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Наименование органа, осуществляющего

функrции и полномочия учредителя Управление образования города Пензы

Адрес (lак,гического местонахождения

M}IIl иципального бюджетного (автономного'

учреждеFIия (подразделения) г. Пенза, пр. Победы,41

I. Сведения о деятельности муниципального (автономного) бюджетного учреяцения

1, l. IJели деятельности муниципrшьного бюджетного(автономного) 1"*реждения (подразделения):
Обеспечение необходимых условий для полноценного рtввития ,укрепления здоровья,прфессионального
са\!оопределения и творческого труда детей в возрасте от б до 1 8 лет.

1.2. Вrrды деятельности муниципzLпьного бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
80. 1 0.3-дополнительное образование детей

1..З. Пеоеч' ь усJryг (работ), осуществляемых на платной основе:
учрgждепие_ в соответствии с уставными целями реirлизует дополнительные образовательные услуги.

г. Пензы

Голодяев
подписи)

09.01.2019

зз 1998з8

документ)



Подотовrrеяо с испоJIьзованием системы КонсульташfIлюс

II. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя Сlмма
I. Нефинансовые активы, всего: з7 654 753,02
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, всего

2з 954140,70

в том числе:

1. 1. 1. Стоимость имуществц закрепленного собственником
имущества за муfiиципrlльным бюджетным (автономныN{)

уIреждеЕием на прiше оперативного управлеIlия

з] 208 001,75

1 . 1.2. Стоимость имуществц приобретенного муниципЕrльным
бюджетньтм(автономным) 1"rреждением (подразделением) за
счет вьцеленньж собственником иNIуIцества }пrреждения

зз 274262,06

1 . 1 .З. Стоимость имуществ4 приобретенного муяиципальным
бюджетньпrл(автономньшл) уrрежд9нием (полразделениеМ) за
счет доходов, поJцлIенньIх от платной и иной приносящей
доход деятельIIости

з 9зз 7з9,69

1.1.4. ОстаточншI стоимость недвижимого муниципального
имyщества

11 5зз 163,99

1 .2. Общая ба-rrансовая стоимость движимого муЕиципального
имуIцества. всего

Iз 25з 861,05

в том числе:
1.2.1. Общая балансовtul стоимость особо ценного движимого
иNIущества

2 499 675,77

|.2.2. Остжочная стоимость особо ценного движимого 1 |9з 999,68
II. Финансовые активы, всего
из них:
2. 1 . .ЩебиторскаlI задолженЕость по доходам, поJIуIенным за
счет средств бюджета гоDода Пензы
2.2. ЩебиторскаJI задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета города Пензы. всего:

в том числе:
2.2.|. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам натранспортные yслуги
2,2.З. по выданным авансам на коммyнальные yслуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
2.2.5. по выданным авансам на тrрочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по вьцанным авансам на приобретение нематериz}льньIх
активов
2.2.8, по вьцанным aвaнculм на приобретение непроизведенньж
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материаJIьных
2.2.|0. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. ЩебиторскаlI задолженцость по выданным aBEIHcaI!{ за счет

доходов, поJryченньж от платной и иной приносящей доход
пеятепьнос.ти всего:

в ToNf tIиспе:

2.З.I. по выданным авансам наyслуги связи
2.З.2. по выданным авансам на транспортные yслуги
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наименование показателя Сумма
2.3.3. по выданным арансам на коммунilльные услуги
2.З.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по вьтданным aBaHcair,r на приобретение ocHoBHbIx средств
2-з.7 - по вьцанным аваIIсап,I на приобретение шематериальньIх
активов
2.З.8. по вьцанным aвaнczlм на приобретение непроизведенньж
активов
2.3.9. по вьiданным ацансам на приобретение материальных
2.3.10. по выданным авансам на прочис расходы
III. Обязательства, всего 0,00
из них:
3 . 1 . Просроченная кредиторскаjI задолженно сть
3.2. КредиторскаlI задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств бюдrкета города Пензы" всего:

в том числе:

