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Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных,бюджетных и автономных

учреждений, находящихся в ведении 

Управления образования города Пензы

" "  г.

на 20  год

Форма по КФД

" "  г. Дата

Наименование муниципального по ОКПО

бюджетного (автономного)

учреждения (подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного (автономного)

учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

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

Содержание детей в детском саду, дополнительные образовательные услуги.

Дошкольное образование

I. Сведения о деятельности муниципального (автономного) бюджетного учреждения 

10.01.2019

Воспитание и образование детей дошкольного возраста

20 19

Управление образования города Пензы

г.Пенза, ул.Антонова,  дом 45А

План финансово-хозяйственной деятельности

19

5834060221/5834011001

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

4 города Пензы " Мозаика"

383

01 января

(расшифровка подписи)

КОДЫ

23998604

10

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования города Пензы

(подпись)

Ю.А. Голодяев

января 20 19

(наименование должности лица, утверждающего документ)
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2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

в том числе:

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:

275,106,373.58

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества

238,580,943.69

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества

6,827,230.05

в том числе:

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств бюджета города Пензы, всего:

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета города Пензы

в том числе:

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

II. Показатели финансового состояния учреждения 

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждением  на праве оперативного управления

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

Наименование показателя

в том числе:

286,147,765.77

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств

11,041,392.19

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3,280,988.67
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СуммаНаименование показателя

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

в том числе:

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.2. по оплате услуг связи

в том числе:

0

из них:

0III. Обязательства, всего

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета города Пензы, всего:

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



Наименование показателя Код 

дополнительно

й 

классификации

Код региональной 

классификации

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции 

сектора 

государственн

ого управления

Всего бюджет внебюджет

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 54,976.00

* -54,976.00

Поступления, всего: Х 65,152,675.00

в том числе: Х

Субсидии на выполнении муниципального задания Х 51,757,499.00

Субсидии на иные цели 3,302,678.00

Поступления от оказания муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждением  (подразделением) услуг 

(выполнения работ) , предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х 10,092,498.00

в том числе: Х

Услуга по содержанию ребенка Х 8,528,748.00

Платная доп. образовательная услуга Х 1,467,810.00

Питание сотрудников Х 95,940.00

Выплаты, всего: 900 65,207,651.00 65207651.00 0.00

в том числе:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения)

04.02.000 Х 10,147,474.00

10,037,522.00 -109,952.00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 1,073,976.00

из них:

Заработная плата 211 824,866.00 1,467,810.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 249,110.00

Оплата работ, услуг, всего 220 431.00

из них:

Услуги связи 221 0.00

Коммунальные услуги 223 431.00

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Налоги, пошлины, сборы 290

Налоги, пошлины, сборы 291 10,000.00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 9,063,067.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 50,000.00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 9,013,067.00

из них:

увеличение стоимости продуктов питания 342 8,679,664.00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 333,403.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05.01.611 Х 14,868,844.00

51,305,511.00

Расходы на создание условий для предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и 

уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях

1210121020 Х 14,845,055.00

*

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 4,848,178.00

из них:

Заработная плата 211 3,723,639.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1,124,539.00

Оплата работ, услуг, всего 220 4,493,302.00

из них:

Услуги связи 221 30,831.00

Коммунальные услуги 223 2,983,537.00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1,191,233.00

Прочие работы, услуги 226 287,701.00

Прочие выплаты 266 3,000.00

Налоги, пошлины, сборы 291 5,386,815.00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 113,760.00

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340 113,760.00

из них:

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 113,760.00

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджектной 

сферы тв связи с увеличением МРОТ

12101Z1053 Х 23,789.00

*

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 23,789.00

из них:

Заработная плата 211 18,271.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 5,518.00

17,105,919.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05.10.611 Х 451,988.00

*

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджектной 

сферы тв связи с увеличением МРОТ

1210171053 Х 451,988.00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 451,988.00

из них:

Заработная плата 211 347,149.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 104,839.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств 

бюджета города Пензы
05.01.612 Х 3,211,538.00

Расходы на оптимизацию и расширение сетидошкольных 

образовательных учреждений(предоставление дополнительных 

мест)

1210221070
1,383,500.00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 3,400.00

из них:

Заработная плата 211 2,600.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 800.00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 1,380,100.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 1,051,900.00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях 341
200.00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 222,200.00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 105,800.00

Расходы на мероприятия по выполнению наказов избирателей, 

поступивших депутатам Пензенской городской Думы по 

учреждениям образования

1211921150 100,000.00

Оплата работ, услуг, всего 220 100,000.00

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 100,000.00

Расходы на организацию дотационного, бесплатного и льготного 

питания дошкольников

1210821090 1,728,038.00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 1,728,038.00

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 342 1,728,038.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств 

бюджета Пензенской области
05.10.612 Х 91,140.00

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

1212076240

91,140.00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 91,140.00

из них:

Заработная плата 211 70,000.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 21,140.00

Субвенция на исполнение отдельных государственных 

полномочий Пензенской области в сфере образования по 

финансированию муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных общеобразовательных 

организаций

S353 36,436,667.00

*

Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в 

сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и муниципальных 

общеобразовательных организаций

1210376210 Х 36,436,667.00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 36,209,446.00

из них:

Заработная плата 211 27,810,635.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 8,398,811.00

Оплата работ, услуг, всего 220 22,111.00

из них:

Прочие работы, услуги 226 22,111.00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 205,110.00

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340 205,110.00

из них:

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 205,110.00

Н.В. Сидорова

Главный бухгалтер муниципального бюджетного Н.А. Мазий

Исполнитель

тел. 69-90-68

(автономного) учреждения (подразделения)

(автономного) учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

Руководитель муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения) по

финансовым вопросам

Заместитель руководителя муниципального бюджетного


