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М униципальное бю дж етное
общ еобразовательное учреж дение "Средняя
общ еобразовательная ш кола № 75/62" г.Пензы"

ИН
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Пензы

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного (автономногс
учреждения (подразделения)
440058 , г.Пенза ул. Тепличная, 18

I. Сведения о деятельности муниципального (автономного) бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
целями деятельности Школы являются:
1.2.

1. Обеспечение обязательного общего образования, установленного государственными образовательными
стандартами;
2. Реализация общеобразовательных программ (основные и дополнительные)
• дошкольного образования (дополнительная);
• начального общего образования (основная);
• основного общего образования (основная);
• среднего (полного) общего образования (основная);
• дополнительного образования детей (дополнительная).
3. Обучение, воспитание и развитие способностей учащихся;
4. Выявление и развитие способностей учащихся;
5. Разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ;
6. Организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий
I

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Студия раннего развития, ."Основы прикладного плавания”, Школа общения,Студия «Алгоритм», Englihs club,
Englihs for pleasure
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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

Сумма
147 236 651,37

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00

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

0,00

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

126 930 612,27

126 930 612,27

86 759 572,91
20 306 039,10

12 940 950,75
о

1 423 341,45

0,00
13 422,08

0,00
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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

1 580 134,26
1 242 096,54
1 447 662,19

7 582,95
0,00
0,00
118 445,58
834 957,77
406 675,89
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132 472,07

0,00
0,00
0,00
132 472,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

III. П о к а з а те л и по п о ст у п л ен и я м и в ы п л а т а м у ч р е ж д ен и я
Код по
Код
Код региональной
Н аим енование показателя
бюджетной
дополнительной
классификации
классификац
классификации
ии операции
сектора
государствен
ного
управления
П ланируем ы й остаток средств н а начало планируем ого

В сего

X

2 9 591,91

П оступления, всего:

X

35 362 170,40

в том числе:

X

С убсидии на вы полнении муниципального задания

X

года

С убсидии на ины е цели

2 9 513 219 ,5 8
4 225 630 ,2 9

Б ю дж етны е инвестиции
П оступления о т оказания м униципальны м бю дж етны м
(автон ом н ы м ) учреж дением (подразделением ) услуг
(вы полн ения р а б о т ), предоставление которы х для
ф изи ческих и ю ридических ли ц осущ ествляется на

X

1 578 024,57

платной основе, всего
в том числе:
Платнве образовательные услуги(весел.анг, основы прикл.плавания)

X
X

516 561,79

возм ещ ение ком м унальны х затрат

X

9 9 9 4 7 5,82

А ренда

X

45 295,96

в том числе:

X

родительская плата за прибы вание детей в лагере

61 9 8 6,96

возм ещ ение коммунальны х затрат
П оступления о т реализации ценны х бум аг

X

П ланируем ы й остаток средств на конец планируем ого года

X

Bv

1т ы ,

в сего :

900

3 5 391 762,31

в том числе:
О с т а т о к ср е д ств субсидий на в ы п о л н е н и е

04.00.000

м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я н а 01.01.2015г
Создание условий для предоставления общедоступного и
бесплатного общего образования
из них:

1212101

Начисления на выплаты по оплате труда

X

11 357,00

X

11 357,00

213

Субсидии на выполнении муниципального задания

05.01.611

Создание условий для предоставления общедоступного и
бесплатного общего образования

05.01.611

1212101

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

11 357 ,0 0

X

2 9 513 219 ,5 8

X

б 3 6 3 Ж , .18

210

649 729,00

Заработная плата

211

4 9 9 024 ,0 0

Прочие выплаты

212

0 ,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

150 705,00

Оплата работ, услуг, всего

220

3 055 750,58

Услуги связи

221

42 370,26

Транспортные услуги

222

0,00

Коммунальные услуги

223

2 4 7 4 348,58

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

376 776,25

П[

из них:

из них:

работы, услуги

226

162 2 5 5,49

ПрО-те расходы

290

2 658 107,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

0,00

Увеличение стоимости основных средств

310

0,00

У величение стоимости материальных запасов

340

из них:

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

05.10.611

1217621

0,00
2 3 149 6 3 3 ,0 0

210

22 681 762,00

Заработная плата

211

17 486 296 ,0 0

Начисления на выплаты по оплате труда

213

5 195 466 ,0 0

Услуги связи

221

250 000 ,0 0

Прочие работы, услуги

226

6 6 011 ,0 0

Поступление нефинансовых активов, всего

300

151 860,00

Увеличение стоимости основных средств

310

140 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

11 860,00

из них:

из них:

С у б си д и и н а и н ы е ц ел и
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим питанием

