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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

в том числе:

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

26 230 509,88

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

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

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

из них:

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета города Пензы, всего:

в том числе:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета города Пензы

II. Финансовые активы, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 14 320 977,87

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 050 733,05
в том числе:

16 510 357,81

в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 459 582,25

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

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. 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

26 230 509,88
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

СуммаНаименование показателя

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.12. по платежам в бюджет

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

3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг

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
в том числе:

3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

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

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 369304,22

в том числе:

III. Обязательства, всего

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета города Пензы, всего:

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

из них:
369 304,22

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.2.6. по оплате прочих услуг

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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Наименование показателя Код 
дополнительно

й 
классификации

Код региональной 
классификации

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственно
го управления

Всего

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 89207,08

Поступления, всего: Х 40515300,92
в том числе: Х
Субсидии на выполнении муниципального задания Х 33846661
Субсидии на иные цели 4918301
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

Х 1750338,92

в том числе: Х
Платные доп.услуги Х 1110840,92
Возмещение коммунальных услуг Х 639498
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х

Выплаты, всего: 900 40604508,00
в том числе:
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 
задания

05.01.611 Х 6052649,00

Расходы на создание условий для предоставления общедоступного 
и бесплатного общего образования

1210521010 Х 6052649,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 2016791
из них:
Заработная плата 211 1547151
Прочие выплаты 212 2400
Начисления на выплаты по оплате труда 213 467240
Оплата работ, услуг, всего 220 2798207
из них:
Услуги связи 221 29123
Коммунальные услуги 223 2084924
Работы, услуги по содержанию имущества 225 512657
Прочие работы, услуги 226 171503
Прочие расходы 290 777651
Поступление нефинансовых активов, всего 300 460000
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов 340 460000
Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий 
Пензенской области в сфере образования по финансированию  
муниципальных дошкольных образовательных организаций и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

S333

27794012

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

1210376210 27794012

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 26611191
из них:
Заработная плата 211 20438703
Начисления на выплаты по оплате труда 213 6172488
Оплата работ, услуг, всего 220 262552
из них:
Услуги связи 221 165710
Прочие работы, услуги 226 96842
Поступление нефинансовых активов, всего 300 920269
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 880308
Увеличение стоимости материальных запасов 340 39961

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05.01.612 4530235
Расходы на создание условий для предоставления общедоступного 
и бесплатного общего образования 1210521010 6320

Оплата работ, услуг, всего 220 6320
из них:
Прочие работы, услуги 226 6320
…
Расходы на обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим 
питанием

1210921170 1185444

Оплата работ, услуг, всего 220 1185444
из них:
Прочие работы, услуги 226 1185444
…
Расходы на организацию питания детей в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием в каникулярное время 1211021120 15750

Оплата работ, услуг, всего 220 15750
из них:
Прочие работы, услуги 226 15750
…
Расходы на приведение зданий, сооружений, территории и 
материально-технической базы учреждений общего и 
дополнительного образования в соответствие с современными 
требованиями и нормами

1211221140 2697721

Оплата работ, услуг, всего 220 2697721
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества 225 2458321
Прочие работы, услуги 226 239400
…

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

625000

Оплата работ, услуг, всего 220 625000
из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 625000
…
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05.10.612 388066
Субвенция на организацию отдыха детей в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время 1211074342

52150

Оплата работ, услуг, всего 220 52150
из них:

Прочие работы, услуги 226 52150
…

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

1212076240

335916

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 335916
из них:

Заработная плата 211 258000
Начисления на выплаты по оплате труда 213 77916
…

Поступления от оказания муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением  (подразделением) услуг 
(выполнения работ) , предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

04.02.000

1839546

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 937143
из них:
Заработная плата 211 719772
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 217371
Оплата работ, услуг, всего 220 758468
из них:
Услуги связи 221 25000
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 644155
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 41591
Прочие работы, услуги 226 47722
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Прочие расходы 290 1200
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Поступление нефинансовых активов, всего 300 142735
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 123595
Увеличение стоимости материальных запасов 340 19140

Руководитель муниципального бюджетного                                                            Пономарев С.В.

Заместитель руководителя муниципального бюджетного

финансовым вопросам

(уполномоченное лицо)

Исполнитель    Пылаева С.В.                      Тел. 95-37-52

(автономного) учреждения (подразделения) по

(автономного) учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного                                                    Пылаева С.В.
(автономного) учреждения (подразделения)
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