
fIлап фпнаrrсово-хозяйственной деятельностц
на 20 17 год

Форма по КФД
сентября 20 17 п Дата

, по оКПо
IЪимеЕоваЕие п4ЕиrцiпальIlого
бюд&етноIо (автономцого)

}чрехцеЕия (подразделеIr!fi )

ишrкIп
Единица rlзмереппя: руб,

яниtIкинА

58з5011570/58з501001

по окЕи

Наименовалиеорг lа, осущесгмяющеIо
функции и полномо.л'rя }чредителя Управление образования Iорода пеIrзы

Адрес фыспrческого местоi{ахохдеI{иrl
муничипальноло бюдкетного (автономного
учро4цения (подразделевия) г. ПеIrза, пр. Победы,41

I. Сведепйя о деятельЕоспл мунЕцkпальдого (автоIrомцого) бюдr{етпого учрФ{цецпя

1 . 1 . Цели деr:гельносfи м},ницшIального бюджетного(автономного) 5,rрехденЕs (подразделевия):
Обеспечеqие необходимьD( условий дlя
самоопределениrI и твооr""*о"о ',nrou оJЁт}ш"# жtrrж:rrлени,l 

здоровья,прфессионаJIьного

1 .2. Виды деятелыrости i\ц,яицIfiмьного бюджетвого(автоЕом1{ого) )^фФr\деrrir (подразделеЕия):
80,10.3-дополнm€льное образовалие дегей

l ,3 . ПеречеЕь усJryг (работ), осущеотвляемьrх на п,,татной осЕове:
Учреяlдение в соответствии с уставными цеJIями рФulизует дополнmельные образоватеJБные усrDли,

)"l вер,,(дакrцсго rrоц уеят)

29.09.2017

зз 1998з8



II. Показателп фппапсовоrо состояltця учреrrсдеппя

-

I .l, Общая баJ-lансова" ""оr"ЪйiпББr-ЙБ-муЕиципальцого им\цества, всего
в том Iцсл9:

-

l, 1.1. Сrопvость илц ше"r"а- запфЙБоБЙЙоЙЙ
щущества за м}тlиццпалъцьм бюджепlъц,i (автоцомIrьц,i)

lЩ)еХ{деЕием Еа праве опеDативЕого wпяЕпFЕ,с

С}ъцма

!6 748 629,96

24 004 49l,,7o

зб 5з1 з5з,86

r.I.Z. r-rоимосlЪ ЦМ)дцества, приобретеЕцого мJatIиципальЕьм
Ьюдхtетцьь{(аsтоЕоМпьш) уцlеждением (подразделепием) за
счет выделенньп собственяиком имипе

зз ззб 1l6,з4

r.r.J. \-l()имооть цl,t)дIеств4 пршобретешIого муЕIIципаJтьЕым
оюджетЕьп{(автоIrомrьш) учреждением (подразделецием) за
счет доходов. полученUьп о1 платной и иной приносящей
доход деятельЕости

з 195 2з,I,52

1з 96,7 74з,8|

|2 526 862,1б

,l 
з99 з05,42

v{jlаrочная стоимостъ особо цеЕЕого движимого 1,146159,82

из lll]Ix:

z.l. llgunruРcr(lr)t зtцоJDкеЕЕость цо доходам, полrlецпыl\{ за
g 1ет.l;редств бюджета города Пензы
..Z. лсOиrорскaUI задолжеЕЕость по вьцаЕЕым aBallcaм,
полyчеЕЕьпv за счет средств бюджета города пеЕзы. всего

в юм !исле:
2.2.1. по вьтпя,***

Z'Z.J' rlo вьцанным €ваяса]м на коwvчнапг.нLtс v.nтll
4.:..:. llU вьlлаtнЕыМ авансам на vслwи ло содержапию
?.].i. ло вьцалнци aBaHcarr Hi пБйIЙ...._-
2.2.6, по выдаfiuьд.r aBaBcaM,,Б]7l]]]ii]liil]]]l]]]l]]]
z.Z./, ло вьцалным авансам Еа приобретенле неvатериаJIьньц

зктивов
Z.Z.o. [(, IзьцaulцЫм ElBaIrcaM Еа приобретеtrие ЕепроцзведqIпьD(
активов
..Z.7. llU аыланЕьпl{ авансам на пDиобDетение vятёпи' *-.-
Z.z,l U. llo вьцанным 

'ваясам 
ца гпочис пя.Yппп

-.J. д9Uиrчр!кtlli зtцоJI]iкеIlЕость по вьцаЕцым €вz!цсапt за счет
доходов, получеIIЕцх от rrлатяой и ипой прицосящей доход
деятельЕостц. всего:

_ в,оу 
"исп": 

...........-
2.i.l, по вццаяньпr азаясалl нiуспБilйi..-...--
Z.J,u. rr(J выдапвым aBalicaм ва трапспортцые услугп



Нммепованпе цокБйй

авацсalм Еа усл,rти по

2. j,8,повьцапньпf ав*"*пйр"йliййБфйifr 
""noo-активов

авапсам Еа прио
2.З.10, по

Ш. Обязатель

J.Z,l. по яачислениJIм на выплать] по ()ллате 916 069,573.2.2. по оплате
3.2.3. цо оплате
3.2.4. по оплате

