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I. Сведения о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального автономного образовательного учреждения:
усвоение учащимися образовательных программ реализуемых в соотвествии с ФГОСами; создание
условий для творческого развития самостоятельной, гармонично развитой, творческой личности,
способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума; формирование общей культуры учащихся
на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; достижение
учащимися соответсвующего образовательного уровня; воспитание у учащихся гражданственности,
патриотизма, трудолюбия, уважение к правам м свободам человека, любви к окружающей природе, семье;
подготовка учащихся к сознательной жизни в свободном обществе и духе понимания мира, терпимости,
равноправия мужчин и женщин, дружбы между всеми народами, этническими, национальными и
религиозными группами.
1.2. Виды деятельности муниципального автономного образовательного учреждения:
в соотвествиии с лицензией 11664 от 01.09.2015г. серии 58Л01 № 0000476, гимназия имеет право на
ведение образовательной деятельности: дошкольное образование, начальное общее образование, основное
общее образование, среднее (полное) общее образование, дополнительное образование по следующим
напрвлениям, это художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, научно-техническое, военнопатриотическое, туристко-краеведческое, естественно-научное.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
центр изучения английского языка; студия развития "Планета 13"; психологический центр "Росток"; центр
циркового и эстрадного искусства "ANTRE"; столовая; ФОК; дополнительные образовательные услуги.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным бюджетным (автономным)
учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета города Пензы
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств бюджета города Пензы, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

Сумма
92426029,62
59469008,78

88980915,94

1159679

742234,16

15222342,51
16534787,13

16446033,71
8211520,07
0

0

0

Наименование показателя
III. Обязательства, всего
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 услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Сумма
304691,53

-193389,95

233213,13
788577,35
139864

410591,50
-31150,55
-1734485,38
498081,48

0

32565,18
5000

291882,47
119288,35
49345,48

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Код
Код региональной
Наименование показателя
дополнительной
классификации

классификации

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственног
о управления

Всего

2019

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении муниципального задания
Субсидии на иные цели
Субсидии на иные цели ,связанные с погашением
кредиторской задолженности по муниципальным
целевым программам
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным
бюджетным (автономным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ) ,
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе,
всего

Х

88 338,10

Х
Х
Х

55 828 949,57

Х

12 369 435,57

в том числе:
Услуга № 1 доп. Образовательные услуги ( обучение )

Х
Х

5 435 000,00

Услуга № 2 доп. Образ. Услуги ( организация
горячего питания )
Услуга № 3 доп. Возмещение коммунальных услуг
Услуга № 2 доп. Образ. Услуги ( пришк.лагерь )
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
аренда
безвозмездные перечисления
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Выплаты, всего:
в том числе:

Х

6 562 000,00

Х
Х
Х

141 453,00
230 982,57
91 294,00

Х
91 294,00

Х
Х
900

Субсидии на выполнение муниципального задания
Расходы на создание условий для предоставления
общедоступного и бесплатного общего образования
Фонд оплаты труда учреждений
из них:
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных ( муниципальных) нужд
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

40 963 200,00
2 405 020,00

05.01.621

12 1 05 21010

Х
Х

88 338,10

55 828 949,57
40 963 200,00
5 570 000,00

111

382 488,00

211

382 488,00

119
213

115 512,00
115 512,00
4 316 300,00

244
220
221
222
223
224
225
226
290
300
344

3 849 176,00
42 969,00
3 297 500,00
371 017,00
137 690,00
467 124,00
170 000,00
272 500,00

346
24 624,00

349

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога (налоги, пошлины и сборы)
Расходы на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы в связи с увеличением минимального
размера оплаты труда за счет срндств местного
Фонд оплаты труда учреждений
из них:
Заработная плата
у
у

755 700,00

05.01.621

12 105 Z1053
(м)

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Начисления на выплаты по оплате труда
Расходы на организацию обучения по программам
дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях
Фонд оплаты труда учреждений

851
291

755 700,00

Х

28 370,00

111

21 792,00

211

21 792,00
6 578,00

119
213
05.01.621

12 1 06 21180

из них:
Заработная плата
Иные выплаты персоналу автономных учреждений
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

Х

4 648 500,00

111

3 090 552,00

211
112

3 090 552,00

266
119
213

Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных ( муниципальных) нужд

6 578,00

600,00
600,00
933 348,00
933 348,00
482 500,00

244
220

Оплата работ, услуг, всего

482 500,00

из них:
Коммунальные услуги

223
224
225
226

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

19 263,00
8 737,00
141 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога (налоги, пошлины и сборы)
Расходы на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы в связи с увеличением минимального
размера оплаты труда за счет местного бюджета
Фонд оплаты труда учреждений

454 500,00

05.01.621

12 1 06Z1053
(м)

851
291

141 500,00

Х

18 510,00

111

14 217,00

211

14 217,00

из них:
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Начисления на выплаты по оплате труда
Расходы на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы в связи с увеличением минимального
размера оплаты труда за счет средств Пензенской
области
Фонд оплаты труда учреждений
из них:
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Начисления на выплаты по оплате труда
Расходы на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы в связи с увеличением минимального
размера оплаты труда за счет средств Пензенской
области
Фонд оплаты труда учреждений
из них:
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Начисления на выплаты по оплате труда

