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Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных,бюджетных и автономных

КОДЫ
«« 29 "

декабря

Форма по КФД
20 14 г.
Дата

Наименование муниципального
|1%,
_
Муниципальное бюджетное
бюджетного (автономного)
общеобразовательное учреждение "Средняя
учреждения (подразделения)
общеобразовательная школа № 75/62" г.Пензы"

по ОКПО

39074776

5837009424
/583701001

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

29.12.2014

по ОКЕИ

ш

Управление образования города Пензы

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного (автономногс
учреждения (подразделения)
440058, г.Пенза ул. Тепличная, 18
I. Сведения о деятельности муниципального (автономного) бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
целями деятельности Школы являются:

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
1. Обеспечение обязательного общего образования, установленного государственными образовательными
стандартами;
2. Реализация общеобразовательных программ (основные и дополнительные)
• дошкольного образования (дополнительная);
• начального общего образования (основная);
• основного общего образования (основная);
• среднего (полного) общего образования (основная);
• дополнительного образования детей (дополнительная).
3. Обучение, воспитание и развитие способностей учащихся;
4. Выявление и развитие способностей учащихся;
5. Разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ;
6. Организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе#
1. Обеспечение обязательного общего образования, установленного государственными образовательными
стандартами;
2. Реализация общеобразовательных программ (основные и дополнительные)
• дошкольного образования (дополнительная);
• начального общего образования (основная);
• основного общего образования (основная);
• среднего (полного) общего образования (основная);
• дополнительного образования детей (дополнительная).
3. Обучение, воспитание и развитие способностей учащихся;
4. Выявление и развитие способностей учащихся;
5. Разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ;
6. Организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Группы кратковременного пребывания, Веселый английский, занятия "Основы прикладного плавания", Студия
раннего развития
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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
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
164554108,05
126930612,27

126930612,27

0,00

0,00

94125481,07
37623495,78

16757175,29
2387220,14

•
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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 доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, 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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Код
Код региональной
Наименование показателя
дополнительной
классификации

классификации

ланируемый остаток средств на начало планируемого
>да
оступления, всего:
том числе:
убсидии на выполнении муниципального задания
убсидии на иные цели
юджетные инвестиции
оступления от оказания муниципальным бюджетным
штономным) учреждением (подразделением) услуг
выполнения работ), предоставление которых для
изических и юридических лиц осуществляется на
латной основе, всего

Код по
бюджетной
классификац
ни операции
сектора
государствен
кого
управления

Всего

X

5329,1

X
X
X

3 3 4 75208,57
•
30340244,63
2781548,15

том числе:
латнве образовательные услуги(весел.анг,ритмика, группа
>атковр. пребыв,основы прикл. плавания)

озмещение коммунальных затрат
одительская плата за питание в лагере
.ренда
том числе:
озмещение коммунальных затрат
[оступления от реализации ценных бумаг
(ланируемый остаток средств на конец планируемого года

X

329495,88

X
X

2 74638,88

X

10580,60
44276,40

X
X

23919,91

X
X

!ыплаты, всего:
том числе:
убсидии на выполнение муниципального задания

04.00.611

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

04.01.611

7112001

•плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

900

33480537,67

X

30340244,63

X

8230374,63

210

896262,00
67173 6 ,0 0

з них:
аработная плата

211

[рочие выплаты

212

0,00

[ачисления на выплаты по оплате труда

213

2 24526,00

•плата работ, услуг, всего

220

4 3 03363,84

Гслуги связи

221

37097,00

ранспортные услуги

222

0,00

коммунальные услуги

223

3288773,63

1рендная

з них:

224

0,00

аботы, услуги по содержанию имущества

плата за пользование имуществом

225

801716,55

[рочие работы, услуги

226

175776,66

!оциальное обеспечение, всего

260

0 ,00

з них.
[особия по социальной помощи населению

262

0,00

[рочие расходы
[оступление нефинансовых активов, всего

290

3 023248,79

300

7500,00

з них:
гвеличение стоимости основных средств

310

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

7500,00

сполнение отдельных государственных полномочий в сфере
бразования по финансированию муниципальных
бщеобразовательных организаций в рамках подпрограммы
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
етей» государственной программы Пензенской области
Развитие образования в Пензенской области на 2014-2020

04.10.611

)плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
;з них:
аработная плата
1ачисления на выплаты по оплате труда

.

