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L{аимснование органа. осуществляющего

функriии и полномочия учредителя Управление образования города Пензы

Адрес фактического местонахождения
N,l},H1.1l lипального бюджетного (автономного.

учре)t/]ения (подразделения) г. Пенза, пр. Победы,41

: I. СведеЕия одеятельности мунпципального (автопомного) бюджетногоучреждения

1.1,l{ели деятельности муниципztльного бюджетного(автономного) уrреждения (подразделения):

Обеспечение необходимых условий для полноценного рiввития ,укрепления здоровья,прфессионального
самоопределениrI и творческого труда детей в возрасте от б до 1 8 лет.

1.2. Виды деятельности муниципitльного бюджетного(автономного) 1чреждения (подразделения):

80. 1 0.3-дополнительное образование детей

1',З. Перечень усJryг (работ), осуществляемьIх на платной основе:

Учреждение в, соответствии с уставными целями реализует дополнительные образовательные усJryги,

подписи)

19 г.
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II. ПоказателII фIIнансового сOстOяния учреждения

наименование показате_-tя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 37 654 753,02
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муяиципапьного имущества. всего

2з 954140,70

в том числе:
1 . 1. 1 . Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципаIьным бюджетным (автономным)

)лiреждением на праве оперативного ).правл9ния

з7 208 001,75

1. 1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальЕым
бюджетным(автономньlм) учреждением (rодрuздеrrением) за
счет выделенньIх собственником имущества )л{реждения

зз 274262,06

1 . 1 . 3. Стоимость иIчfуIцества, приобретенного муниципальным
бюджетньпrл(автономньш) учреждением (подразделением) з а
счет доходов, полуIенньIх от платной и иной приносящей
доход деятельности

з 9зз 739,69

1. 1.4. Остаточная стоимость недвижимого N,IуниципаJIьного
имущества

11 533 |6з,99

1 .2. Общая баrrансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего

lз 253 861,05

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного дви)Itимого
имущества

2 499 675,77

1.2.2. ОстаточнаlI стоимость особо ценного движимого 1 193 999,68
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. ЩебиторскаJI задолженность по доходап4, полr{енным за
счет средств бюджета гоDода Пензы
2.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам,
пол\л{енным за счет средств бюдхсета города Пензы. всего:

в том числе:
2.2.|. по выданным авансам на yслуги связи
2.2.2. по выданным аваЕсам на трансrrортные услyги
2.2.З. по выданным авансам на коммyнальные услуги
2,2,4. trо выданным авансам науслуги по содер}канию
2.2.5. по выданньIм авансам на прочие услyги
2.2.6. по вьiданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по вьцанным аванса]\,{ на приобретение нематериальньIх
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материаJIьных
2.2.|0. по выданным авансам на прочие расходы
2.З. Щебиторская задолженность по вьтланным aBaНczll\d за счет
доходов, полrIенньж от платной и иноЙ приносящей доход
леятельности. всего:

R Tol\,f f,тиспе,

2,З.|. по выданным авансам на yслyги связи
2.З.2. по выданным авансам на транспортные услyги
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наименование показателя Сlмма
2.3.3. по выданныN,{ авансам на комN,IунаJIьные \,сJ\-гII
2,3.4. по выданным авансам на услуги по содерrtанлIю
2.З,5. по выданным авансам на прочие услуги
2.З,6. гIо выданным авансам на rrриобретение основных сDедств
2,3,7. по выданным авансам на rrриобретение нематериальных
активов
2,З.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.3.9. по выданЕым авансам на приобретение материаJIьных
2.3.10. по выданным ав4нсам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 0,00
из них:
3. 1. Просроченная кредиторская задолженЕость
З.2. Кредиторская задолженность IIо расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств бюдrкета города Пензы, всего:

в том числе:
З.2.|. по начислениям на выплаты по оплате труда
З.2,2. по оплате усJIуг связи
З.2.З. по оплате транспортных услуг
З.2.4. по оплате коммунальных yслуг
З.2,5. по оплате услуг по содеряtанию имущества
З.2.6. по оплате прочих услyг
З.2,7 . по приобретению основных средств
3 .2.8. по приобретению нематериаJIьных активов
З.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
З.2.Il. по оплате прочих расходов
з,2.12. по плате)Itам в бюджет
З.2.|З. по rrрочим расчетам с кредиторами
3.З. КредиторскаrI задоJIженность цо расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет доходов, полуIенных от платной и
иЕой приносяшей доход деятельности. всего:

в том числе:
3.З.1. по начислениям на выплаты по оплате тDчда
З.З.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
З.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содерх{анию имyщества
З.З.6. по оплате прочих yслyг
з.З.]. по приобретению основных средств
3.З.8. по приобретению нематериальных активов
3.З.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.1 1. по оплате прочих оасходов
з.з.\2. по платежам в бюдяtет
3.з.13. по прочим расчетам с кредиторами

