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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

"Образование" Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

I. Сведения о деятельности муниципального (автономного) бюджетного учреждения 

12.12.2018

разнообразное, полноценное развитие личности ребенка; -приобщение детей к общечеловеческим ценностям; - 
социализация детей в обществе сверстников; - подготовка детей к школе

20 18

Управление образования города Пензы

г. Пенза, ул. Бородина, 15

383

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

№ 139 г. Пензы "Берёзка"

5835016673/583501001

24011118

КОДЫ

План финансово-хозяйственной деятельности
18

12 декабря

12 декабря 20 18

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования города Пензы

(подпись)
Ю. А. Голодяев

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(расшифровка подписи)
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2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

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:

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

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

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

337730
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:

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:

22892661,07

18009503,94

18009503,94

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

4883157,13

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0

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

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 7370250,95

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
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СуммаНаименование показателя

3.2.10. по приобретению материальных запасов 557177,87

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:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

273225,19

в том числе:

3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет

3.3.10. по приобретению материальных запасов 273225,19
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

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.8. 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 575506,98

83855,6
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.6. по оплате прочих услуг

158742,653.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 2499979,32

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.2.2. по оплате услуг связи

в том числе:

1375283,1

из них:
2798805,91III. Обязательства, всего

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета города Пензы, всего:

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



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          1 039 782,26   
Поступления, всего: Х        74 914 741,19   

в том числе: Х
Субсидии на выполнении муниципального задания Х        60 105 770,12   
Субсидии на иные цели          4 643 614,64   
Поступления от оказания муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением  (подразделением) услуг 
(выполнения работ) , предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х        10 165 356,43   

в том числе: Х
Услуга по содержанию ребенка Х          7 493 231,61   
Платная доп. образовательная услуга Х          1 897 224,82   
Питание сотрудников             774 900,00   
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х

в том числе: Х

Поступления от реализации ценных бумаг Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х          1 445 865,24   
Выплаты, всего: 900        74 508 658,21   

в том числе:
Приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения)

04.02.000          9 759 273,45   

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210          1 244 091,00   
из них:
Заработная плата 211             955 764,61   
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213             288 326,39   
Оплата работ, услуг, всего 220             517 901,00   
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223                 7 226,00   
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225             274 216,37   
Прочие работы, услуги 226             236 458,63   
Прочие расходы 290                 2 951,00   
Поступление нефинансовых активов, всего 300          7 994 330,45   
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310             100 000,00   
Увеличение стоимости материальных запасов 340          7 894 330,45   

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05.01.611 X       10 674 932,12   

Расходы на создание условий для предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход 
за детьми в дошкольных образовательных учреждениях

1210121020 Х        10 592 975,12   

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210          6 058 343,98   
из них:
Заработная плата 211          4 654 201,00   
Прочие выплаты 212                 3 225,81   
Начисления на выплаты по оплате труда 213          1 400 917,17   
Оплата работ, услуг, всего 220          3 895 769,31   
из них:
Услуги связи 221               95 339,00   
Коммунальные услуги 223          3 101 451,07   
Работы, услуги по содержанию имущества 225             425 829,44   
Прочие работы, услуги 226             273 149,80   
Налоги, пошлины и сборы 291             519 245,00   
Поступление нефинансовых активов, всего 300             119 616,83   
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости материальных запасов 340             119 616,83   
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

12101S1053 Х               81 957,00   

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210               81 957,00   
из них:
Заработная плата 211               62 947,00   
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213               19 010,00   
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05.01.612 X         4 643 614,64   

Расходы на создание условий для предоставления общедоступного и 
бесплатногодошкольного образования, содержание, присмотр и 
уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях

1210121020                1 580,00   

Оплата работ, услуг, всего 220                 1 580,00   
из них:
Прочие работы, услуги 226                 1 580,00   
Расходы на организацию дотационного, бесплатного и льготного 
питания дошкольников

1210821090          1 861 142,67   

Поступление нефинансовых активов, всего 300          1 861 142,67   
из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340          1 861 142,67   
Расходы на приведение зданий, сооружений, территории и 
материально-технической базы дошкольныхобразовательных 
учреждений в соответствие с современными требованиями и 
нормами

1211121130              45 450,00   

Оплата работ, услуг, всего 220               45 450,00   
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества 225               30 450,00   
Прочие работы, услуги 226               15 000,00   
Расходы на мероприятия по выполнению наказов избирателей, 
поступивших депутатам Пензенской городской Думы по 
учреждениям образования

1211921150            260 000,00   

Оплата работ, услуг, всего 220             260 000,00   
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества

225             260 000,00   

Исполнение судебных решений 9940090300             171 826,40   
Прочие расходы 290             158 159,02   
Налоги, пошлины и сборы 291               13 667,38   



Расходы на создание условий для предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и 
уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. 9990021020          1 367 538,18   
Оплата работ, услуг, всего 220             836 340,31   
из них:
Коммунальные услуги 223             575 506,98   
Работы, услуги по содержанию имущества 225             176 977,73   
Прочие работы, услуги 226               83 855,60   
Поступление нефинансовых активов, всего 300             531 197,87   
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов 340             531 197,87   
 Расходы на организацию дотационного, бесплатного и льготного 
питания дошкольников

9990021090             877 177,39   

Поступление нефинансовых активов, всего 300             877 177,39   
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов 340             877 177,39   
Расходы на приведение зданий, сооружений, территории и 
материально-технической базы дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие с современными требованиями и 
нормами

9990021130               58 900,00   

Оплата работ, услуг, всего 220               58 900,00   
из них:
Прочие работы, услуги 226               58 900,00   
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05.10.611

Х

         1 557 193,00   

   Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда 
за счет средств бюджета Пензенской области 1210171053 Х

         1 557 193,00   

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210          1 557 193,00   
из них:
Заработная плата 211          1 196 000,00   
Начисления на выплаты по оплате труда 213             361 193,00   

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

S353

X

      47 873 645,00   

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

1210376210 Х        47 873 645,00   

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210        47 599 544,43   
из них:
Заработная плата 211        36 603 441,00   
Начисления на выплаты по оплате труда 213        10 996 103,43   
Оплата работ, услуг, всего 220               24 165,00   
из них:
Прочие работы, услуги 226               24 165,00   
Поступление нефинансовых активов, всего 300             249 935,57   
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов 340             249 935,57   

Л.В.Куляхтина

Главный бухгалтер муниципального бюджетного Е.А. Козлова

(уполномоченное лицо)

Руководитель муниципального бюджетного

Исполнитель

тел. 43-71-29

(автономного) учреждения (подразделения)

(автономного) учреждения (подразделения)


