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I. СведеЕЕя о деятельЕостп муппцппальЕого (автовомЕого) бюдя(eтЕого уrrрецдеЕця

1.1. Цели деятельности муяиципмьвого бюдкетЕоrо(аRгономного) учрех(дения (подразделения):

Обеспечение необходимых условIй для полЕоценноrо развигtfi ,укреп,'Iения здоровья,прфессион{lльtlого
сапrоопределеЕия и творческого труда детей в возрасте от б до 1 8 лет.
1.2. Виды деягельности муншдлальпого бюлжетноIо(аRтояомноIо) учрежцения (подразделеI*rя):
80.1O.З-допоJпrигельное образование детей

1.3. ПеречеIть услуa (работ), осуществ,rяемьi< Еа IIлатной оспове:
Уqреждение в соответствии с уставными цеJшмй реаJIизует дополнитеJIьвые образовательные услуги.

)тверцдФщеm док}меп)
Ю.А, Голодяев

01.01.2018

УТВЕРЖДАЮ
г. Пензы

(расlrиФровка llопllиси)

20 18 г,
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II. Показатыrп фппапсового состояпЕtr JлреждеЕпп

наимеповшrие показател,я С)тдла
I. IIефппапсовые актпвы, всего: зб 148 629,96
из них:
1 . 1 . Общм бмансоваrI стоимость недэижимого
tчмlициЕаllьЕого иilf !1пества_ всего

2з 95,1 1.10,70

в том числе:
1.1.1. Стоимость им1тцества, за$реIlлецЕого собствепIиком
имущества за [о,ЕиципмьЕым бюдкетЕым (автономrым)
учреждением Еа пDаве опеDативт]ого иIDавлеция

з7 056 719,82

1.1.2. Стоимость им1тцестваj приобретq{Irого ]чý.ЕиципальIlым
бюджегньпt(автополлльм) учрехдением (подrазделением) за
счет выдедеm{ьй собствеrшиком lдлtущества JлФеждеIlиlI

33 268 988,9,1

1.1.З. СтоЕмость им}щества цриобретеЕЕого м}aЕиципатьЕым
бюдхетпьм(авmномЕьь{) учреждеr{ием (под)азделецием) за
счет доходов_ поФчецЕьIх от длатной и иной fryивосядей
доход деяте.пьЕости

з 787 7з0,88

1.1,4, Остатощая стоимость Еедэцжимог0 м5ltlиципальвого 11,799 з21,,11

1.2. Общая балаfiсоваrI стоимость,щIDкимою м]aЕиципалБЕого
шlмIества. всего

1з 102 579.12

в том числе:
1.2.1. Общм балаЕсовая стоимость особо цеЕЕого двия<имого
имllцества

2 499 6,75,,7,7

1,2.2. Остаточцая стоимость особо цецвого ,щиr{имого 1 224 666.40
II. Фппапсовые актцвы! всего
из Еих:
2.1. Дебиторская задоJDкеЕЕостъ по доходlм, пол]4IеЕтIьц4 за
счет сDедств бюDкета гооола Пензы
2.2. Дебиторскм задо]DкеЕцость по вьцЕlllЕым авапсам!
получеЕЕым за сqет средств бюдlкета гоDода ПеЕзы. всего:

в том числе:
2.2.1. по выдаrrвым аваЕсам Еа yсл!,ти связи
2.2.2. по вьцаяпым аваясам Еа трФIспоDтIIые услlти
2.2.З. по вьцапяьпи аваЕсам ца комIт}вальIIые усл}ти
2.2.4. по вьцапцьБ{ авансам па yсл}ти по содерждrию
2.2.5. цо выдапцьпrr авдiсаlчI ца прочие усJIуги
2.2.6. по вьцаппьп.r авансам Еа приобретение ооцовЕых сDедств
2.2,7. по вьцавным aBaBcarr,r па приобретепие ЕемmериarльЕьD(
активов

