
 

 



II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 14 961 382,77 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 
9 181 302,10 

в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за 

муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве 

оперативного управления 

9 181 302,10 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретённого муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждением (подразделением) за счёт выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретённого муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждением (подразделением) за счёт доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности 

  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 732 190,35 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего 
8 383 125,20 

в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 611 595,70 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 212 205,67 

II. Финансовые активы, всего -13 842 735,81 

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счёт средств 

бюджета города Пензы 
280 411,76 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счёт средств бюджета города Пензы всего: 
0,00 

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 счёт доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 
0,00 

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   

Наименование показателя Сумма 

III. Обязательства, всего 1 125 038,32 

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 250 477,50 

3.2. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и 

подрядчиками за счёт средств бюджета города Пензы, всего: 
442 453,00 

в том числе:   

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  19 763,00 

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 220 800,00 

3.2.6. по оплате прочих услуг 101 890,00 

3.2.7. по приобретению основных средств 100 000,00 

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 расчётам с поставщиками и 

подрядчиками за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

0,00 

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 

дополнительной 

классификации 

Код 

региональной 

классификации 

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государственного 

управления 

Всего 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 
    Х 

138 

831,50 

Поступления, всего:     Х 
16 218 

481,55 

в том числе:         

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 
    Х 

13 441 

175,00 

Субсидии на иные цели     Х 
1 434 

328,33 

Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждением  

(подразделением) услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего 

    Х 
1 256 

204,93 

в том числе:         

Услуга № 1: дополнительные 

образовательные услуги 
    Х 

989 

717,61 

Услуга № 2: возмещение коммунальных 

услуг 
    Х 

212 

097,32 

Услуга № 3: доходы от лагеря     Х 
54 

390,00 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 
    Х 

86 

773,29 

в том числе:         

Поступления добровольных пожертвований       
78 

723,29 

Поступления от сдачи макулатуры       8 050,00 

Выплаты, всего:     900 
16 357 

313,05 

в том числе:         

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

05.01.611   Х 
2 256 

525,00 

Расходы на создание условий для  

предоставления общедоступного и 

бесплатного общего образования  

  1210521010 Х 
2 256 

525,00 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 
    210 

1 094 

840,00 

из них:         

Заработная плата     211 
839 

508,00 

Прочие выплаты     212 1 800,00 



Начисления на выплаты по оплате труда     213 
253 

532,00 

Оплата работ, услуг, всего     220 
932 

087,00 

из них:         

Услуги связи     221 
22 

344,00 

Коммунальные услуги     223 
588 

265,00 

Работы, услуги по содержанию имущества     225 
246 

933,00 

Прочие работы, услуги     226 
74 

545,00 

Прочие расходы     290 
229 

598,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 
05.01.612   Х 

1 181 

110,33 

Расходы на создание условий для 

предоставления общедоступного и 

бесплатного общего образования 

  1210521010 Х 
13 

500,00 

Оплата работ, услуг, всего     220 
13 

500,00 

из них:         

Прочие работы, услуги     226 
13 

500,00 

Расходы на обеспечение обучающихся 1 - 

11 классов горячим питанием 
  1210921100 Х 

489 

264,00 

Оплата работ, услуг, всего     220 
489 

264,00 

из них:         

Прочие работы, услуги     226 
489 

264,00 

Расходы на организацию отдыха детей в 

оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием в каникулярное время 

  12110S1150 Х 
58 

800,00 

Оплата работ, услуг, всего     220 
58 

800,00 

из них:         

Прочие работы, услуги     226 
58 

800,00 

Расходы на приведение зданий, 

сооружений и территории учреждений 

общего дополнительного образования в 

соотствии с современными требованиями 

и нормами 

  1211221140 Х 
62 

390,00 

Оплата работ, услуг, всего     220 
62 

390,00 

из них:         

Увеличение стоимости основных средств     310 
62 

390,00 

Расходы на мероприятия по выполнению 

наказов избирателей, поступивших 

депутатам Пензенской городской Думы по 

учреждениям образования 

  1211921150 Х 
200 

000,00 

Оплата работ, услуг, всего     220 
200 

000,00 

из них:         

Работы, услуги по содержанию имущества     225 
200 

000,00 

Расходы на создание условий для 

предоставления общедоступного и 

бесплатного общего образования 

  9990021010 Х 
19 

763,00 



Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 
    210 

19 

763,00 

из них:         

Начисления на выплаты по оплате труда     213 
19 

763,00 

Расхода на обеспечение обучающихся 1-11 

классов горячим питанием 
  9990021100 Х 

101 

890,00 

Оплата работ, услуг, всего     220 
101 

890,00 

из них:         

Прочие работы, услуги     226 
101 

890,00 

Расходы на мероприятия по выполнению 

наказов избирателей, поступивших 

депутатам Пензенской городской Думы по 

учреждениям образования 

  9990021150 Х 
115 

800,00 

Оплата работ, услуг, всего     220 
115 

800,00 

из них:         

Работы, услуги по содержанию имущества     225 
115 

800,00 

Поступление нефинансовых активов, 

всего  
    300 0,00 

из них:         

Увеличение стоимости основных средств     310 0,00 

Расходы на мероприятия по выполнению 

наказов избирателей, поступивших 

депутатам Пензенской городской Думы 

  9990021810 Х 
100 

000,00 

Оплата работ, услуг, всего     220 
100 

000,00 

из них:         

Прочие работы, услуги     225 
100 

000,00 

Исполнение судебных решений   9940090300 Х 
19 

703,33 

Прочие расходы     290 
19 

703,33 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 
05.10.612   Х 

253 

218,00 

Расходы на организацию отдыха детей в 

оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием в каникулярное время 

  12110S1150 Х 
85 

260,00 

Оплата работ, услуг, всего     220 
85 

260,00 

из них:         

Прочие работы, услуги     226 
85 

260,00 

Субвенция на исполнение отдельных 

государственных полномочий Пензенской 

области по осуществлению денежных 

выплат молодым специалистам 

(педагогическим работникам) 

муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

  1212076240 Х 
167 

958,00 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 
    210 

167 

958,00 

из них:         

Заработная плата     211 129 



000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда     213 
38 

958,00 

Субвенция на исполнение отдельных 

государственных полномочий 

Пензенской области в сфере 

образования по финансированию 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

S333   Х 
11 184 

650,00 

Субвенция на исполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере 

образования по финансированию 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

  1210376210 Х 
11 184 

650,00 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 
    210 

10 946 

107,00 

из них:         

Заработная плата     211 
8 415 

787,00 

Начисления на выплаты по оплате труда     213 
2 530 

320,00 

Оплата работ, услуг, всего     220 
98 

842,72 

из них:         

Услуги связи     221 
72 

012,72 

Прочие работы, услуги     226 
26 

830,00 

Поступление нефинансовых активов, 

всего  
    300 

139 

700,28 

из них:         

Увеличение стоимости основных средств     310 
60 

000,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
    340 

79 

700,28 

Приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения) 
04.02.000   Х 

1 481 

809,72 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 
    210 

896 

007,60 

из них:         

Заработная плата     211 
688 

177,60 

Начисления на выплаты по оплате труда     213 
207 

830,00 

 



 


