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1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

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, военно-патриотическое, 
туристко-краеведческое, естественно-научное.

центр изучения английского языка; студия развития "Планета 13"; психологический центр "Росток"; центр 
циркового и эстрадного искусства "ANTRE"; столовая; ФОК; дополнительные образовательные услуги.
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на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г.              
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г.             
2-ой год 

планового 
периода

на 20__ г. 
очередной 

финансовый год

на 20__ г.      1-
ый год планового 

периода

на 20__ г.         2-
ой год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г.              
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г.             
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 0001 X 22 062 883,51 10 821 059,00 14 309 460,00 0,00 0,00 0,00 22 062 883,51 10 821 059,00 14 309 460,00
в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года: 1001 X 1 822 712,20 0,00 0,00 1 822 712,20

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 20 240 171,31 10 821 059,00 14 309 460,00 20 240 171,31 10 821 059,00 14 309 460,00

0,00 0,00 0,00

Руководитель учреждения Е.Ю.Тымченко

Главный бухгалтер А.Г.Туишева

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"

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

отдельными видами юридических лиц"

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   24 декабря 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:



э/эн,вода 
и 
канал,ГВС 
за дек 



2019
Наименование показателя Код 

дополнительной 
классификации

Код региональной 
классификации

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственног
о управления

Всего

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Х                88 338,10   

Поступления, всего: Х       64 548 824,12   
в том числе: Х
Субсидии на выполнении муниципального задания Х          41 596 570,00   
Субсидии на иные цели            4 968 983,98   
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

         16 580 337,02   
в том числе: Х
Услуга № 1 доп. Образовательные услуги ( обучение ) Х

           5 834 000,00   
Услуга № 2 доп. Образ. Услуги ( организация горячего 
питания )

Х
         10 315 550,40   

Услуга № 3 доп. Возмещение коммунальных услуг Х               199 804,05   
Услуга № 2 доп. Образ. Услуги ( пришк.лагерь ) Х               230 982,57   
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего:

Х
           1 402 933,12   

в том числе: Х
аренда                 92 143,12   
безвозмездные перечисления            1 310 790,00   
Поступления от реализации ценных бумаг Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

Х
               81 814,34   

Выплаты, всего: 900       64 555 347,88   
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания Х          41 596 570,00   
Расходы на создание условий для предоставления 
общедоступного и бесплатного общего образования

 07 02        
05.01.621

12 1 05 21010 Х
           5 623 170,00   

Фонд оплаты труда  учреждений 111               382 488,00   
из них:
Заработная плата 211               382 488,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам  учреждений 119               115 512,00   
Начисления на выплаты по оплате труда 213               115 512,00   
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 244            4 473 482,00   
Оплата работ, услуг, всего 220            4 006 358,00   
из них:
Услуги связи 221                 42 969,00   
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223            3 667 408,00   
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225               136 525,00   
Прочие работы, услуги 226               159 456,00   
Прочие расходы 290                              -     
Поступление нефинансовых активов, всего 300               467 124,00   
из них:
Увеличение стоимости строительных материалов 344               170 000,00   
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 346               272 500,00   
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения 349                 24 624,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851               651 688,00   

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога (налоги, пошлины и сборы)

291
              651 688,00   

Расходы на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет срндств местного 

 07 02        
05.01.621

12 105 Z1053                    
(м)

Х

               28 370,00   
Фонд оплаты труда  учреждений 111                21 792,00   
из них:
Заработная плата 211                 21 792,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам  учреждений 119                  6 578,00   
Начисления на выплаты по оплате труда 213                   6 578,00   
Расходы на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств Пензенской 
области

 07 02      
05.01.621

12 1 05 71053                    
(м)

Х

              539 030,00   
Фонд оплаты труда  учреждений 111               414 000,00   
из них:
Заработная плата 211               414 000,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам  учреждений 119               125 030,00   
Начисления на выплаты по оплате труда 213               125 030,00   
Расходы на организацию обучения по программам 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

 07 03      
05.01.621

12 1 06 21180 Х

           4 648 500,00   
Фонд оплаты труда  учреждений 111            3 090 752,00   
из них:
Заработная плата 211            3 086 973,90   
 Социальные пособия и компенсации персоналу в 

 
266                   3 778,10   

Иные выплаты персоналу автономных учреждений 112                     400,00   
 Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 266                      400,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

  
119               933 348,00   

Начисления на выплаты по оплате труда 213               933 348,00   
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 244               482 500,00   
Оплата работ, услуг, всего 220               482 500,00   
из них:
Коммунальные услуги 223               454 500,00   
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225                 19 263,00   
Прочие работы, услуги 226                   8 737,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851               141 500,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога (налоги, пошлины и сборы)

291
              141 500,00   

Расходы на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет местного бюджета

 07 03      
05.01.621

12 1 06Z1053                    
(м)

