II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением на праве оперативного управления

Сумма
28 244 899,89
16 435 625,59

16 435 625,59

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

437 924,38

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

2 679 865,74

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

11 809 274,30

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 742 605,53

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Пензы

2 343,95

0

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

0

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

538076,47

538076,47

144819,44

194714,75
198542,28

68657,15

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
Код
Наименование показателя

дополнительной
классификации

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания

Код
региональной
классификации

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Х
Х
Х
Х

19916,95
20 957 540,56

Х
Х
Х

1348444,56

Х
Х

1254112,56

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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
в том числе:
поступления от сдачи в аренду

04.04.000

Всего

18 447 819,00
1 161 277,00

94332

…
приносящая доход деятельность, всего:
в том числе:

платные образовательные услуги
возмещение коммунальных услуг

04.02.000
04.02.000

Х
Х

731263,05
410069,51

родительская плата за пребывание детей в
пришкольном лагере
добровольные пожертвования

04.02.000
04.02.000

Х
Х

112780

…
Поступления от реализации ценных бумаг

Х

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:

Х
900

0
20 977 457,51

Х

4 142 277,00

Х

4142277

210

2068499

211
212
213
220

1585944
3600
478955
1606232

221
222
223
224
225
226
290

36156

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального
задания

05.01.611

Создание условий для предоставления
общедоступного и бесплатного общего образования
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:

1210521010

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Субсидии на выполнение муниципального
задания

S333

1156586
286633
126857
467546
14 305 542,00

Субвенция на исполнение отдельных
государственных полномочий в сфере образования по
финансированию муниципальных
общеобразовательных организаций и муниципальных
общеобразовательных организаций
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:

1210376210

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего

14305542
210

14104501

211
213
220
221
226
300

10832950
3271551
120573
87500
33073
80468

310
340

73672
6796
978 997,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на создание условий для предоставления
общедоступного и бесплатного общего образования

05.01.612
1210521010

Оплата работ, услуг, всего

220

17550
17550

226

17550

220

539147
539147

226

539147

220

126600
126600

из них:
Прочие работы, услуги
Обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим
питанием
Оплата работ, услуг, всего

1210921100

из них:
Прочие работы, услуги
Организация питания детей в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей в
каникулярное время
Оплата работ, услуг, всего
из них:

1211021120

Прочие работы, услуги
Расходы на приведение зданий, сооружений,
территории и материально-технической базы
учреждений общего и дополнительного образованияв
соответствие с современными требованиями и
нормами
Оплата работ, услуг, всего

226

126600

220

295700
295700

225
226

261700
34000

1211221140

из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Субсидии бюджетными учреждениям на иные
цели за счет средств Пензенской области
Субвенция на исполнение отдельных
государственных полномочий Пензенской области по
осуществлению денежных выплат молодым
специалистам (педагогическим работникам)
муниципальных общеобразовательных организаций и
образовательных организаций и образовательных
организаций дополнительного образования
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:

05.10.612

1212076240

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Поступления от оказания муниципальным
бюджетным (автономным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ) ,
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе,
всего
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

182 280,00

182280
210

182280

211
213

140000
42280

04.02.000

1274029,51
210

615968,39

211
213

473094
142874,39

Оплата работ, услуг, всего

220

588947,58

221
223
225
226
290
300

413307,58
30000
145640
3000
66113,54

из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Аренда

340
220

66113,54
94332,00
43000

225
226
300

10000
33000
51332

310
340

30000
21332

04.04.000

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Х

Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Марина Е.В.

И.о. главного бухгалтера муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)

Прокопова К.Н.

Исполнитель
Прокопова К.Н.
тел. 42-03-88