4 225 630 ,2 9
4 225 630 ,2 9
742 S0S,00

05.01.612
05.01.612

1212110

Оплата работ, услуг, всего

220

742 505,00

226

742 505,00

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

05.01.612

1212112

164 285,24
220

164 285,24

226

164 285,24

из них:
Прочие работы, услуги
Приведение зданий, сооружений и территории учреждений
общего и дополнительного образования в соответствие с
совоеменными требованиями и нормами
Оплата работ, услуг, всего

05.01.612

1212112

05.01.612

1212114

0 ,00

220

0 ,00

из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Мероприятия по выполнению наказов избирателей,
поступивших депутатам Пензенской городской Думы по
учреждениям образования
Оплата работ, услуг, всего

05.01.612

1212114

05.01.612

1212115

225

0,00
2 4 5 6 0 0 ,0 0

220

245 600 ,0 0

из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Исполнение судебных решений

05.01.612

1212115

05.01.612

9949 0 3 0

Оплата работ, услуг, всего

225

245 600 ,0 0
1 494 427 ,0 0

220

1 494 427 ,0 0
1 4 8 0 524,50

из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Создание условий для предоставления общедоступного и
бесплатного общего образования

05.01.612
05,01,612

9949 0 3 0

225

9949 0 3 0

290

05.01.612

9992101

О г ...... 1 работ, услуг, всего
и\

2 20

638 480,81

9992101

225

575 845,51

9992101

226

/
Работы, услуги по содержанию имущества

0 5.01.612

Прочие работы, услуги

0 5.01.612
05.01.612

9992181

Мероприятия по выполнению наказов избирателей,
поступивших депутатам Пензенской городской Думы
Оплата работ, услуг, всего

13 902,50
638 480,81

62 635,30
4 0 0 0 0 0,00

220

40 0 0 0 0,00

из них:
Работы, услуги по содержанию имущества

05.01.612

9992181

225

320 0 0 0,00

Увеличение стоимости основных средств

0 5.01.612

9992181

310

80 0 0 0,00

Ведомственная целевая программа "Совершенствование
организации питания детей в общеобразовательных учреждениях
'в том числе в пришкольных лагерях с дневным пребыванием) и
учреждениях дошкольного образования, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление
образования города Пензы, на 2014-2016 годы"

05.01.612

9999102

Оплата работ, услуг, всего

16 0 3 8,40

220

16 038,40

из них:
Прочие работы, услуги
Ведомственная целевая программа развития "Укрепление
материально-технической базы, проведение капитального
эемонта зданий и учреждений, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет Управление образования
города Пензы, здания Управления образования города Пензы и
обеспечение их безопасности на 2014-2016 годы"
Ог

05.01.612

9 999102

05.01.612

9 999103

\ работ, услуг, всего

226

16 038,40
2 1 0 000 ,0 0

2 20

210 000,00

225

2 1 0 000,00

220

223 153,84

226

223 153,84

220

91 140,00

Заработная плата

211

70 000 ,0 0

-{ачисления на выплаты по оплате труда

213

И Зу

„
Работы, услуги по содержанию имущества

Субсидии бюджетным учреж дениям на иные цели

0 5.01.612

9999103

05.10.612

1217115

Оплата работ, услуг, всего

223 153,84

из них:
Прочие работы, услуги
Субсидии бюджетным учреж дениям на иные цели

05.10.612

Оплата работ, услуг, всего

1217624

91 140,00

из них:

Тоступления 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

04.02.000

21 140,00
1 596 259,48

210

4 2 0 181,93

Заработная плата

211

324 623,82

Прочие выплаты

212

0,00

{ачисления на выплаты по оплате труда

213

95 558,11

Оплата работ, услуг, всего

220

1 078 437 ,8 9

Услуги связи

221

7 781,34

Транспортные услуги

222

коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

из них:

из них:

999 4 7 5,82

Работы, услуги по содержанию имущества

225

9 193,77

Трочие работы, услуги

226

61 986,96

Социальное обеспечение, всего

260

из них:
1особия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

263
290

3 133,13

300

94 506,53

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости материальных запасов
А рен д а
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

340
04.04.000

94 506,53
45 295,96

210

из них:
Прочие выплаты

212

Оплата работ, услуг, всего

220

0 ,00

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

221
222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

225

Социальное обеспечение, всего

260

226
0,00

из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы

263

Поступление нефинансовых активов, всего

3 00

2 90
45 295,96

из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

'

А

/

Поступление финансовых активов, всего

Руководитель муниципального бюджетного
(а
змного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

310
340
500

В.В. Россеев

Заместитель руководителя
(автономного) учрежден]
финансовым вопросам
Главный бухгалтер м
(автономного) учрежде

*1

С.Г. Кузнецова

45 295,96