Э,2.I. по начислениям на выплаты rrо оплате труда
З.2.2. по опл?те услуг связи
З,2.З. по оплате транспортных усл}.г
З.2,4. по оплате коммунаJIьных услyг
з.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
З.2.]. по приобретению основных средств
3.2. 8. цо приобретению нематериальных активов
З .2.9. ло приобретению непроизведенных активов
З .2.|0. по приобретению материitльных запасов
3.2.1 1. по оплате прочих расходов
З.2.I2. по платежам в бюджет
З.2.|З. по прочим расчетам с кредиторами
3.З. КредиторскаlI задолженность по расчетап.{ с поставщикаN{и
и подрядчиками за счет доходов, полгIенных от платной и
иной приносящей доход деятельЕости. всего:

в том числе:
3.З.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.З.2. по оплате усJrуг связи
З.З.З. rrо оплате трансrrортньж услуг
З.з.4. по оплате коммун€tльньж услyг
Э,3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
з.з.6. по оплате прочих услу1
3.З.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 зашасов
3.3.1 1. по оплате прочих расходов
З.з.|2. по платежам в бюджет
З.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показател и IIо пленияNt и выплатам и
наименование покzвателя Код

дополнительно
й

классификации

Код
регионально

й
классификац

ии

Код по
бюджетн

ой
классифи

кации
операции
сектора

государст
венного

управлен
ия

Всего

ГIланируемый остаток средств на наччrло планируемого года х 24| 460,24
Iосryпления, всего: х 46 842 83б,76

в том числе: х
Субсидии на выполнении муниципального задания х з9 894 347.00
Субсидии на иные цели х 126 744,00
Бюджетные инвестиции х
Посцrпления от окЕtз€lния му}Iиципzlльным бюджетным
(автономным) 1"rреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ) , предоставление которьгх для физических
и юридических лиц о9уществляется на цлатной основе, всего

х 4 402 402,з5

в том числе: х
Услуга М 1 ГIлатные образовательные услуги х 2 465 560,04
Услуга Лч 2 Концертная деятельность х 1 706 050,0с
Услуга }Ф 3 Возмещение коммун€rльных услуг х 2з0 792,зl
посryпления от иной приносящей доход деятельности, всего: х 215 640,00

в том числе: х
Арендная плата 215 640,00

Црqlr. доходы. Гранты и пожертвования, всего: х 2203 70з,4|
в том числе: х
Щобровольные пожертвования 2 203,10з,4l
Гlланируемый остаток средств на конец планируемого года х
Выплаты, всего: 900 47 084 297,00
в том числе:

прицосящая доход деятельность (собственные доходы
учреяqдения)

04.02.000 х 4 407 966,0а

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210 3 489 300.0с
из них:

Заработная плата 2|1 2 679 954,0а
Начисления на выплаты по оплате труда 2lз 809 346,00
Оплата работ, услуг, всего 220 498 297,0а
из них:

Услуги связи 22l 7 080,00
Коммунальные услуги 223 4lз 758,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 47 459,00
Iрочие работы, усJryги 226 30 000,00
Налоги, пошлины и сборы 29l 2з 355,00
ГIосryпление нефинансовых активов, всего з00 397 0l4,00
из них:

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 57 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов) з46 з40 014,00
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Аренда 04.04.000 х 215 640,00
Поступление нефинансовых активов, всего з00 215 640,00
из них:

Увеличение стоимости строительных материatJIов з44 20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов) 346 195 640,0с
Прочие доходы. Гранты и пожертвования 04.15.000 х 2 439 600.00
Оплата работ, ус.lryг, всего 220 l 246 487,la
из них:

Услуги связи 22l 35 987,10
Работы, услуги по содержанию имущества 225 790 000,00
Прочие работы, услуги 226 420 500,00
Посryпление нефинансовых активов, всего 300 1 19з l12,90
из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 4з0 000,0с
Увеличение стоимости строительных материчrлов з44 330 000,0с
Увеличение стоимости мягкого инвентаря з45 бз Ll2,9a
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материаrrов) з46 320 000,00
Увеличение стоимостц прочих материальньtх запасов
одноцратного применения з49 50 000.00
Субсидии бюджетным учреяцениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципальцого) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

05.01.б11 х 34 2б7 181,00

Pacxodbl на орzанuзацuю обученuя по пpo?pclwJylalyt
d ополнumельн ое о о бр аз ов анuя

1210б2l030 х 14 485 844,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210
l| 779 б41,00

