
 

 



II. Показатели финансового состояния учреждения  

                                                               Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего:   

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества, всего 

4279549,83 

в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждением  на праве оперативного управления 

4279549,83 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за 

счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств 

  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности 

  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 

  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества, всего 

4245755,38 

в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

3606088,33 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

184701,82 

II. Финансовые активы, всего 0 

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств бюджета города Пензы 

  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств бюджета города Пензы, всего: 

  

в том числе:   

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи   

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги   

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 

  

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги   

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 

средств 

  

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

  

2.2.8. по выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов 

  

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

  

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   

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги   

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 

  

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 нематериальных 

активов 

  

2.3.8. по выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов 

  

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

  

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы   

III. Обязательства, всего   

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 

города Пензы, всего: 

  

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   

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   

 



   
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код 

дополнител

ьной 

классифика

ции 

Код 

региональной 

классификации 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

операции 

сектора 

государств

енного 

управления 

Всего 

 Остаток средств на начало планируемого года     Х 20 253,73 

Поступления, всего:     Х 13 527 474,77 

в том числе:     Х   

Субсидии на выполнении муниципального 

задания 
    Х 10 328 293,00 

Субсидии на иные цели       2 773 747,71 

Бюджетные инвестиции         

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 
    Х 425 434,06 

в том числе:     Х   

услуга №1 (платные образовательные услуги)       231 850,27 

услуга №2 (лагерь родительская плата)       51 113,79 

услуга №3 (возмещение коммунальных услуг)       142 470,00 

собственные доходы учреждения         

Поступления от реализации ценных бумаг     Х   

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 
    Х   

Выплаты, всего:     900 13 547 728,50 

в том числе:         

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

05.01.611   Х 2 382 213,00 

Расходы на создание условий для предоставления 

общедоступного и бесплатного общего 

образования 

05.01.611 1210521010 Х 2 382 213,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего     210 

1 601 257,00 

из них:         

Заработная плата     211 1 229 844,00 

Прочие выплаты     212 300,00 

Начисления на выплаты по оплате труда     213 371 413,00 

Оплата работ, услуг, всего     220 704 664,00 

из них:         

Услуги связи     221 22 229,00 

Коммунальные услуги     223 392 333,00 

Работы, услуги по содержанию имущества     225 119 185,00 

Прочие работы, услуги     226 55 850,00 

Увеличение стоимости строительных материалов     344 70 000,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных 

материалов     346 
37 000,00 

Увеличение стоимости прочих матер. Запасов 

однократного применения     349 

8 067,00 

Налоги, пошлины и сборы     291 75 992,00 



 Расходы на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда за счет 

средств местного бюджета 

05.01.611 12105Z1053 Х 

5 906,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего     210 
4 536,00 

из них:         

 Расходы на заработную плату, возникающие в связи 

с повышением минимального размера оплаты труда       

4 536,00 

Начисления на выплаты по оплате труда       1 370,00 

Расходы на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы в связи с 

увеличением минимального размера оплаты 

труда за счет средств бюджета Пензенской 

области 05.10.611 1210571053 

Х 

112 352,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего       
86 292,00 

из них:         

 Расходы на заработную плату, возникающие в связи 

с повышением минимального размера оплаты труда       
86 292,00 

Начисления на выплаты по оплате труда       26 060,00 

Субвенция на исполнение отдельных 

государственных полномочий Пензенской 

области в сфере образования по финансированию 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

S333 1210376210   7 827 822,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего     210 

7 474 185,00 

из них:         

Заработная плата     211 5 740 541,00 

Начисления на выплаты по оплате труда     213 1 733 644,00 

Оплата работ, услуг, всего     220 353 637,00 

Услуги связи     221 52 046,00 

Прочие работы, услуги     226 35 266,00 

Поступление нефинансовых активов, всего      300 266 325,00 

из них:         

Увеличение стоимости основных средств     310 251 913,00 

Увеличение стоимости материальных запасов     346 14 412,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  
05.01.612     2 530 829,00 

Расходы на обеспечение обучающихся 1-11 

классов горячим питанием 05.01.612 1210921170   576 378,00 

Прочие работы, услуги 
    226 

576 378,00 

Расходы на приведение зданий, сооружений,  

территории и материально-технической базы 

учреждений общего и дополнительного 

образования в соответствие с современными 

требованиями и нормами 05.01.612 121221140   

1 760 261,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества:       
1 760 261,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 
    225 

1 460 261,00 

Прочие работы, услуги 
    226 

300 000,00 

Расходы на проведение мероприятий по 

антитеррористической защищенности 

муниципальных образовательных учреждений 

05.01.612 1211221190   

194 190,00 



 Услуги, работы для целей капитальных вложений 
    228 

194 190,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  
05.10.612     242 918,71 

Субсидии на организацию отдыха детей в 

оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей в каникулярное время 
05.10.612 1211074342   197 348,71 

Прочие работы, услуги 
    226 

197 348,71 

Субвенция на исполнение отдельных 

государственных полномочий Пензенской 

области по осуществлению денежных выплат 

молодым специалистам (педагогическим 

работникам) муниципальных 

общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнитеотного 

образования 

05.10.612 1212076240   45 570,00 

Заработная плата 
    211 

35 000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 
    213 

10 570,00 

Приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения) 04.02.000 
    

445 687,79 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего     210 
197 904,00 

из них:         

Заработная плата     211 152 000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда     213 45 904,00 

Оплата работ, услуг, всего     220   

из них:         

Услуги связи     221 0,00 

Коммунальные услуги     223 142 470,00 

Работы, услуги по содержанию имущества     225 9 000,00 

прочие работы, услуги     226 51 113,79 

Увеличение стоимости основных средств     310 34 800,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
    346 

10 400,00 
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     Главный бухгалтер муниципального бюджетного 

(автономного) учреждения (подразделения)                                                                Варфоломеева Н.Ю. 
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