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Приложение
к Порядку составления и утверждениJI плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальньж,бюджетных и автономньж

rrреждений, нzlходящихся в ведснии
Управления образования города Пензы

План финансово-хозяйственной
па 20 20 год

Наимснование муницип€lJIьного

б юд;ttстltого (автономного)

уч рея.(дения (подразделения)

иI{н/Idпп

Единица измерения: руб.

Форма по КФД
" 09 " _щ_ 20 19 г. ,Щата

по оКПо
мБоудо дши г.IIЕнзы им.ю.Е.
яниtIкинА

58з501 1570/58з501001

по оКЕИ

Наи менование органа, осуществляющего

фl,нкriии и полномочия учредителя Управление образования города Пензы

Адрес фактического местонахождения
N,1)]H и Llи пiLп ьн ого бюджетного (автономного'

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

1.1, L{ели деятельности муниципального бюджетного(автономного) 1"rреждения (подразделения):
Обеспечение необходимых условий для полноценного рiввития ,укрепления здоровья,прфессионального
самоопределенця и творческого труда детей в возрасте от б до 1 8 лет.
1.2. ВидЫ деятельности муниципального бюджетното(автономного) учреждения (подразделения):
80, l0.З-дополнительное образование детей

1,З. Перечень услуг (работ), ос)лцествляемьtх на шlатной основе:
Учрещдение в соответствии с уставными целями реализует дополнительные образовательные усJryги.

начальник г. Пензы

Голодяев
подписи)

09.01.2019

зз 199838

докlмент)
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II. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя Сlмма
I. Нефинансовые активы, всего: 37 654 753,02
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципальЕого имуществa' всего

2з 954140,70

в том числе:
1. 1. 1. Стоимость имуществq закрепленного собстве"йком
имущества за муницИпальныМ бюджетнЫм (автономным)
учреждением на чрgр9 !церативного управления

37 208 001,75

1 . 1 .2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюдтtетным(автономным) 5пrреждением (подразделением) за
счет выделенных собственником имущества rIреждения

зз 274 262,06

1. 1 .3. Стоимость имущества, приобретенного муниципаJIьным
бюджетныпл(автономшьпл) уrреждением (подразделением) за
счот доходов, пол)дIенных от платной и иной приносящей
доход деятельности

з 9зз 7з9,69

1 . 1 .4. остаточна",I стоимость недвижимого муниципальЕого
имущества

11 5зз lбз,99

1.2. Общая ба_гrансовая стоимость движимого муниципального
имyщества, всего

|з 25з 861,05

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценшого движимого
ип,tуIдества

2 499 675,]7

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого 1 193 999,68
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1.,ЩебиторскаlI задолженность гIо доходам, полученным за
счет средств бюджета города Пензы
2,2. Щебиторская задолженность по выданным авансам,
пол}л{енным за счет средqтв бюджета города Пензы. всего:

в том числе:
2,2.Lпо выданным авансам науслуги связи
2.2.2. по выданным 4вансам на транспортные услуги
2.2.З. по выданным авансам на коммунаJIьные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содер}канию
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2,2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.]. по вьцанныМ авансаМ на приобретение нематериаJIьньж
активов
2.2.8, по вьцанным авансам на приобротение непроизведенньж
tжтивов
2.2.9. по выданным авацсам на приобретение материilлъных
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.З. ЩебиторскаJI задолж9IIность по вьцанным авансам за счет
доходов, поJIr{онных от платной и иной приносящей доход
деятельности. всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по вьцQнным авансам на транспортные усJryги
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наименование покiвателя Сумма
2.з.3. по выданньrм авансам на коммунilльные услуги
2.3.4" по выданным авансам на услуги rrо содержанию
2.З.5. по вьцанньпл авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение ocHoBHbIX сDедств
2-З-7. по вьцанным авансЕlп.{ на приобретоние нoматериtlльных
tжтивов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
2.3.10. по выданньrм авансам на прочие расходы
III. Обязательств аlдсего 0,00
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 усщуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
З.2.4. по оплате коммунальньж усл}т-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.б. по оrrлате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средотв
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
З.2.10. по приобретению материальных запасов
З.2,I|. по оплате прочих расходов
З.2.|2. по гIлате)Itам в бюджет
З.2.13. по прочим раqчетам с ор.д"rорur"
3.3. КредиторскаlI задолженность по расчетам с пост€lвщикаN,{и
и подрядчикапiIи за счет доходов, гIоJryченных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
З.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услyг
З.З.4. по оплате коммунаIьЕых услyг
Э,З.5. по оплате услуг rrо содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
З.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3. 10. по приобретению материальньIх запасов
З.3.11. по оплате прочих расходов
З,З.\2. по платежам в бюдхtет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показател ипоп плецIIяNI lI выплата}I ия
наименование показателя Код

