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I. Сведения о деятельности м униципального (автономного) бю дж етного учреж дения,
Цели, виды деятельности , реализация образовательны х программ.

1.1. Ш кола осущ ествляет свою  деятельность в соответствии с предметом  и целями деятельности, 
определенными законодательством  Российской Ф едерации, П ензенской области и настоящ им У ставом, 
путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
1.2. О сновной целью  деятельности Ш колы  является осущ ествление образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общ его, основного общ его, среднего общ его образования. 
Ш кола в соответствии с законодательством  об образовании реализует такж е дополнительны е 
общ еобразовательные программы.
2.2. Ш кола в установленном законодательством  порядке осущ ествляет следую щ ие основны е виды 
деятельности:
1.4.1. Реализация основны х общ еобразовательны х программ:
- образовательные программ ы  начального общ его образования (нормативны й срок освоения 4 года);
- образовательные программ ы  основного общ его образования (нормативный срок освоения -  5 лет);
- образовательные программ ы  среднего общ его образования (нормативны й срок освоения -  2 года);
1.4.2. Реализация дополнительны х общ еобразовательны х программ.
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II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 87780231,06
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

71656392,57

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждением на праве оперативного управления

71656392,57

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
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

40718221,72

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

16123838,49

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

1301761,26

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 101907,42
II. Финансовые активы, всего
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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя Сумма
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 4609221,08
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 4211820,92
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета города Пензы, всего:

396925,8

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 2338,38
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 341307,92
3.2.6. по оплате прочих услуг 53279,5
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:

474,36

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 474,36
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. П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
Н аименование показателя Код

дополнительной
классификации

Код региональной 
классификации

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего

П ланируемый остаток средств на начало планируемого года X 1 3 5 9 3 3 ,1 1

П о с т у п л е н и я , всего : X 4 2 6 5 1 4 8 0 ,5

в том числе: X

Субсидии на выполнении м униципального задания х 36234986

Субсидии на иные цели 4126104,1

Б ю дж ет ны е инвестиции
П ост упления от оказания м униципальны м  бю дж ет ны м  (авт ономны м) 
учреж дением  (подразделением) усл уг (вы полнения работ ) , предост авление  
кот оры х для ф изических и ю ридических лиц осущ ест вляет ся на плат ной  
основе, всего X 2290390,4

в т ом числе: X

Услуга N° 1 дополнит, образоват. услуги X 2203194,89

Услуга №  2 аренда X 87195,51

Поступления от иной приносящ ей доход деятельности, всего: X 2203194,89

в том числе: X

Платные образовательные услуги 1771266,89

Родительская плата за услуги по организации питания детей в приш кольном лагере

Возмещ ение коммунальных услуг 431928

Поступления от реализации ценных бумаг X

Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 0

В ы п л а т ы , всего : 9 0 0 4 2 7 8 7 4 1 3 ,6 1

в том числе:
05.01.611 05.01.611 X 6452409

Расходы на создание условий для предоставления общ едоступного и 
бесплатного общего образования 1210521010 X 6452409
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 2164029
из них:
Заработная плата 211 1660237
Прочие выплаты 212 2400
Начисления на выплаты по оплате труда 213 501392
Оплата работ, услуг, всего 220 2451936
из них:
Услуги связи 221 15865
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 2005008
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 273123
Прочие работы, услуги 226 157940
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290 1362944
Поступление нефинансовых активов, всего 300 473500
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340 473500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05.01.612 3308131,1
Расходы на создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного 
общего образования 1210521010 3160
Оплата работ, услуг, всего 220 3160
из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы,услуги 226 3160
Расходы на обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим питанием 1210921170 736470
Оплата работ, услуг, всего 220 736470
из них:

Прочие работы, услуги 226 736470
Расходы на организацию питания детей в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием дезей в каникулярное время 1211021120 142875
Оплата работ, услуг, всего 220 142875
из них:
Прочие работы, услуги 226 142875



Расходы на приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической 
базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с 
современными требованиями и нормами 1211221140 2125626,1

Оплата работ, услуг, всего 220 2125626,1

из них:
Работы, услуги по содержанию имущества 225 2125626,1

Расходы на мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших 
депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования 1211921150 30000С

Оплата работ, услуг, всего 220 300001

из них:
Работы, услуги по содержанию имущества 225 300001

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05.10.612 81 7973

Субвенция на организацию отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием в каникулярное время 1211074342 513303

Оплата работ, услуг, всего 220 51330;

из них:
Прочие работы, услуги 226 51330.

Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской 
области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим 
работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных 
организаций дополнительного образования

1212076240  ' 304661

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 30466

из них:
Заработная плата 211 23400'

Начисления на выплаты по оплате труда 213 7066

Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской 
области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных 
образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций S333 X 297825 7:

Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере 
образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных 
организаций и муниципальных общеобразовательных организаций 1210376210 2978257

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 2855807

из них:
Заработная плата 211 2193400

Начисления на выплаты по оплате труда 213 662407

Оплата работ, услуг, всего 220 12442

из них:
Услуги связи 221 3833

Прочие работы, услуги 226 8608

Поступление нефинансовых активов, всего 300 110007

Увеличение стоимости основных средств 310 103124

Увеличение стоимости материальных запасов 340 6883

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 04.02.000 233912,
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 1522642,1

из них:
Заработная плата 211 116946
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 353178,1
Оплата работ, услуг, всего 220 591826.
из них:
Услуги связи 221
Коммунальные услуги 223 4350С
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 571С
Прочие работы, услуги 226 99724
Прочие расходы 290 98С
Поступление нефинансовых активов, всего 300 2 1 4 8 5 9 /
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 560С
Увеличение стоимости материальных запасов 340 15 8 8 5 9 /

А ренда 04.04.000 87195,5
Прочие расходы 290 40С
Поступление нефинансовых^д^ц^^всего 300 8 3 1 9 5 /
из них:
Увеличение стоимол̂ > ^ е ^ ^ 1̂ .̂ Щ0 схв^> 310
У вел и чен ие стоишед^Г 340 8 3 1 9 5 /
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