Х

               18 510,00   
Фонд оплаты труда  учреждений 111                14 217,00   
из них:
Заработная плата 211                 14 217,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам  учреждений 119                  4 293,00   
Начисления на выплаты по оплате труда 213                   4 293,00   
Расходы на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств Пензенской 
области

 07 03      
05.01.621

12 1 06 71053                    
(м)

Х

              351 690,00   
Фонд оплаты труда  учреждений 111               270 115,00   
из них:
Заработная плата 211               270 115,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам  учреждений 119                81 575,00   
Начисления на выплаты по оплате труда 213                 81 575,00   



Субвенция на исполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования по финансированию 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 
и муниципальных общеобразовательных организаций

   07  02               
S333 12 1 03 76210

         30 387 300,00   
Фонд оплаты труда  учреждений 111          22 266 358,00   
из них:
Заработная плата 211          22 207 034,28   
 Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 266                 59 323,72   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам  учреждений 119            6 705 824,00   
Начисления на выплаты по оплате труда 213            6 693 774,00   
Прочие работы, услуги 226                 12 050,00   
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 244            1 415 118,00   
Оплата работ, услуг, всего 200               255 793,00   
из них:
Услуги связи 221               201 013,00   
Прочие работы, услуги 226                 54 780,00   
Поступление нефинансовых активов, всего 300            1 159 325,00   
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310            1 107 043,00   
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 346                 52 282,00   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели            4 968 983,98   
Расходы на обеспечение обучающихся 1-11 классов 
горячим питанием

  07   02          
05.01.622

12 1 09 21170
           1 087 900,00   

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 244            1 087 900,00   
Поступление нефинансовых активов, всего 300            1 087 900,00   
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания 342            1 087 900,00   

        Субвенция на исполнение отдельных государственных 
полномочий Пензенской области по осуществлению 
денежных выплат молодым специалистам 
(педагогическим работникам) муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций и образовательных организаций 
дополнительного образования

   07 02       
S343 12 1 20 76240

               31 248,00   
Фонд оплаты труда казенных учреждений 111                24 000,00   
из них:
Заработная плата 211                 24 000,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 119                  7 248,00   
Начисления на выплаты по оплате труда 213                   7 248,00   
      Субвенции бюджетам городских округов на исполнение 
отдельных государственных полномочий Пензенской 
области по осуществлению денежных выплат молодым 
специалистам (педагогическим работникам) 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций и 
образовательных организаций дополнительного 
образования

   07 02       
S345 12 1 Е5 76240

              136 710,00   
Фонд оплаты труда казенных учреждений 111               105 000,00   
из них:
Заработная плата 211               105 000,00   
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 119                31 710,00   
Начисления на выплаты по оплате труда 213                 31 710,00   
Расходы на организацию отдыха детей в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в 
каникулярное время

   07 07 S356 12 1 10 74342

              729 080,00   
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 244               729 080,00   
Поступление нефинансовых активов, всего 300               729 080,00   
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания 342               719 670,00   
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 346                   9 410,00   



Расходы на мероприятия по выполнению наказов 
избирателей, поступивших депутатам Пензенской 
городской Думы по учреждениям образования

  07   02          
05.01.622

12 1 19 21150

              200 000,00   
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 244               200 000,00   
Оплата работ, услуг, всего 200               200 000,00   
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества 225               200 000,00   
Расходы на  проведение мероприятий по 
антитеррористической защищенности объектов 
муниципальных образовательных организаций в рамках 
софинансирования

  07   09          
05.01.622

12 1 12 21170

              143 500,00   
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 244               143 500,00   
Оплата работ, услуг, всего 200               143 500,00   
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Услуги, работы для целей капитальных вложений 228               143 500,00   
Расходы на  проведение мероприятий по 
антитеррористической защищенности объектов 
муниципальных образовательных организаций в рамках 
софинансирования

  07   09          
S273

12 1 12 21170

              266 500,00   
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 244               266 500,00   
Оплата работ, услуг, всего 200               266 500,00   
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Услуги, работы для целей капитальных вложений 228               266 500,00   
Расходы на приведение зданий, сооружений, территории 
и материально-технической базы учреждений общего и 
дополнительного образования в соответствие с 
современными требованиями и нормами

  07   02          
05.01.622 1211221140

              512 000,00   
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 244               512 000,00   
Поступление нефинансовых активов, всего 300               512 000,00   
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310               512 000,00   
Расходы на создание условий для предоставления 
общедоступного и бесплатного образования кредиторская 
задолженность за 2018 год

  07   02          
05.01.622

99 9 00 21010

              462 626,51   
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 244               462 626,51   
Оплата работ, услуг, всего 200               462 626,51   
из них:
Коммунальные услуги 223               224 185,16   
Работы, услуги по содержанию имущества 225                 98 577,35   
Прочие работы, услуги 226               139 864,00   

Расходы на приведение зданий, сооружений, территории 
и материально-технической базы учреждений общего и 
дополнительного образования в соответствие с 
современными требованиями и нормами кредиторская 
задолженность 2017г.