221098 7 0 ,0 0

7137622

210

218349 9 6 ,0 0

211

16788466,00

213

5 046530,00

1рочие работы, услуги

226

28424,00

1оступление нефинансовых активов, всего

300

246450,00

□ них:
Увеличение стоимости основных средств

310

160193,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

86257,00

убсидии на иные цели

2781548,15

убсидии бюджетным учреждениям на иные цели

05.01.612

Ведомственная целевая программа развития "Укрепление
ятериально-технической базы, проведение капитального
:монта зданий и учреждений, в отношении которых функции и
мномочия учредителя осуи\ествляет Управление образования
рода Пензы, здания Управления образования города Пензы и
5еспечение их безопасности на 2014-2016 годы"

05.01.612

2514422,55

7122102

плата работ, услуг, всего

210000,00

220

2 1 0 000,00

аботы, услуги по содержанию имущества

225

2 10000,00

оступление нефинансовых активов, всего

300

0,00

t них:

j них:
величение стоимости материальных запасов
Мероприятия по выполнению наказов избирателей,
вступивших депутатам Пензенской городской Думы

340
05.01.612

7118090

плата работ, услуг, всего

400000,00
220

320000,00

аботы, услуги по содержанию имущества

225

3 20000,00

оступление нефинансовых активов, всего

300

80000,00

з них:

з них:
величение стоимости материальных запасов
ведомственная целевая программа "Совершенствование
оганизации питания детей в общеобразовательных
чреждениях (в том числе в пришкольных лагерях с дневным
ребыванием) и учреждениях дошкольного образования, в
тношении которых функции и полномочия учредителя
существляет Управление образования города Пензы, на 2014-

340
05.01.612

7122101

80000,00

1904422,55

>плата работ, услуг, всего

220

1344609,45

з них:
[рочие работы, услуги

226

1344609,45

[оступление нефинансовых активов, всего

300

559813,10

340

559813,10

з них:
'величение стоимости материальных запасов
1особия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
роме публичных нормативных обязательств
Субвенция по исполнению государственных полномочий по
беспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей,
ставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
гдетей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за
чет средств местных бюджетов в имеющих государственную
\ккредитацию образовательных организациях, расположенных
!а территории Пензенской области в рамках подпрограммы
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
)етей» государственной программы Пензенской области
Развитие образования в Пензенской области на 2014-2020
оды»
Социальное обеспечение, всего

05.10.321
05.10.321

6 2 160,00

62160,00

7137423

260

6 21 6 0 ,0 0

в них:
1особия по социальной помощи населению
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Губсидии на организацию отдыха детей в оздоровительных
лагерях с дневным пребываниемсв каникулярное время

262

05.10.612
05.10.612

Субвенция на исполнение отдельных государственных
полномочий Пензенской области по осуществлению денежных
гыплат молодым специалистам (педагогическим работникам)
муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования

159395,60

7137115

226

1рочие работы, услуги
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

05.10.612
05.10.612

159395,60
455 7 0 ,0 0

45570,00

7137624

Заработная плата

211

Начисления на выплаты по оплате т ^ да

213

Поступления от оказания муниципальным бюджетным
[автономным) учреждением (подразделением) услуг
[выполнения работ), предоставление которых для физических и
юпилических лиц осуществляется на платной основе, всего
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

6 2 160,00
2 0 4 965,60

35000,00
10570,00
3 34824,98

04.02.000

210

229182,36
176023,36

из них:
Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

53159,00

Оплата работ, услуг, всего

220

59434,22
4 577,22

из них:
Услуги связи

221

Транспортные услуги

222
10580,60

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

4427 6 ,4 0

Социальное обеспечение, всего

260

0,00

из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

262
263
290
300

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости материальных запасов

340

4620 8 ,4 0

462 0 8 ,4 0

Аренда

04.04.000

23919,91

Эплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

Прочие выплаты
Эплата работ, услуг, всего

212
220

0,00

/слуги связи

221
222
223
224
225
226
260

0,00

Гранспортные услуги
Коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего

262

Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления_________________________
Прочие расходы

263
290
300

Поступление нефинансовых активов, всего

310
340
500

/величение стоимости основных средств
/величение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего

руководитель муниципального бюджетного
автономного) учреждения (подразделения)
уполномоченное лицо)

В.В. Россеев

Заместитель руководителя
автономного) учреждения
финансовым вопросам

Исполнитель
ел. 93-88-22

С.Г. Кузнецова

. Кузнецова

23919,91

23919,91

