Приложение к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
от "____"___________ 20___ г. №

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования г. Пензы
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.А.Голодяев
(подпись)

(расшифровка подписи)
"09 " января 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год*
КОДЫ
Форма по КФД

" 01 " января 2018 г.

Наименование муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Дата

1/1/2018

по ОКПО

23995114

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение центр развития
ребенка -детский сад №22 города Пензы
"Радуга детства"
ИНН / КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
муниципального бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

5836100448/
583601001
по ОКЕИ

383

Управление образования города Пензы

440011 г.Пенза ул .8 Марта ,11а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
дошкольное воспитание
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
воспитательно-образовательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
детский фитнес,ИЗО студия,обучение чтения,плавание,развитие мелкой моторики

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Сумма
14811979.99
11881638.46

11881638.46

6649184.53
2930341.53

195930
0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя
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
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 субсидий бюджетным организациям на иные
цели 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

762172.17

0

762172.17

86587.99
468150.39

207433.79

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
Код
Код
Код
Всего
дополните региональной
по
льной
классификации бюдже
классифик
тной
ации
класси
фикац
ии
операц
ии
сектор
а
госуда
рствен
ного
управл
ения
Планируемый остаток средств на начало
Х
102605.44
планируемого года
Поступления, всего:
Х
29897540.56
в том числе:
Х
Субсидии на выполнении муниципального задания
Х
23571956
Субсидии на иные цели
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
в том числе:
Услуга № 1родительская плата
Услуга № 2 доп.образ.услуги
Добровольные пожертвования
Возмещение коммунальных затрат
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:

1159585
5165999.56

Х
Х
Х
Х

4161999.56
914000
90000

Х
Х

05.01.611
1210121020
Расходы на создание условий для предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования,содержание,присмотр и уход за
детьми в дошкольных образовательных
учреждениях
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи

Х

900

30000146

Х
Х

4875901
4858168

211
212
213
220

2018165
1200
609486
1814587

221

33086

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

222
223
224
225
226
260

1419060
193885
168556

262
290
300

328130
86600

310
340

86600

Х

17733

211
213

13620
4113

05.01.611
121017105М
Расходы на повышение оплаты труда
работникам бюджетной сферы за счет средств
местного бюджета
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
05.01.612
1580
Расходы на создание условий для предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования,содержание,присмотр и уход за
детьми в дошкольных образовательных
учреждениях
Оплата работ, услуг, всего
Прочие работы, услуги
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

1210121020
220
226

1580
1580
1008005

05.01.612
Расходы на организацию дотационного
.бесплатного и льготного питания дошкольников

1210821090

Поступление нефинансовых активов, всего
Увеличение стоимости материальных запасов
Расходы на мероприятия по выполнению наказов
избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской думы по учреждениям
образования
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы.услуги по содержанию имущества

Расходы на повышение оплаты труда
работникам бюджетной сферы за счет средств
бюджета Пензенской области
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Исполнение судебных решений

1008005

300
340

05.01.612

1211921150

1008005
1008005

150000
220

05.10.611

225

150000

211

336791
258672

213

78119

121017105R
9940090300

0

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

S353

18359264

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

1210376210

18359264

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
Заработная плата

210
211

18212056
13987755

Начисления на выплаты по оплате труда

213

4224301

Оплата работ, услуг, всего

220

14193

Прочие работы, услуги

226

14193

Поступление нефинансовых активов, всего

300

133015

Увеличение стоимости материальных запасов

340

133015

Приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения)

04.02.000

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
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
Социальное обеспечение, всего
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
Увеличение стоимости материальных запасов
Объем публичных обязательств, всего
Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер муниципального бюджетного
Исполнитель

5268605

722576.8
210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
260
290
300
340
Х

554968
167608.8
184261.8
8200.8
1493
174568

4361766.4
4361766.4

Л.В.Родионова

"

М.Н.Пчелинцева
М.Н.Пчелинцева
1/9/2018