4 293,00

05.10.621

05.10.621

12 1 05 71053
(м)

12 1 06 71053
(м)

119
213
Х

539 030,00

111

414 000,00

211

414 000,00
125 030,00

4 293,00

119
213

125 030,00

Х

351 690,00

111

270 115,00

211

270 115,00
81 575,00

119
213

81 575,00

Субвенция на исполнение отдельных государственных
полномочий в сфере образования по финансированию
муниципальных дошкольных образовательных организаций
и муниципальных общеобразовательных организаций
Фонд оплаты труда учреждений
из них:
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие работы, услуги
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных ( муниципальных) нужд
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)

S333

29 807 100,00

12 1 03 76210

111

21 771 000,00

211

21 771 000,00
6 574 842,00

119
213
226

1 461 258,00

244
200

264 060,00

221
226
300

201 013,00
63 047,00
1 197 198,00

310

1 122 783,00
74 415,00

346

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

2 405 020,00

Расходы на обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим 05.01.622
питанием

1 087 900,00

05.10.622

Расходы на организацию отдыха детей в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных ( муниципальных) нужд
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Расходы на мероприятия по выполнению наказов
05.01.622
избирателей, поступивших депутатам Пензенской
городской Думы по учреждениям образования
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных ( муниципальных) нужд
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги, работы для целей капитального вложениий

244
300

1 087 900,00

342

1 087 900,00
227 850,00

12 1 20 76240

111

175 000,00

211

175 000,00
52 850,00

119
213
05.10.622

Расходы на проведение мероприятий по
антитеррористической защищенности муниципальных
образовательных учреждений

1 087 900,00

12 1 09 21100

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных ( муниципальных) нужд
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания

Субвенции по исполнению одельных государственных
полномочий Пензенской области по осуществлению
денежных выплат молодым специалистам
(педагогическим работникам) муниципальных
общеобразовательных организаций и образовательных
организаций дополнительного образования
Фонд оплаты труда казенных учреждений
из них:
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
Начисления на выплаты по оплате труда

6 574 842,00

05.01.622

12 1 10 74342

52 850,00
729 080,00

729 080,00

244
300

729 080,00

342

719 670,00

346

9 410,00
200 000,00

12 1 19 21150

200 000,00

244
200

200 000,00

225

200 000,00
160 190,00

12 1 12 21190

244
200

160 190,00
160 190,00

228

160 190,00

12 460 729,57

Поступления от оказания муниципальным
бюджетным (автономным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ) ,
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего
Фонд оплаты труда казенных учреждений
из них:
Заработная плата
Иные выплаты персоналу казенных учреждений
Прочие выплаты
Прочие работы, услуги
Иные выплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие работы, услуги
Закупка товаров, работ ,услуг в целях капитального
ремонта (муниципального) имущества
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных ( муниципальных) нужд
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Прочие расходы
Уплата прочих налогов,сборов
Прочие расходы
Уплата иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах
и страховых взносах
Иные выплаты

Аренда

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных ( муниципальных) нужд
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)

Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
Исполнитель
тел.959783

12 369 435,57

04.02.000

111

5 215 000,00

211
112
212
222
296

5 215 000,00
-

1 574 930,00

119
213
226
243
220
225
244
220
221
222
223
224
225
226
300
310
342
344
346
850
851
290
852
290
853
292
296
04.04.000

1 574 930,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 561 199,57
778 819,34
20 000,00
146 625,00
227 150,00
385 044,34
4 782 380,23
80 000,00
4 494 840,00
53 640,00
153 900,23
13 306,00
12 306,00
12 306,00
1 000,00
1 000,00
91 294,00
91 294,00

244
220

55 494,00

223
226
300

55 494,00
35 800,00

310
344
346

Е.Ю.Тымченко
А.Г.Туишева

25 000,00
10 800,00

Таблица к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных, бюджетных и
автономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования города Пензы

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения МАОУ многопрофильная гимназия №13 г.Пензы
на 09 января 2019 г.
Наименование показателя

Код строки Год начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

1

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:
в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала очередного
финансового года:
на закупку товаров работ, услуг по году
начала закупки:

на 2019 г.
очередной
финансовый год

на 2020 г.
1-ый год
планового
периода

на 2021г.
2-ой год
планового
периода

4

5

6

на 20__ г.
на 20__ г.
1- на 20__ г.
2ый год планового ой год планового
очередной
финансовый год
периода
периода

на 2021г.
2-ой год
планового
периода

10

11

12

0001

X

13 115 611,57

10 824 221,00

14 312 622,00

1001

X

80 431,87

0,00

0,00

80 431,87

13 035 179,70

10 824 221,00

14 312 622,00

13 035 179,70

0,00

0,00

0,00

Е.Ю.Тымченко

Главный бухгалтер

А.Г.Туишева

0,00

9

на 2020 г.
1-ый год
планового
периода

3

Руководитель учреждения

8

на 2019 г.
очередной
финансовый год

2

2001

7

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

0,00

0,00

13 115 611,57

10 824 221,00 14 312 622,00

10 824 221,00 14 312 622,00

э/эн,вода и
канал,ГВС
за дек
2017г.