2.2.9, по выданпьrм авалсам па тmиобDетеtlие матеDилтьЕьтх
2.2.10. по выдаrшьп{ aвzшcall па црочие DасхошI
2.3. Дебиторская задо]DкеЕцоgIь по вьцаtllЕым авапсам за счет
доходов. по,ц.чеЕных от платЕой и иной приносящей доход
леяте]тьяости_ всего:

2.3.1. по выдадЕым авatнсtц, Еа чсл!ти смзи
2.3.2. по выдаяным авансам Еа mацсIrоD:Еtые чслчти



наЕмеЕоваЕие показmеля ClMMa
2.3.3. по выдацrтьпr,r авaц{сaш{ Еа комм}aЕaulьЕые усп}ти
2.З.4. по выдаццым авФIсам Еа усл!ти по содеDжalцию
2.3.5. по выдаrrпьш авalЕсzш, Еа пDочие yсл!ти
2.3.6. по выдапцым авдtсzц,r Еа приобретеЕие oclloвEblx средств
2.3.7. по выданвым аваЕоам Еа прцобретеЕие Еематериа],Iьвых
zlктивов
2.З.8. по выдаIrЕым авапсам Еа приобретенпе ЕецроизведеЕIIьD(
tlктивов
2.3.9. по выдшrным авансам Еа пDиобDетеЕие матери&'rьных
2.З.10- по выдапцьпt aвluIсам Еа пDочие Dасходы
III. Обязательства, всего 0,00
из Еих:
З.1. Поосоочеццая кDелитоDскм зaшолжеЕпость
3.2. Кред-rторская задоJDкеЕЕость по р€юqетам с поставщиками
и подDяJIчиками за счет сDедств бюдlкета гоDола ПеЕзы. всего:

в том !мсде:
З.2.1. цо цачпслеrти-шr Еа выплаты по оlrпате тDуда
З.2.2. по оплате yсrrrт связи
3.2.3, по оплате TparrcпoDTEbD< yслчт
3.2.4. по оплате комit{\,Еальных усл!т
з,2.5. по оплате усJпт по содеDжаЕию имицества
з.2.6. по оплате пDоЕIх Yс.л\т
з.2.7. по пDиобретеЕию oclloвIlыx сDедств
З.2.8. по приобретеЕlло яематеDиалБпых активов
З.2.9. по приобретепию непDоизведqlrtых акrивов
з.2.10. по пDиобDетецию матеDиal,.IьЕых зашаоов
з.2.1l. по оплате пDоIIих Dtюходов
з.2.12. по платеr{ам в бюджет
з.2.1з. по пDочим Dасчетам с кDедитоD?!ми
3.З. Кред,tюрская задоокеЕЕость по расчетам с постzвIщiками
и подрядчикalми за счет доходовj попJлIеЕI$D( от тIлатпой и
иЕой поиЕосяшей лохол леятельности_ всего:

в том числе:
3.3.1. по яачислециям Еа вьпlпаты по оплате mчда
З.З.2. по оплате услlт связи
з.з.з. по опдате тDаЕспоDтЕых услlт
З.З.4. по оплате коNfllt}тiалыIых yсл\т
З.З.5. по оплате услrт по содеDхzulию им1,1цества
3.3.6. цо оrrлате прочrл< ycrTlT

3.3.7. по приобретецию осIIовIIьIх сDедств
З.3.8. по приобретецлпо ЕемmеришIьЕьIх активов
з.з.9. по приобретеIrию ЕепроизведеIlЕых активов
З.3.10. по приобретеЕию матеDиаIIьпых з?urасов
з.з.1 1. по оплате поо!мх Dасхолов
3,З.12. по платежам в бюдхет
з.з.13. по пDочIл{ Dасqетам с кDедитоDами



