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I. CgeleH[r o,qeflTenbuocrrr MyurrqufiaJrbnoro (anrouoluroro) drcA?reruoro yqpertAenur

| . l. I{enl,t .qerr€rbHocrr{ MyHr.rqs[alrnoro droAxenroro (aaroHouaoro) yrpexlennr (noapasaelenrr):

Opnanusaqur [peAograBJreHrr o6uteAocrynnono u 6ecmarnoro uaqalsnoro o6uero, ocHoBnoro o6uero, cpe,(sero (no.rroro) oduero o6pamoarur no
ocronuuu o6pasoBareJrbnbrM nporpaMMaM

1.2. Br.rAsr AerrelbHocrr MyHr.uflna.lruoro 6pAxerHoro (aaroHoluoro) yrpexgeuur (nogpa:gelennr):

O6ecneqenne neraromqecrnM, pyKoBoAnrl[M, aAMr-rHuorparnBuo-xoorficraeHHurv, yqe6uo-acnoMorarerbHbrM tl npoq[M nepcoHaloM o6palonarelrHoro
npoqecca. Marepuamno-rexHuqegroe o6ecneueuae o6pasoaareJrbuoro [pouecc4 nporpaMMHo-MeroAuqecKoe,
rexx[qecKoe,K0ncynbraqnouno€,untpopuauaonHo-auarnrsqeeroo conporo4enne o6peloBarcnbHoro npouecca s o6pasoBarsnbnux yrrp€lcagnutx.

Ilpe4ocrauenne o6yvarot,rur'rcr gAaHnft u uuux noMeuen[fi,oraerarouur'l ycraHoB,IeHHbrM crpourerbnbrM, caHHTapHbrM u r.n. npaBnnaM I{
nopruaru.O6ecneren[e coaepxaunr H peMoflla np€AocraueHHbrx 3Aauufi u snrx noueqenuft s coornercrB[n co craHAapraM[ KaqecrBa. O6ecneqenne
noMerrleHnt ycnyraMr r€nJro;,orerrpo u nogocna6xeHur, ycnrraMr.r BoAoorBeaeHnr.OpraHr.tuuur nnrasur rerefi u o6ecne.rexue luarepnaJrbnbtMlt
3anacaMu, He oTHocruI[MHcr K ocHoBHbrM cpeacTBaM.

L3. Ileperenr ycayr (pa6ot), ocyulecrBJlteMbrx ua nrlaruofi ocsone:
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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

11502973,94

в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 349431,47

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

0

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств

II. Финансовые активы, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества

3147152,13

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества

606290,48

в том числе:

7252431,18

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

из них:

11927,94

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств бюджета города Пензы, всего:

в том числе:

11927,94

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета города Пензы

11927,94

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 11927,94

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

0

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

19361695,6

11502973,94

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

в том числе:

02.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
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СуммаНаименование показателя

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

3.2.6. по оплате прочих услуг

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

223661,22

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 182982,59

в том числе:

40678,633.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета города Пензы, всего:

3.2.2. по оплате услуг связи 0

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

из них:

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

40678,63

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.11. по оплате прочих расходов

0

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

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

0

в том числе:

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.6. по оплате прочих услуг 0

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.10. по приобретению материальных запасов 0

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов



Наименование показателя Код 

дополнительной 

классификации

Код региональной 

классификации

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государственног

о управления

Всего

Планируемый остаток средств на начало планируемого 

года

Х 382 257,23

Поступления, всего: Х 22 086 308,77

в том числе: Х

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Х 18 914 554,00

Субсидии на иные цели 1 515 611,76

Аренда 0,00

Поступления от оказания муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждением  (подразделением) услуг 

(выполнения работ) , предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего

Х 1 656 143,01

в том числе: Х

Услуга № 1 Возмещение коммунальных услуг Х 299 171,00

Услуга № 2 Пришкольный лагерь Х 80 229,24

Услуга № 3 Платные образовательные услуги 1 276 742,77

Выплаты, всего: 900 22 468 566,00

в том числе:

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05.01.611 Х 18 914 554,00

 Создание условий для предоставления общедоступного и 

бесплатного общего образования

1210521010 Х 2 643 310,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 932 873,00

из них:

Заработная плата 211 716 108,00

Прочие выплаты 266 500,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 216 265,00

Оплата работ, услуг, всего 220 1 453 485,00

из них:

Услуги связи 221 23 999,00

Коммунальные услуги 223 883 852,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 152 017,00

Прочие работы, услуги 226 84 160,00

Прочие расходы(Налоги,сборы,пошлины) 291 309 457,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 256 952,00

из них:

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного 

применения 344 85 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 160 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 349 11 952,00

 Субвенция на исполнение отдельных государственных 

полномочий в сфере образования по финансированию 

муниципальных дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных организаций

S333 1210376210 16 166 782,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 15 370 877,00

из них:

Заработная плата 211 11 805 589,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 565 288,00

Оплата работ, услуг, всего 220 78 534,00

из них:

Услуги связи 221 43 952,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



Наименование показателя Код 

дополнительной 

классификации

Код региональной 

классификации

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государственног

о управления

Всего

Прочие работы, услуги 226 34 582,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 717 371,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 689 217,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 28 154,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 824 371,46

из них:

Заработная плата 211 633 157,80

Начисления на выплаты по оплате труда 213 191 213,66

Оплата работ, услуг, всего 220 828 412,54

из них:

Услуги связи 221 7 080,00

Коммунальные услуги 223 306 953,30

Работы, услуги по содержанию имущества 225 403 750,00

Прочие работы, услуги 226 30 400,00

Прочие работы, услуги 226 80 229,24

Поступление нефинансовых активов, всего 300 385 616,24

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 342 843,53

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 42 772,71

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 515 611,76

 Обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим питанием 05.01.612 1210921170 628 047,00

Оплата работ, услуг, всего 220 628 047,00

из них:

Прочие работы, услуги 226 628 047,00

Расходы на мероприятия по выполнению наказов избирателей, 

поступивших депутатам Пензенской городской Думы по 

учреждениям образования

05.01.612 1211921150

340 000,00

Оплата работ, услуг, всего 220 340 000,00

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 340 000,00
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской 

области по осуществлению денежных выплат молодым 

специалистам (педагогическим работникам) муниципальных 

общеобразовательных учреждений

05.10.612 1212076240 76 818,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 76 818,00

из них:

Заработная плата 211 59 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 17 818,00
  Субвенция на организацию отдыха детей в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время 05.10.612 1211074342
277 556,76

Оплата работ, услуг, всего 220 277 556,76

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226 277 556,76
Расходы на проведение мероприятий по антитеррорестичечкой 

защищенности
05.01.612 1211221190 193 190,00

Оплата работ, услуг, всего 220 193 190,00

из них:

"Услуги, работы для целей капитальных вложений" 228 193 190,00

          Расходы на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера 

оплаты труда 05.01.611 12105Z1053

5 218,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 5 218,00

из них:

Приносящая доход деятельность
04.02.000 2 038 400,24



Наименование показателя Код 

дополнительной 

классификации

Код региональной 

классификации

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государственног

о управления

Всего

Заработная плата 211 4 008,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 210,00

          Расходы на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера 

оплаты труда 05.10.611 1210571053

99 244,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 99 244,00

из них:

Заработная плата 211 76 224,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 23 020,00

Руководитель муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)                                                                                                                             С.В.Дубовицкая

Главный бухгалтер муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения)                                                                                             О.А.Намазова

Исполнитель               Главный бухгалтер                 Намазова О.А.

тел.66-03-99

"01" января 2019 г.
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