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Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя Управление образования города Пензы

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного (автономной: 
учреждения (подразделения) 440058, г.Пензаул. 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

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

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 147 236 651,37
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

126 930 612,27

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

126 930 612,27

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

86 759 572,91

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

20 306 039,10

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

12 940 950,75

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 423 341,45
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета города Пензы

0,00

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

13 422,08

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:

0,00

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
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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 1 580 134,26
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 1 242 096,54
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета города Пензы, всего:

1 447 662,19

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 7 582,95
3.2.2. по оплате услуг связи 0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 118 445,58
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 834 957,77
3.2.6. по оплате прочих услуг 406 675,89
3.2.7. по приобретению основных средств 80 000,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.2.12. по платежам в бюджет 0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

132 472,07

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.3.2. по оплате услуг связи 0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 132 472,07
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.3.7. по приобретению основных средств 0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.3.12. по платежам в бюджет 0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00



III. П оказатели  по п оступлен иям  и в ы п л а т а м  учреж дения
Н аименование показателя Код

дополнительной
классификации

Код региональной 
классификации

Код по 
бюджетной 
классификац 
ии операции 

сектора 
государствен 

ного 
управления

Всего

П ланируемый остаток средств на начало планируемого 
года

X 51 663,03

П оступления, всего: X 32 783 906,35
в том числе: X
Субсидии на выполнении муниципального задания X 29 700 774,00
Субсидии на иные цели 1 581 353,40
Бю дж етны е инвестиции
П оступления от оказания муниципальным бю джетным 
(автономным) учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения р аб о т ) , предоставление которых для 
ф изических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

X 1 476 781,31

в том числе: X
Платнве образовательные услуги(весел.анг, основы прикл.плавания) X 748 394,97

возмещ ение коммунальных затрат X 673 878,74
возмещ ение налога на транспорт 3 906,00
родительская плата за прибывание детей в лагере 50 601,60
А ренда X 24 997,64
в том числе: X
возмещ ение коммунальных затрат
П оступления от реализации ценных бумаг X
П ланируемый остаток средств на конец планируемого года X

В ы п л а ты , всего: 900 32 835 569,38
в том числе:
Субсидии на выполнении муниципального задания 05.01.611 X 29 700 774,00
Расходы на создание условий для предоставления 
общедоступного и бесплатного общего образования

05.01.611 1210521010 X 6 3 6 9 4 6 1 ,0 0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 484 344,00
из них:
Заработная плата 211 372 000,00
Прочие выплаты 212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 112 344,00
Оплата работ, услуг, всего 220 3 264 006,00
из них:
Услуги связи 221 37 680,00
Транспортные услуги 222 0,00
Коммунальные услуги 223 2 321 299,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 402 277,00
Прочие работы, услуги 226 502 750,00
Прочие расходы 290 2 621 111,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,00

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

S333 1210376210 23 331 313,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 22 827 932,00
из них:
Заработная плата 211 17 532 974,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 5 294 958,00
Услуги связи 221 250 000,00
Прочие работы, услуги 226 67 879,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 185 502,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 139 127,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 46 375,00



Субсидии на и н ы е цели 1 581 353,40
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05.01.612 1 581 353,40

Расходы на создание условий для предоставления 
общедоступного и бесплатного общего образования

05.01.612 1210521010 33 988,00

Оплата работ, услуг, всего 220 33 988,00
13 них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 33 988,00
Расходы на обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим 

штанием
05.01.612 1210921100 1167 715,00

3плата работ, услуг, всего 220 1 167 715,00
гс них:
Прочие работы, услуги 226 1 167 715,00

Расходы на организациюя питания детей в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в 
шнитляоное время

05.01.612 1211021120 134 110,40

Зплата работ, услуг, всего 220 134 110,40
и  них:

Прочие работы, услуга 226 134 110,40
Расходы на мероприятия по выполнению наказов 

гсбирателей, поступивших депутатам Пензенской городской 
7умы по учоеждениям обоазования

05.01.612 1211921150 154 400,00

Зплата работ, услуг, всего 220 154 400,00
»  них:

Работы, услуги по содержанию имущества 05.01.612 1211921150 225 154 400,00
Субсидии бюджетным учреждения.» на иные цели 05.10.612 1212076240 91 140,00

) плат а работ, услуг, всего 220 91 140,00
13 них:
аработная плата 211 70 000,00
1ачисления на выплаты по оплате труда 213 21 140,00
Поступления от оказания муниципальным бюджетным 
автономным) учреждением (подразделением) услуг 
выполнения работ), предоставление которых для физических и

04.02.000 1 528 444,34

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 661 860,30
гс них:
аработная плата 211 509 387,70

Прочие выплаты 212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 152 472,60
Оплата работ, услуг, всего 220 747 943,84
гс них:
Услуги связи 221 15 000,50
ранспортные услуги 222

Соммунальные услуги 223 673 878,74
Арендная плата за пользование имуществом 224
’аботы, услуга по содержанию имущества 225 8 463,00
Прочие работы, услуга 226 50 601,60
'оциальное обеспечение, всего 260
з них:
Пособия по социальной помощи населению 262
[енсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
осудаоственного управления

263

Прочие расходы 290 3 906,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 114 734,20
з них:
величение стоимости основных средств 310
величение стоимости материальных запасов 340 114 734,20

\р е н д а 04.04.000 24 997,64
[вступление нефинансовых активов, всего 300 24 997,64
з них:
Увеличение стоимости основных средств " 310
величение стоимости материальных запасов г / 340 24 997,64
[оступление финансовых активов, всего 500
руководитель муниципального оюджетного 
автономного) учреждения (подразделения) 
уполномоченное лицо) К
Заместитель руководителя муниципального бюджетного 
автономного) учреждения (подразделения) по

В.В. Россеев

финансовым вопросам р " Т ........
1 о£ i  Vi •• - Л $ •о/ I 

\УЛ°Л-г\  V-:.'лавный бухгалтер муниципального бюджетного 
автономного) учреждения (подразделения) С.Г. Кузнецова

Исполнитель С.Г. Кузнецова 
■ел. 93-88-22

и