III. показа
наименование показателя код

дополнитепьно
й

классификации

код
реIиоЕа.]lьl{о

й
кпассификац

uй

Код по
бюдr€тн

ой
классифи

кации
операции
сектора

государст
венного

}правлен
иrI

Всего

Ilп flФуемый остаток средств на начlUто rlпа{rруемого rода х 12 395,99

постуrr!ешя. всеmi х 4з 691 066.0I
х

Субсидии на выполIrеЕии лf!,lflп!па,!ьяого задаiшя х з7 080 098.00
Субсидrи на пше цели х 1 040 9з1,00
Бюджетtъiе ппlесшщl.lt х
Пост'Iлеюlя от оказfiшя м},lflпцпа,rьБlм бюддетЕп\,
(автономБш) }лФеждеIшем (подразде,lешем) усщт
(выполнеrirя работ) , rгредоставлеЕие которьDt дlя фIЕичесlсDr
и юридrrчесIоD( лиц ос}ществ,uетtя Hrt lrlагЕой осfiове, всего

х 2 920 2з],0t

х
Усл}та Ns l Гlлатные образоватеJьIые успупr х l з85 750.0г
Услrта N! 2 Концертная деятельность х 1 з2Е li]0.0L
Усл}та N9 З Возмеще]ше Koм}ý,rrfurlbt*D( услуг х 206 з87,01
Постушеrпrя от иной прЕrосящей доход деятФlьности! всеm: х 2l ] 800,0с

х
2lr 800,00

Прочие доходы. ГраIlгы и пожеDтiоваЕIr{. всегоi х 2 4з8 000.00
х

Добровольrые пожертвования 2 ,1з8 000,00
IIп iФуемьй остаток средств Еа конец tт]танируемого фда х

90i] ,1з 703 ,162.00

Приносящsядоходд€яте-JIьность (собствеяныедоходы 04.02.000 х 2 93t 0з3,00

Оплата труда и mчислешrя на выплаты по оrшате труда, Bcero
210

2 275 601,01

Заработная п"lаm 27| 1111Jlз,lз
НачцслеЕlrя Еа выЕпаты по оrшате труда 2lз 527 827,5Е
Оп,,lата работ, усл}т, всею 22о 444 Zl48,89

221 з 540,0с
КоммуЕалъIые ус,lум 22з з55 з08,89
Работы, усл}ти по содерж firю имущества 225 40 000,00
Прочие работы, усл}ти 226 45 600,00
Прочие pacxoФI 290 20 769,00
Поfi }'I],reкre нефинаЕсовьD( активоц Bcelo з00 190 214,10

Увеличfi лrе стош{ости материlшьных запасов з40 l90 214.tt)
04.0,1.000 х 2ll 800.00

ПосI}тлеIме нефпнансовъD{ ?tктивов, всего з00 211 800.00



Увеличfl fl re стошлости матерrraцыътх запасов з40 211800,00
ПDочие доходы. ГDанты п пожеDтвования 0,1.15.000 х 2 4з9 600-00

Огшаm работ, усл)т, всего 22(] 1 202 0[10,72

22]' 28 907,t]
Работы, усл}ти по сод€рх?нл о лпtryщества 225 760 000,00
Прочие работы, услуги 226 .,llз 09з,60
Прочие pacxoдI 290 :l()()()(),0()

Пост}т,rеrше Еефлrнансовъп активов, всего з00 1 197 599,28

УвеличеIlие стоииости основных средств з10 425 000,00
Увеличеюrе стоп,,rости MaTePlra,lbБп заIвсов з40 77] 599.2Е

СубсrдпIr бюдк€тным rrреrlцеЕпям на финансовое
обесп€ч€Епе государствеsного (муrиципальною) задания
яа оказаяи€ государств€ннь,х (муницхпа"Iьных) уý'Iуг
(выполнеIl$е оабот)

05.01.6ll х 32 820 496.00

Расхоdьl на орzанltзацuю обучен я по про4)а7|мам
d оп ол н uп е л ь н о2 о обр аз ов анllя

