

11 244,57

Расходы на на расходы социально-значимого характера 

решения вопросов местного значения (ц) 297
7 530,00

Иные выплаты текущего характера организациям 297 3 714,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05.10.612 404 148,18

        Субвенция на организацию отдыха детей в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в 

каникулярное время S356 1211074342 358 578,18

Прочие услуги 226 358 578,18

Субвенция на исполнение отдельных государственных 

полномочий Пензенской области по осуществлению  

денежных выплат молодым специалистам (педагогическим 

работникам) муниципальных общеобразовательных 

организаций, общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций  дополнительного образования

S345 121E576240 45 570,00

Заработная плата 211 35 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 10 570,00

Субсидия на исполнение отдельных государственных 

полномочий в сфере образования по финансированию 

муниципальных дошкольных образовательных орнанизвций и 

муниципальных общеобразовательных организаций S333 1213076240

22 905 246,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 21 842 133,00

из них:

Заработная плата 211 16 710 589,07

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
266 65 242,93

Начисления на выплаты по оплате труда 213 5 060 427,00

Прочие работы, услуги(119) 226 3 700,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря(119) 345 2 174,00

Оплата работ, услуг, всего 220 126 808,00

из них:

221 50 484,00

Прочие работы, услуги 226 76 324,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 936 305,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 897 912,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 38 393,00

Исполнитель                                                                                                                             Л.Н. Макарова

тел.  49-88-73

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения) по

финансовым вопросам

Главный бухгалтер муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения)                                                                      Л.Н. Макарова

Руководитель муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения)                                                                       А.С.Кирсанов



* -70936,26





                                                                                          

Исполнитель                                                                                                                             Л.Н. Макарова

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения) по

финансовым вопросам

Главный бухгалтер муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения)                                                                      Л.Н. Макарова

Руководитель муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения)                                                                       А.С.Кирсанов







(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения) по

финансовым вопросам

Главный бухгалтер муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения)                                                                      Л.Н. Макарова

Руководитель муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения)                                                                       А.С.Кирсанов







Заместитель руководителя муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения) по

Главный бухгалтер муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения)                                                                      Л.Н. Макарова

Руководитель муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения)                                                                       А.С.Кирсанов