из них:
Заработная плата 2ll 9 047 з4з,00
Начисления на выплаты по оплате труда 2lз 2 7з2 298,00
Оплата работ, услуг, всего 220 2 276 564,0с
из них:

Усlцги связи 22l 44 бз2,0с
Коммуна.ltьные услуги 22з 1 491 908,0с
Работы, услуги по содержанию имущества ))\ 479 068,00
Iрочие работы, услуги 226 260 956,00

Е{алоги, пошлины и сборы 291. 429 639,0а
Pacxodbt на повыutенuе оflлlаfпы mруDа пеdаzоzuческлм

рабоmнuков мунuцuпа]льных учреdаюdенuй d ополнumельн оео
образованtlя dеmей в сооmвеmсmвuu с Указом Презudенmа
Р оссuйской Феdерацuu оm I uюня 20 ] 2 еоdа N! 7 6 ] "О
Нацuоналtьной сmраmееuu dейсmвuй в uнmересах dеrпей на
2012-20I7 eodbl"

12]0бS1052 х I9 650 992,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

2|0
l9 650 992,0с

из них:

3аработнм плата 21,I 1,5 092 928,00
Начисления на выплаты по оплате труда 2lз 4 558 064,00
PacxoDbl на повылаенuе ошQmы mруdа рабоmнuков
бюdэrcеmной сферы в связu с увелuченuеJуr MuчuJylculbHoeo

размера оlшqmы mруdа

]2]06S1053 х 130 345,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210
l30 з45,00

из них:

Заработная плата 2ll 100 111,0с

{
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Начисления на выплаты по оплате труда 21з 30 234,00
Субсидии бюджетным учре)Iцениям на финансовое
0беспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

05.10.б11 х 5 б27 16б,00

Pacxodbt на повыщенuе ошшmы mруOа пеdаzоzuческuх
оабоmнаков лtаунuцuпсuльньlх учреdэюdенuй d ополнumельн оео
образованttя demett в сооmвеmсmвuu с Указоtп Презudенmа
Россuйской Феdерацuu оm 1 uюtя 20]2 eoda NЬ 7б1 "О
Нацuоналlьной сmраmеzuu dейсmвuй в uнmересса dеmей на
Z012-20]7 eodbt"

1210671052 х 3 150 б20,00

Оплата труда и Еачисления на выплаты по оплате труда, всего

210
3 150 620,00

из них:

3аработная плата 2\l 2 4l9 831,00
Начисления на выплаты по оплате труда 2|з 730 789,00

Pacxodbl на повьluленuе олшаmьl rпруdа рабоmнuков
бюduсеmной сферы в связu с увелuченuем мuн?lJуrмьнаео
осrзмера оrшаmы mруdа

l210671053 х 2 476 546,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

2l0
2 476 546,0а

шз них:

3аработная плата 2lI l 902 109,00

FIачисления на выплаты по оплате труда 2lз 574 4з7,0а
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет
средств бюджета города Пензы

05.01.612 33000,00

Pacxodbl на провеdенuе меропрuяmuй по
хнmumеррорuсmuческой з аlцuu|енн ос t?lu мунuцuпальн ых
о браз о в qmельньtх учре эюd е нuЙ

12II22I190 33 000,00

Оплата работ, услуг, всего 220 33000,00
из них:

Услуги, работы для целей капит€Iльных вложений 228 з3000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05.10.612 93744,00

Субвенцлlя на uсполненuе оmdельньlх еосуdарсmвенньtх
полнол,tочuй Пензенской обласlпu по осуtцесmвленuло dенеэtсньtх

з bl плаm м ол о d bt м с пе цuал uс m aц,t (пе d а z о zuч е с KuM р а б о m н uK ul)
|ly нuцuп ал ь н ых о бulе о б р аз о в аmе л ь н ых орz а н uз ацuй u
с браз о ваmельньlх ореанuз ацuй d опоltнumельн oz о образ о в ан ttя

1 2 1 2076240 93 744,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
21,0

9з 744,0а

из них:

Заработная плата 2|| 72 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда .....,.,],::,:":],,::,...,. 2lз 21744,0а

Руководитель муниципаJIьного бю
(автономного) у{реждения (подра
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципально
(автономного) у{реждения (подра
тел. 92-91-90

Шуватова О. А.

Морозова О.Б.