] 2 ]062 ] LBa х l1 6]9 8Еа,а0

Огшаm труда к начислеЕrя на вып],lаты по оплате труда5 всого
210

t1 647 805,00

Зарабошая плата 211 8 946 087,00
Начхсления на выплаты по оп,,iате 1руда 21з 2 701 718,00
Оп,iата работ, усл}т, всего 2zo 2 502 6,1.1.00

221 48 з06,00
KoмM},IЙllbrыe усл}ти 22з 1 757 76],00
Работы, усJryтл по содержанию InvryщecTвa 225 412 9t2,0c
tlрочие работь]. услуrи 226 28з 659,0с
Прочие pacxoФI 290 .169.1з1,0i]

Расхоdы на повьlu.енuе оlйапы mруdа рабо нuков
бюёэюепноП феры за счеп среOоkв меспно2о бюduсепа

]2 ]067I05M х 18 20Ll ] 16,а0

Оп,,lата труда и начислеIflrя на выIшаты по оI1лате труда, всего
2|о

18 ]00 l16.0c

Заработнм п,,iата 211 1з 978 58.1,00
НачислеЕия на вып,,1аты по отпате труда 21з 4 2215з2,00
Расхоёы на провеdенuе меропрllяпui в обпаспu образоsанllя 121 182la5a х 5а0,0а

Прочие расход5I 290 500,00
Субсrдхll бюдк€тпым учреrцециям яs финапсовое
обесп€ч€ЕIrе государствеппого (муницrпsльяого) задания
на оказавпе государственных (мушrцппальных) услуг
(выполпение Dябот)

05.10.6tl х 4 259 602_00

РасхоOы на пttвьlu,lенuе оmапы пwdа рабопнllkов
бюOхепной феры за олеп среdспв бюdэlсепа Пензенсхой

l] la67l05R х 1259 602,00

ОILпата труда и ЕачислеlIп]i tя вьгппаты по oIT]TaTe труда, всеm
210

4 259 602,0t

Зарабоfiая п,'Iата 271 з 271 58,1,0l:

Начислеlця на вып,,lаты по оrшате труда 21з 988 018_0t
Субсидпп бюдж^етsым }^rрежденпям на шлые ц€JIп за счет
ср€дств бюдя(eта гоDода пензы

05.01.612 l009683л00

РасхоOы на прuвйенuе зdанuй, соарrrtсаluй, mеррuпорцu 1|

м а п е pu аль н о- пех нuч е ск ой б qзы учр 
";жа 

енllй о бц е2 о 1l

0ополнuпельнФо образованurl в соопвепсmвuе с
с авр е м е н ныJr u m р е б о ва lllямч u н о рм амu

12l 122l 11а l 0а9 68з.а0



Оlлата работ, усл}т, всего 22о 100968з,00

Работы, усJrупr по содерж flrIо rfuryщества 225 l00968з,00
Субсидпц бюд,i(етным учDеждениям на пные цели 05.10.6l2 зr248,00

фбвенцllя на uспвненuе опdепьных zосуdарспвенньы
полномочuй Пензенскоi обпосп1,1 hо осущеспменuю
Пенеэrных выlйalt моло0ым спецuапuспам (пйа2оаlчесюм
р аб о п н uKaM) му н uцuпаль н ых общ е обр аз о в alrl еJlьных
ор2анuзоцuй u обраэоваmеъных ор2анвзацl!й
dопопнuпellьноео образован я

]21]0:6210 3] 218,0а

ОIrпата труда и ЕачислеIпя Еа вьiплаты по oITJTaTe туда, всего
210

з] 2.18,00

Заработнм гйата 21| 2.1000,00

Начисления на выгL,iаты по оLпате труда 21з 7 2,18,i]0

Вft оводитеJь млrицип€UтьЕого бюд
(автономною) ]^ФФкдения (подразд

б/полЕомочецное лицо)

Главный б}r(r алтер мJ4rиципаJIьного
(автономного) JлФеждения (подразд(

теп,92-91-90

Ушакова Л. А.

Морозова О,Б,


