
Наименование показателя Код 

дополнительной 

классификации

Код региональной 

классификации

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления

Всего

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 613044,31

Поступления, всего: Х 57195584,56

в том числе: Х

Субсидии на выполнении муниципального задания Х 50946966

Субсидии на иные цели 3238243,11

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 3010375,45

в том числе: Х

Услуга № 1 дополнит. образоват. услуги Х 2946531,73

Услуга № 2 аренда Х 63843,72

… 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х 2946531,73

в том числе: Х

Платные образовательные услуги 2158669,73

Родительская плата за услуги по организации питания детей в пришкольном лагере

Возмещение коммунальных услуг 787862

Поступления от реализации ценных бумаг Х

Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х 0

Выплаты, всего: 900 57808628,87

в том числе:

05.01.611 05.01.611 Х 10145143

Расходы на создание условий для предоставления общедоступного и 

бесплатного общего образования 1210521010 Х 7390021

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 729035

из них:

Заработная плата 211 559935

Начисления на выплаты по оплате труда 213 169100

Оплата работ, услуг, всего 220 4385530

из них:

Услуги связи 221 23373

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 3250558

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 338520

Прочие работы, услуги 226 773079

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 2400

Налоги,пошлины и сборы 291 1587735

Увеличение стоимости строительных материалов 344 582000

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 75000

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349 28321

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета 05.01.611 Х 4047

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета 12105Z1053 Х 4047

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 4047

из них:

Заработная плата 211 3108

 Начисления на выплаты по оплате труда 213 939

Расходы на организацию обучения по программам дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях 05.01.611 Х 2740569

Дополнительное образование детей 1210621180 Х 2740569

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 2421168

из них:

Заработная плата 211 1859576

Начисления на выплаты по оплате труда 213 561592

Оплата работ, услуг, всего 220 229330

из них:

Услуги связи 221 4684

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 188841

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 19263

Прочие работы, услуги 226 16542

Налоги,пошлины и сборы 291 90071

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета 05.01.611 Х 10506

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета 12106Z1053 Х 10506

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 10506

из них:

Заработная плата 211 8069

 Начисления на выплаты по оплате труда 213 2437

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05.01.612 2263066

Расходы на обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим питанием 1210921170 1239791

Оплата работ, услуг, всего 220 1239791

из них:

Прочие работы, услуги 226 1239791

Расходы на приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической 

базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с 

современными требованиями и нормами 1211221140 30000

Оплата работ, услуг, всего 220 30000

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226 30000

 Расходы на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности 

муниципальных образовательных учреждений 1211221190 593275

Оплата работ, услуг, всего 220 593275

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 206895

Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 386380

Расходы на мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших 

депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования 1211921150 400000

Оплата работ, услуг, всего 220 400000

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 400000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 05.10.611 Х 276607

 Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета 

Пензенской области 1210571053 Х 76995

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 76995

из них:

Заработная плата 211 59136

 Начисления на выплаты по оплате труда 213 17859

 Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств бюджета 

Пензенской области 1210671053 Х 199612

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 199612

из них:

Заработная плата 211 153312

 Начисления на выплаты по оплате труда 213 46300

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05.10.612 975177,11

Субвенция на организацию отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием в каникулярное время 1211074342 701757,11

Оплата работ, услуг, всего 220 701757,11

из них:

Прочие работы, услуги 226 701757,11

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 273420

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 273420

из них:

Заработная плата 211 210000

Начисления на выплаты по оплате труда 213 63420



Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской 

области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций S333 Х 40525216

Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере 

образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных общеобразовательных организаций 1210376210 40525216

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 38551967

из них:

Заработная плата 211 29609806

Начисления на выплаты по оплате труда 213 8942161

Оплата работ, услуг, всего 220 208301

из них:

Услуги связи 221 101958

Прочие работы, услуги 226 106343

Увеличение стоимости основных средств 310 1701264

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 63684

 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 04.02.000 2584389,04

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 1362669,03

из них:

Заработная плата 211 1046596,8

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213 316072,23

Оплата работ, услуг, всего 220 982708,36

из них:

Услуги связи 221

Коммунальные услуги 223 694780

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 66550,32

Прочие работы, услуги 226 221378,04

Прочие расходы 290 0

Налоги,пошлины и сборы 291 0

Увеличение стоимости основных средств 310 120285,69

Увеличение стоимости строительных материалов 344 97374,9

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 18251,06

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349 3100

Дополнительное образование детей 04.02.000 975187

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 303624,45

из них:

Заработная плата 211 233198,5

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213 70425,95

Оплата работ, услуг, всего 220 322058

из них:

Услуги связи 221 1241

Коммунальные услуги 223 150117

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 68800

Прочие работы, услуги 226 101900

Увеличение стоимости основных средств 310 151200

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 1400

Увеличение стоимости строительных материалов 344 7995,55

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 155335

Налоги,пошлины и сборы 291 28574

Налоги,пошлины и сборы 291 5000

Аренда 04.04.000 63843,72

Увеличение стоимости строительных материалов 344 37908,72

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 25935

М.п.
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