
Приложение к Порядв* САГГГЗ-ГНГГ Г -amr XSSJ 
финансово-хозяйстаешюн ч- -•-<• -г-а.-•?.•-»-. 
бюджетных и автономЕьтч Хг^Л. зпг ~.i г 'аг.зг---> 

от' i : г Jfe 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления образования г. Пензы 

(наименование должности лниз, утверждающего документ) 
Ю.А.Голодяев 

(подпись) (расшифровка подписи) 
" " 2012 г. 

План финансово - хозяйственной деятельности 
на 2013 год* 

" 01 " января 2013 г. 

Наименование муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения (подразделения) 

ИНН/КПП 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 

Форма по КФД 

Дата 

Муниципальное бюджетное п 0 ОКПО 
дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №137 
города Пензы 

5835024321 583501001 

по ОКЕИ 

Управление образования города Пензы 

КОДЫ 

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного 440045,Российская Федерация, г. Пенза 
(автономного) учреждения (подразделения) у л . Кронштадтская, 9 - А 

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

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

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

дошкольная образовательная деятельность 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: спорт. Кружки и секции. Обучение иностр. Языкам,группа выходного 
дня, развитие творческих способностей, 



П. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 28122391,65 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 24695595,5 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением на праве оперативного управления 

24695595,5 

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 14187860,32 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 6970121,36 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6002932,6 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1710756,74 

П. 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 

Ш. Обязательства, всего 1539868,92 

из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

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

967282,07 

в том числе: 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 596869,91 

3.2.2. по оплате услуг связи 3293,32 

3.2.3. по оплате транспортных услуг 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 25118,18 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 146298,58 

3.2.6. по оплате прочих услуг 4011,36 

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 188677,07 38647,85 

3.2.11. по оплате прочих расходов 3013,65 

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: 

533939 

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 533939 

3.3.11. по оплате прочих расходов 

3.3.12. по платежам в бюджет 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 

Ш. Показатели по поступлениям и выплатам уч] реждения 
Наименование показателя Код 

дополнительной 
классификации 

Код 
региональной 

классификации 

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 8789,53 

Поступления, всего: X 52859719 

в том числе: X 

Субсидии на выполнении 
муниципального задания 

X 

Субсидии на иные цели 
6810709 

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 

X 8370176 

в том числе: X 

Услуга № 1 родительская плата X 7629656 
Услуга № 2 кружки X 740520 

Поступления от иной приносящей доход X 
в том числе: X 

добровольные пожертвования 

Поступления от реализации ценных 
бумаг 

X 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 

Выплаты, всего: 900 52877298,06 
в том числе: 

Субсидии на выполнение муниципального 
задания 

04.01.611 X 



Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам 

4219901 X 37681847,65 

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

210 

29427020,65 

из них: 

Заработная плата 211 22599792,65 
Прочие выплаты 212 3000 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 6824228 
Оплата работ, услуг, всего 220 5392597 
из них: 
Услуги связи 

221 
49314 

Транспортные услуги 
222 

Коммунальные услуги 223 4446463 
Арендная плата за пользование имуществом 

224 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 420520 
Прочие работы, услуги 

226 

476300 

Социальное обеспечение, всего 260 
из них: 

Пособия по социальной помощи населению 

262 
Прочие расходы 

290 

1890923 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 971307 

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 310 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 

971307 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели зас счет средств бюджета города 
Пензы 

05.01.612 6810709 

Долгосрочная целевая программа" 
Укрепление материально-технической базы 
и провендение капитального ремонта 
зданий и сооружений учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление 
образования города Пензы и здания 
Управления образования" 

7950600 

4676385 

Оплата работ, услуг, всего 220 4676385 
из них: 
Работы, услуги по содержанию имущества 

225 
4676385 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 0 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 
Долгосрочная целевая программа города 
Пензы "Здоровыйребенок" на 2011-2013 
годы 7950101 

0 

Поступление нефинансовых активов, всего 
300 

0 

из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 

Долгосрочная целевая программа 
"Многодетная семья на 2011-2013 годы" 7953000 

96475 

Оплата работ, услуг, всего 220 
из них. 
Работы, услуги по содержанию имущества 

225 
Прочие работы, услуги 226 
Поступление нефинансовых активов, всего 

300 
96475 

из них: 



Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 

96475 

Ведомственная целевая программа 
развития "Дошкольное детство(2011-2013 
гг.)" 

7976302 

1857114 

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

210 
из них: 
Заработная плата 211 
Прочие выплаты 212 
Начисления на выплаты по оплате труда 

213 
Оплата работ, услуг, всего 220 
из них: 
Услуги связи 221 
Коммунальные услуги 223 
Работы, услуги по содержанию имущества 

225 
Прочие работы, услуги 226 
Прочие расходы 290 
Поступление нефинансовых активов, всего 

300 
1857114 

из них: 
Увеличение стоимости основных средств 

310 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 

1857114 

Долгосрочная целевая 
программа"Энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в городе Пензе на 
пепиоп 2010-2020гг" "" 7956100 

170000 

Оплата работ, услуг, всего 220 10000 
из них: 
Работы, услуги по содержанию имущества 

225 
Прочие работы, услуги 226 10000 
Поступление нефинансовых активов, всего 

300 

160000 

из них: 
Увеличение стоимости основных средств 310 160000 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 4209902 

10735 

Оплата работ, услуг, всего 
220 

10735 

из них: 

Работы, услуги по содержанию имущества 
225 

10735 

Прочие работы, услуги 
226 

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 8375951,88 

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

210 
из них: 
Заработная плата 211 424056 
Прочие выплаты 212 
Начисления на выплаты по оплате труда 

213 
133839,88 

Оплата работ, услуг, всего 220 
из них: 
Услуги связи 221 
Транспортные услуги 222 
Коммунальные услуги 223 
Арендная плата за пользование имуществом 

224 
Работы, услуги по содержанию имущества 

225 
83164 



Прочие работы, услуги 226 
Социальное обеспечение, всего 

260 
из них: 
Пособия по социальной помощи населению 

262 
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 

263 
Прочие расходы 290 
Поступление нефинансовых активов, всего 

300 
из них: 
Увеличение стоимости основных средств 

310 
67606 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 

7667286 

Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего X 96000 

гЯВйв c ^ f 

Руководитель муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения (подпаздеаеайя) 
(уполномоченное лицо) — Петрунина С. В. 

Заместитель руководителя муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения (подразделения) по 
финансовым I 

Зайцева О. А. 

152 