дополнительно
й

классификации

Код

регионально
й

классификац
ии

Код по
бюджетн

ой
классифи

кации
операции
сектора

государст
венного

управлен
ия

Всего

Планируемый остаток средств на начало планируемого года х
Посryпления, всего: х 47 878 з22.0а
в том числе; х
Субсидии на выполнении муниципаJIьного задания х 42 1l2 163,0с

Субсидии на иные цели х 1 142 553,0с
Бюджетные инвестиции х
Посцrпления от оказания муниципЕtльным бюджетным
(автономным) учреждением (поаразлелением) услуг
(выполнения работ) , пр9доставл9ние которых для физических
и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

х 4 407 966,0с

в том числе: х
УслугаМ 1 Платные образовательные услуги х 2 469 9||.0с
Услуга Nэ 2 Концертная деятельность х 1 706 050,0с
Услуга Ns 3 Возмещение ко]\rмyнальных услуг х 2з2 005.0с
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: х 2l5 640,0с

в том числе: х
Арендная плата 2l5 640,0с
Прочие доходы. Гранты и поя{ертвования, всего: х 0,0с
в том числе: х
добровольные цожертвования
Планируемый остаток средств на конец lrланируемого года х
Выплаты, всего: 900 47 878 322,00
в том числе:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)

04.02.000 х 4 407 966,0а

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
2\0 3 489 300,0с

из них:

Заработная плата 21,I 2 679 954,0с

Начисления на выплаты по оплате труда 2lз 809 346,0с

Оллата работ, услуг, всего 220 498 297,0с

из них:

Услуги связи 22l 7 080,0с

коммунальные услуги 22з 413 758,0с

Работы, услуги по содержанию имущества 225 4,1 459,0с

Прочие работы, услуги 226 з0 000,0с

Налоги, пошлины и сборы 29l 23 з55,0с

Посryпление нефинансовьж активов, всего 300 397 014,0с

из них:

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 57 000,0с

Увеличение стоимости прочих оборотньгх запасов
(материалов) 346 340 0l4,0c
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Аренда 04.04.000 х 215 640.00

ll
V

Поступление нефrtнансовых активов, всего 300 215 640,0с
из них:

Увеличение cтoIl i\locтll строItтельных ]\{атериалов з44 20 000,00
увеличение cTotl\tocтtt проч1.1х оборотных запасов
(пrатериалов)

з46 l95 640,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) зада*rия
ца оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

05.01.6l1 х 42 112 1б3,00

Р а с х о d bt н а о р Z а н 1в сlцtt l о о бу ц в ц 1417 11 о пр о z р a\l,+l a\,l
) о tlo;l нttпlельн оz о о б р аз о в ан uя

12l0б21030 х 42 l 12 163,00

оплата труда и качисления на выплаты по оплате труда, всего

2l0
з8 8,77 201,00

из них;

Заработнм плата 2ll 29 859 601,00
Начисления на выплаты по оплате труда 2lз 9 017 600,0с
Оплата работ, услуг, всего 220 2 805 з23,0с
из них:

Услуги связи 22| 44 бз2,0а
Коммунальные услуги 22з 2 020 66,7,00
Работы, услуги по содер}канию имущества 225 479 068,00
Прочие работы, усJIуги 226 260 956,00
Налоги, пошлины и сборы 29l 429 639,0с
субсидии бюджетныпr учреждениям на иные целц за счет
средств бюджета города Пензы

05.01.612 1048809,00

pacxodbt на прuвеdенuе зdанuй, сооруэtсенttй, tllеррumорltч ll
мапlерuальн о-l1lехнL!чес Koti б аз bt уrtреэtсd е t t ttй обще ео u
dополнumельноео образованLlя в сооmвеmсmвuе с
с овре.мен Hbl.Mu mреб ован ttя,мLl Ll н op.Mcl\lu

121 I221 ]40 1 048 в09,00

Оплата работ, услуг, всего 220 l048809,00
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1048809,00
Субсидии бюджетныпr учрежденияrrt на иные цели 05.10.б12 93744.00

Субвенцtlя rr q uспол н е lllte о п.tdел ьн btx zосуd арспtвен Hbtx
пол н олl очuй Пе нз е н ск ой о бл qс пш п о о cylL|e с mвле Huto d е н е сrc н ых
выlшаm молоdьtлl спеtlttалuс пlсLм (пеdаzоzuческtul рабоmнtu<аlt)
мунuцuпсLlьных обulе образ ов alll ел ьн ых ореа н tB ацuй u
образовqmельн btx орzанuз ацuй d о полнlлlпельн оzо образ oBart tut

l 2 1 207б240 93 744,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
2|0

9з 744,0Q

пз них:

3аработная плата 2|l 72 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда _....-*.-:-- , ._ 2lз 21,744,00
Руководитель муниципаJIьного бюд)
(автономного) у{реждения (подразд1
(уполномоченное лицо)

Главный бухга.птер муниципаJIьного
(автономного) )чреждения (подразд(
тел. 92-91-90

7 Шуватова О. А.

Морозова О.Б.
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