1 з47.003.2.5. по отr,тате
229106,64

}2,6. по оплате
1зз 912,88

етеЕIiIю осЕовЕых

3,2.10. по

].2.1 1. по отlлате
3.2.12. по платехам в
З.2.1З. по

и цодряд!иками за счет доходов) цолучеЕцьD< от плацIой и

J.J.l. ло начисленлUIм на выплаты ло опла ге
З,З.2, по оллате
3.З.З. по оплате
3.З.4. по оп:пате
3.3,5. по отlлате
3З.6. по оплате
З.3.7. по
3.3.8. по
З.3.9. по
3.3.10. по
З,з.11.пооплате
!3.12. по платежам в
3.3.13. по проч-tм



IIL показдтелrr по
наименовапиi поййй ltод

дополнительно
й

классификации

Код

й
кпассифика

ции

i

l Коо no

l 
ьюджетя

|-"iJ"o"
кации

операции
сектора

лосударст|

".*но.о |

управлен l
ия|

Bcelo

р!л!rб ц. пачФrо IшанируемоIо rода х 20 873,54
х 10 458 496,48
х
х зз 472 з68,83

Бюшtетlые ,й""Бiй х 2 08i l56,7?

По.птrенrоотф
lавюномшм) }л{реждеtпем i подразделением ) усл),r
{выполле}с{я работ). предоставле}о{е которьц д,ш фшическлп
и юридFIескiD( лиц ос)дцествляgIся на Iпатной основе. всего

х
х 4,712 оз4,9з

х
х | | 4з1948,В
х | l26577s,в
х l 201 зо&47
х | ] 807000.00Постvплевип ", *"*
х |92 9з5,9а

х
192 9з5.90lрчл!l! п4 trUfl9ц lllанируемого года х

900 40 479 370,02

(сOоственные доходы
Lчреяцевяя)

04.02.000 х 41з2 908,17

210
1 854 946,00

{а*".ле""я nu вь*оiйlБЪййБiБ
JIIлата раоOт, усJryг. всеrо

21l 1 424 689,00
21з 430 257,00
220 1 бз0 98з,47

221 57 991,00
22з 222 882,41
225 677 050,00].''..-r*-...J.,
22,6 67з 060,00

По",р,"ние "е6*аясо"йiйБiiБЙ
290 62 693,00
з00 1 184 286,00

у
зl0 202 587,00
з40 981 699,00



увеличение сюимости vатериsJIьных *rласод
суOсидоо с.дясе,"ы"lФйiойiйТБйБuБi-
оOеспечение mсударствеЕного (муниципальногФ задапия
Hl оказаяпе государствеЕных (муЕиципальпых) услуг

05.01.61r

на ореонlвацuю аФченая no ороzроп*""
12 ] 0621030 з3172 368,88

туда и яаqислешл на зыrrлаты по oIIJTaTe 1рулч всего з0 099 6]2,

2з l17 981на выrLпаты по оfuIа,ге труда 698lбзl
2 852 19з,88

947 з98,88

Субсодцибюдя."тво,"lфйБйiiйiйiйзасч.,-

на орzанuзацuю обученllя по проzрtлммам ]21062l0з0 19 950,00

асаоаы на прuвйенuе зdанu , coowacequii mеррuпарuч а
базы учреrсdенui обще2о u

uпе|ьно2о образованl!я в соопвелпспвuе с

]1607,]7
l4 607,1н а ор2 ан 1в ац uю бФi е нllяiбiрбф ай a,r

1286 ]аз,60

туда и начислешля на выIл,iаты по оплiiте тудаа всего

на выrпаты по опJIате труда

з 100з4,27

|,77 7,74,|5

tз0 91з, ] 2

04.04.000 х 192 9зý.!
з00 1929з5.

з40 l92 9з5,
х 33 472 368.8{

х

2l0

211
2lз

--,_rg рqw5 r99l, !!Er u
220

221 50 786.0(
.+:gj:11_ , ,-,rl n

'аботы, услги по содеожаrлло л*.""Б,-

-

22з l 580 945,0
225
226 21з 064,
29о 520 56з.0(
з00 0.0(

з40
05.01,6r2 20186б0,7]

220 l 49950

226 49950.(
]2l]22J]10 668 000,0а

220 66800(

qv!t,t, r9,rl! цU LUлсрланф имуцества
225 668000.,, -v,п с dц< llU(UHdl решеяuu 9940а9в00
290

99900210з0

210
916 069,з:

2lз 976 069.

I 220

22з 1з4l,о
L 4vU!el! )чуlп lu Lолсржщию шrущества

225
)очиеDаооты. чсJтчли

226



99дд9Iцд]цJ!д9ilсдеяпям на ияые цыlц
Су б в ен ц uя н а uc по] н е Bu е ..Ъ -, "., - "у 

d.р 
"' " 

* r",
l1олнаuоч ui Пенlенской абласпч по осlлцеimвленuю

вы пл ап м о]l оd ы м спеца Mu сDl aJrl ( п е d а2 о 2 uч е скш
му нllцu п мь н ы х о6lц ео бр аз о в а й аъ н ь N

й ч образавапельных ореанuзацui

б2 196,00

Руководитель мунйципм"roг;ЪБййБ
(автономкого) r{реждения (подразделения)
(уполЕомоченное лицо)

Главный б)а(rмтер м)яиципмьяоrо
(автоrlомного) учреждения
тел.92-91-90

Ушакова Л. А.

Морозова О.Б,

05.r0.612 62496.0a
12]2076210

210
62 496,0\

Начислециt fiа выrшаты по огlлате ,IрJда 21| 48 00(
2lз 14 49(