I



III. Показателц rI0 IIоступленцям II выплаtTa1I
наименование показателя Код

Jопо.лнIlтельно
й

кJ-Iассификации

Код

регионально
й

классификац
иL1

| Колпо
бюджетн

ой
классифи

кации
операции
сектора

государст
венного

управлен
ия

Всего

Планируемый остаток средств на начаJIо планируемого года х
Посryпления, всего: х 48 938 172.00
в том числе: х
субсидии н? выполнении муницип€шьного задания х 44 220 822,00
Субсидии на иные цели х 9з 744,0с
Бюджетные инвестиции х
IIоступления от оказания муЕицип€шьным бюджетным
(автономным) учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ) , предоставление которых дця физических
и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

х 4 407 966,0а

в том числ9: х
услугаNg l Платные образовательные услуги х 2 469 9п,Oа
Услуга М 2 Концертная деятельность х l 706 050.00

слуга Nq З Возмещение коммунЕIльных услуг х 232 005,00
Iосryпления от иной приносящей доход деятельности, всего: х 215 640,00

в том числе: х
Арендная плата

215 б40,00
ГIрочие доходы. Гранты и пожертвования, всего: х 0,00
в том числе: х
Добровольные поrкертвования
П-панлIруепtый остаток сРедств на конец планируеNIого года х
Выплаты, всего: 900 48 938 t,72,0a
в To]tl числе:

приносящая доход деятельность (собственные доходы
учрея{дения)

04.02.000 х 4 407 966,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210 з 489 з00,00
из них:

3аработная плата 21l 2 679 954,0а
Начисления на выплаты по оплате труда 2lз 809 з46,00
Оплата рабоц услуг, всего 220 498 297,00
из них:

Услуги связи 22l 7 080,00
Коммунальные услуги ))? 413 758,0с
Работы, услуги по содержанию имущества 225 47 459,0с
Прочие работы, услуги 226 з0 000,00
НаJlоги, пошлины и сборы 29| 23 355,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 397 014,00
из них:

Увеличение стоимости мягкого инвентаря з45 57 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов) з46 340 014.00

I



Аренда 01.01.000 х 215 640,0с
Посryпленlrе нефинансовых активов, всего 300 2l5 640,0с
из них:

Увелlлченtlе cToll]\1ocTI,i строительных NIатериatJIов з44 20 000,0с
Увеличение cTo1.1]\IocTl.l прочих оборотных запасов
iматерлrалов) з46 195 640,00
Субсидип бюджетныпr учрежденцям на финансовое
обеспечение государственного (мунпципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

05,01.611 х 44 220 822,00

Р асх odbl н а ор е ан lB а цt t t о о бу,1 g 
1 1 1u,l l1o 1.1p о zр а\,l,ц ач

d опол н umел ьн оео обр аз о в анttя
12]0б21030 х 44 220 822,00

оплата труда И начисленLIя на выплаты по оплате труда, всего

2|0
40 985 860,00

из них:

Заработная плата 2т1. 31 479156,0а
Начисления на выплаты по оплате труда 2lз 9 506 704,00
Оплата работ, услуг, всего 220 2 802 823,00
из них:

Услуги связи 22]. 44 632,00
Коммунальные услуги 71а 2 020 667,00
Работы, услуги по содер)t(анию имущества 225 479 0б8,0с
Прочlrе работы, услуги 226 258 456,0с
Напогrt, пошлины и сборы 29l 429 бз9,0с
Посц,п.rенпе нефинансовых активов, всего з00 2 500,0с
tlз Hltx:

увелltченllе стоиN{ости неисключительных прав на результаты
интеллект\,&lьной деятельности с определенным сроком
полезного 1,1сп о.lьзован1.1я 353 2 500,00
Субсидlrи бюдiкетныпr учреждениям на Ilные целIl 05.10.б12 93744,00

Субвен tltп ll а l|c 11 o:l н е н lt е о п d е л ь н btx ео су d ар с плв е н rt ы х
полн ом очuй П е н з е t t с ко й о бл а с tlltt п о о суLц е с l1lвл енцю d ен е otc t t bt х
в ы wl q m .м о л о d bl.M с п е ц u qJl u с l 1 t сLл/t (п е d а е о z u ч е с к ta,ll р а б о m н u к clL,- )
мул.luцuпальtl ых обlце образ оваtllел ьн btx ореанuзаtluй u
образоваmельн blx ореанLlзаtlttй d ополн Lullельн о?о об раз ов анuя

1 2 1 2076240 93 744,00

0плата труда и начисления на вьlплаты по оплате труда, всего
2|0

9з 744,0с

из них:

Заработная плата 2ll 72 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 2|з 2| 744,0а
Руководитель муниципального
(автономного) учреждения (

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципаJI
(автономного) учреждения (
тел. 92-91-90

Шуватова О. А.

Морозова О.Б.зл':'t

t,:!Ь
,}

r)
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