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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:

"Ступеньки к знаниям", "Удивительный мир слов", студия танцев "Astra", "Удивительный мир слов", "Пишем без ошибок", "Дорога 

знаний", "Информационный калейдоскоп", "10 волшебных помощников", "Волшебный мир здоровья", "От простого к сложному", "По 

дороге Архимеда", "Сложные вопросы различных разделов языкознания".

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования города Пензы

(подпись)

Голодяев Ю.А.

января 20 18

(наименование должности лица, утверждающего документ)

383

01 января

(расшифровка подписи)

КОДЫ

33197294

09

План финансово-хозяйственной деятельности

18

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27 г. Пензы

5836100342 / 583601001

Сдавать в аренду имущество, полученное от учредителя или приобретенное школой.

образование

I. Сведения о деятельности муниципального (автономного) бюджетного учреждения 

01.01.2018

усвоение обучающимися образовательных программ, реализуемых школой; создание условий для творческого развития 

самостоятельной гармонично развитой творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума; 

формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня; воспитание у обучающихся гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье; формирование здорового 

образа жизни; создание основы для осознаного выбора и последующего освоения профессиональных программ выпускниками школы

20 18

Управление образования города Пензы

440011, г. Пенза, ул. Островского, 8
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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

16 435 625,59

в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 343,95

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

437 924,38

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств

II. Финансовые активы, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 2 679 865,74

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества

2 742 605,53

в том числе:

11 809 274,30

из них:

0

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств бюджета города Пензы, всего:

в том числе:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета города Пензы

0

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

в том числе:

28 244 899,89

16 435 625,59

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
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СуммаНаименование показателя

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

III. 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

из них:

538076,47

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:

538076,47

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.2. по оплате услуг связи

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 144819,44

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 194714,75

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 68657,15

в том числе:

3.3.2. по оплате услуг связи

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

3.2.10. по приобретению материальных запасов

198542,28



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 0

Поступления, всего: Х 21 914 699,51

в том числе: Х

Субсидии на выполнение муниципального задания Х 18 599 401,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 946 937,00

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 1368361,51

в том числе: Х

поступления от сдачи в аренду 04.04.000 Х 94332

… 

приносящая доход деятельность, всего: Х 1274029,51

в том числе: Х

платные образовательные услуги 04.02.000 Х 747941,93

возмещение коммунальных услуг 04.02.000 Х 413307,58

родительская плата за пребывание детей в пришкольном лагере 04.02.000 Х 112780

добровольные пожертвования 04.02.000 Х

… 

Поступления от реализации ценных бумаг Х

Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х 0

Выплаты, всего: 900 21 914 699,51

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания 05.01.611 Х 4 032 877,00

Создание условий для предоставления общедоступного и 

бесплатного общего образования 1210521010 Х 4032877

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 2068499

из них:

Заработная плата 211 1585944

Прочие выплаты 212 3600

Начисления на выплаты по оплате труда 213 478955

Оплата работ, услуг, всего 220 1496832

из них:

Услуги связи 221 36156

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 1156586

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 182633

Прочие работы, услуги 226 121457

Прочие расходы 290 467546

Субсидии на выполнение муниципального задания S333 14 566 524,00
Субвенция на исполнение отдельных государственных 

полномочий в сфере образования по финансированию 

муниципальных общеобразовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных организаций 1210376210 14566524

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 14362590

из них:

Заработная плата 211 11031175

Начисления на выплаты по оплате труда 213 3331415

Оплата работ, услуг, всего 220 120796

Услуги связи 221 87500

Прочие работы, услуги 226 33296

Поступление нефинансовых активов, всего 300 83138

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 73672

Увеличение стоимости материальных запасов 340 9466

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05.01.612 1 764 657,00

Обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим питанием 1210921100 539147

Оплата работ, услуг, всего 220 539147

из них:
Прочие работы, услуги 226 539147

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



Организация питания детей в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей в каникулярное время 1211021120 126600

Оплата работ, услуг, всего 220 126600

из них:

Прочие работы, услуги 226 126600
Расходы на приведение зданий, сооружений, территории и 

материально-технической базы учреждений общего и 

дополнительного образованияв соответствие с современными 

требованиями и нормами 1211221140 1098910

Оплата работ, услуг, всего 220 1098910

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1098910

Прочие работы, услуги 226

Субсидии бюджетными учреждениям на иные цели за счет 

средств Пензенской области 05.10.612 182 280,00
Субвенция на исполнение отдельных государственных 

полномочий Пензенской области по осуществлению денежных 

выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) 

муниципальных общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций и образовательных организаций 

дополнительного образования 1212076240 182280

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 182280

из них:

Заработная плата 211 140000

Начисления на выплаты по оплате труда 213 42280

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 1274029,51

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 615968,39

из них:

Заработная плата 211 473094

Начисления на выплаты по оплате труда 213 142874,39

Оплата работ, услуг, всего 220 588947,58

из них:

Услуги связи 221

Коммунальные услуги 223 413307,58

Работы, услуги по содержанию имущества 225 30000

Прочие работы, услуги 226 145640

Прочие расходы 290 3000

Поступление нефинансовых активов, всего 300 66113,54

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340 66113,54

Аренда 04.04.000 94332,00

Оплата работ, услуг, всего 220 43000

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества 225 10000

Прочие работы, услуги 226 33000

Поступление нефинансовых активов, всего 300 51332

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 30000

Увеличение стоимости материальных запасов 340 21332

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего Х

(уполномоченное лицо) Марина Е.В.

(автономного) учреждения (подразделения) Прокопова К.Н.

Прокопова К.Н.

тел. 42-03-88

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера муниципального бюджетного

Руководитель муниципального бюджетного

(автономного) учреждения (подразделения)


