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Управление образования города Пензы

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)
440060, г.Пенза, ул.Бородина,16
I. Сведения о деятельности муниципального (автономного) бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,среднего (полного)
общего образованич по основным общеобразовательным программам
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
среднее (полное) общее образование
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Студия ранего развития "Дошкольник", Студия творчества "Школьная планета",платные
образовательные услуги: "Lingvo","ProEnglish","Эверест","Умники и умницы", "Обучение плаванию",
"Первые шаги в английском","Развиваю внимание", Клуб : "Сфера" ,"Секреты Орфографии",
"Исследователь", "Алгоритм",сдача в аренду помещения
,
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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
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
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
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
2.2. 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

Сумма
33506788,82
19037113,11

19037113,11

12391241,23

2078434,48

11006699,82
14469675,21

126427
0
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Наименование показателя
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
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
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

Сумма

0

0

0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Код
Наименование показателя
дополнительной
классификации

Код
Код по
региональной
бюджетной
классификации классификаци
и операции
сектора
государствен
ного
управления

Остаток средств на начало года
аренда
Поступления от иной приносящей доход деятельности
Прочие доходы. Гранды и пожертвования
Остаток средств на конец года
Поступления от иной приносящей доход деятельности
Прочие доходы. Гранды и пожертвования
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении муниципального задания
Субсидии 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:
Лагерь родительская плата
Возмещение коммунальных услуг
платные услуги
аренда
Прочие доходы. Гранды и пожертвования
Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Выплаты, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Расходы на создание условий для предоставления
общедоступного и бесплатного общего образования
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

Х

Х
Х
Х

Х

62 557,35
3 633,43
56 087,42
2 836,50
165 130,40
144 768,90
20 361,50
45 356 366,07
36 611 818,43
4 309 903,57
4 434 644,07

Х

Х
Х
Х
Х

164 141,46
798 306,42
2 763 859,58
359 601,11
348 735,50

Х
Х
Х

05.01.611
05.01.611

1210521010

900

45 418 923,42

Х
Х

5 416 927,43
4 916 954,43

210
из них:
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

Всего

211
266
213
220
221
222
223
225
226

526 267,00

404 199,00
560,75
122 068,00
3 302 099,68
7 380,00
2 758 653,49
206 034,29
330 031,90

Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Налоги, пошлины и сборы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты
труда за счет средств местного бюджета
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

260
262
291
300
310
344
346
349
05.01.611

211
213
05.01.611

211
213
05.10.611

2 196,00
663,00
497 114,00
497 114,00

381 807,00
115 307,00
54 215,00

1210571053

из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

211
213

S333

1210376210

210
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)

2 859,00

1210621180

210

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

14 949,00

12105Z1053

210
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты
труда за счет средств бюджета Пензенской области
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

400 000,00
52 000,00

2 859,00

210
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Расходы на организацию обучения по программам
дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

621 078,00
466 949,00

211
213
266
220

54 215,00

41 640,00
12 575,00

31 140 676,00
29 552 023,00

22 668 175,96
6 848 357,00
35 490,04
200 834,00

221
226
300

126 000,00
74 834,00
1 387 819,00

310

1 210 577,00
177 242,00

346

Субсидии
учреждениям
на иные цели
Расходы бюджетным
на создание условий
для предоставления
Долгосрочная
целевая программа
"Организация
отдыха,
Расходы на обеспечение
обучающихся
1-11 классов
горячим питанием
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Расходы на мероприятия по выполнению наказов
избирателей, поступивших депутатам Пензенской
городской Думы по учреждениям образования
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Поступление
нефинансовых
активов,
всего
Расходы
на приведение
зданий,
сооруженний,
территорий
и материально-технической базы учреждений общего и
дополнительного образования в соответствие с
современными требованиями и нормами
Оплата работ, услуг, всего

05.01.612
05.01.622
05.01.612
05.01.612

7957100
1210521010
1210921170

220
1210921170

05.01.612

226

810 134,00
400 000,00

220

400 000,00

225
300

400 000,00
0,00

1211921150

1211921150

05.01.612

3 193 001,28
0,00
0,00
810 134,00
810 134,00

1211221140

220

250 000,00
250 000,00

из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочая
товаров,
работ и услуг
Расходызакупка
на проведение
мероприятий
по для
антитеррористической защищенности объектов
муниципальных образовательных организаций в рамках
софинансирования

05.01.612

05.01.612

1211221140
1211221140

225

250 000,00
276 500,00

220

276 500,00

228

276 500,00

220

513 500,00
513 500,00

12123S1070

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Расходы на проведение мероприятий по
антитеррористической защищенности объектов
муниципальных образовательных организаций в
рамках софинансирования
Оплата работ, услуг, всего

12123S1070

S273

12123S1070

из них:
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
05.10.612
Субвенция на исполнение отдельных государственных
полномочий Пензенской области по осуществлению
денежных выплат молодым специалистам
(педагогическим работникам) муниципальных
общеобразовательных организаций и образовательных
S343
организаций дополнительного образования
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

12123S1070

228

1212076240

210
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Субвенция на исполнение отдельных государственных
полномочий Пензенской области по осуществлению
денежных выплат молодым специалистам
(педагогическим работникам) муниципальных
общеобразовательных организаций и образовательных
S345
организаций дополнительного образования
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

211
213

121Е576240

210
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

211
213

513 500,00
603 402,29

31 248,00
31 248,00

24 000,00
7 248,00

45 570,00
45 570,00

35 000,00
10 570,00

Субвенция на организацию отдыха детей в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в
каникулярное время
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Расходы на создание условий для предоставления
общедоступного и бесплатного общего образования
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Расходы на обеспечение обучающихся 1-11 классов
горячим питанием
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги

526 584,29
05.10.612

220

526 584,29

226

526 584,29
312 083,25

220

312 083,25

9990021010
9990021010

223
225

9990021010

226

40 353,99
166 795,26
104 934,00

1211074342
05.01.612

05.01.612

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
05.01.612
имущества
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Расходы на приведение зданий, сооружений,
территории и материально-технической базы
учреждений общего и дополнительного образования
в соответствие с современными требованиями и
05.01.612
нормами
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Исполнение судебных решений
05.01.612
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Налоги, пошлины и сборы
Иные выплаты текущего характера организациям

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

1211074342

9990021010

165 277,50

9990021170
220

165 277,50

226

165 277,50
500 000,00

220

500 000,00

225

500 000,00
14 000,00

220

14 000,00

228
220

14 000,00
465 006,53
323 525,12

223
220

323 525,12
141 481,41

291

8 714,00
132 767,41

9990021150

9990021150

9990021140

9990021140
9940090300

297

04.02.000

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги

211
212
213
220
221
223

3 782 394,88
1 898 316,00

1 458 000,00
440 316,00
1 165 191,76

798 306,42

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера организациям
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости апрчих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

Аренда

225
226
260

292
293
297
300
310
344
346
349
04.04.000

Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего

221
225
226
300

из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

310
340
500

80 025,80
273 642,32

2 328,34
5 719,51
5 169,37
718 887,12
183 058,28
381 507,40
153 382,60
938,84
363 234,54
19 342,53

343 892,01
343 892,01

520
530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Прочие доходы. Гранды и пожертвования
из них:
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего

Х
04.15.000
210
226
300

из них:
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости апрчих оборотных запасов
(материалов)

Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
Исполнитель Ю.А.Мочалова
тел.43-72-93
23 декабря 2019г.

344
346

О.И.Чуб

Ю.А. Мочалова

351 572,00
214 830,00
214 830,00
136 742,00
116 742,00
20 000,00