  07   02          
05.01.622

99 9 00 21140

              690 000,00   
Закупка товаров, работ ,услуг в целях капитального 
ремонта (муниципального) имущества 243               690 000,00   
Оплата работ, услуг, всего 200               690 000,00   
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества 225               690 000,00   

Расходы на обеспечение обучающихся 1-11 классов 
горячим питанием

  07   02          
05.01.622

99 9 00 21170
              410 591,50   

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 244               410 591,50   
Поступление нефинансовых активов, всего 300               410 591,50   
из них:
Увеличение стоимости продуктов питания 342               410 591,50   
Расходы на организацию обучения по программам 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях

07 03                    
05.10.622

99 9 00 21180

                 9 027,97   
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 244                  9 027,97   
Оплата работ, услуг, всего 200                  9 027,97   
из них:
Коммунальные услуги 223                   9 027,97   



Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений.

  07   02          
05.01.622

99 4 00 90300

              258 700,00   
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 

   
244               147 835,00   

Оплата работ, услуг, всего 200               147 835,00   
из них:
Коммунальные услуги 223               147 835,00   
Исполнение судебных решений 831               110 865,00   
 Иные выплаты текущего характера организациям 297               110 865,00   
Уплата прочих налогов и сборов 852                             -     
Налоги, пошлины и сборы 291
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений.

  07   03          
05.01.622

99 4 00 90300

               31 100,00   
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 244                22 192,09   
Оплата работ, услуг, всего 200                22 192,09   
из них:
Коммунальные услуги 223                 22 192,09   
Исполнение судебных решений 831                  8 907,91   
 Иные выплаты текущего характера организациям 297                   8 907,91   
Уплата прочих налогов и сборов 852                             -     
Налоги, пошлины и сборы 291

         17 989 793,90   
Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждением  
(подразделением) услуг (выполнения работ) , 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего

04.02.000          16 586 860,78   

Фонд оплаты труда казенных учреждений 111            5 134 853,49   
из них:
Заработная плата 211            5 130 403,29   
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме 266                   4 450,20   
Иные выплаты персоналу  учреждений 112                76 060,99   
Прочие выплаты 212                   8 400,00   
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме 266                   1 250,00   
Прочие работы, услуги 226                 66 410,99   
Прочие расходы 119            1 668 515,05   
Начисления на выплаты по оплате труда 213            1 668 515,05   
Прочие работы, услуги 226                              -     
Закупка товаров, работ ,услуг в целях капитального 
ремонта (муниципального) имущества 243                  5 000,00   
Оплата работ, услуг, всего 220                   5 000,00   
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества 225                   5 000,00   
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 244            9 678 323,72   
Оплата работ, услуг, всего 220            1 691 740,85   
из них:
Услуги связи 221               238 960,69   
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223               263 902,56   
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225               338 782,75   
Прочие работы, услуги 226               809 665,85   
Услуги, работы для целей капитальных вложений 228                 40 429,00   
Поступление нефинансовых активов, всего 300            7 986 582,87   
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310               686 416,94   
Увеличение стоимости материальных запасов 340            7 300 165,93   
Увеличение стоимости медицинских препаратов 341                 11 472,80   
Увеличение стоимости продуктов питания 342            6 258 375,29   
Увеличение стоимости строительных материалов 344
Увеличение стоимости ягкого инвентаря 345                 33 700,20   



Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 346               995 177,64   
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения 349                   1 440,00   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850                24 107,53   
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851                20 010,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога (налоги, пошлины и сборы) 291                 20 010,00   
Уплата прочих налогов и сборов 852                  1 600,00   
Налоги, пошлины и сборы 291                   1 600,00   
Исполнение судебных решений 831                  2 497,53   
 Иные выплаты текущего характера организациям 297                   2 497,53   

Аренда 04.04.000                92 143,12   
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 244                92 143,12   
Оплата работ, услуг, всего 220                 74 669,12   
из них:
Коммунальные услуги 223                 72 669,12   
Прочие работы, услуги 226                   2 000,00   
Поступление нефинансовых активов, всего 300                 17 474,00   
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости строительных материалов 344
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 346                 17 474,00   
Безвозмездные перечисления 04.15.000            1 310 790,00   

Иные выплаты персоналу  учреждений 112                50 126,20   
Прочие выплаты 212
Прочие работы, услуги 226                 50 126,20   
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государственных ( муниципальных) нужд 244

           1 260 663,80   

Оплата работ, услуг, всего 220               131 903,46   
из них:
Коммунальные услуги 223
Прочие работы, услуги 226               131 903,46   
Поступление нефинансовых активов, всего 300            1 128 760,34   
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310            1 128 760,34   
Увеличение стоимости материальных запасов 340

(уполномоченное лицо)                                                                                                               Е.Ю.Тымченко 

(автономного) учреждения (подразделения)                                                                              
Исполнитель тел.8412959783

Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного
А.Г.Туишева
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