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Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных,бюджетных и автономных
учреждений, находящихся в ведении
тения образования города Пензы

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год

коды.
" 01 "

января

20 19

г.

Наименование муниципального образовательное учреждение средняя
бюджетного (автономного)
общеобразовательная школа №56
учреждения (подразделения) г.Пензы

ИНН/КПП

Форма по КФД
Дата

09.01.2019

поОКПО

24024353

по ОКЕИ

383

5835002198/583501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного (автономного^
учреждения (подразделения)
440060, г.Пенза, ул.Рахманинова, 37а

I. Сведения о деятельности муниципального (автономного) бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
Обеспечение непрерывности начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):
образовательная
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

(Лено 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
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
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

18 293 102,00

18 293 102,00

0

2053854,16

12625134,43

1981614
255161,22

2007550,58

33120,56
1687830,02
286600

'•>

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Код
Наименование показателя

Код
дополнительн региональной
ой
классификации
классификаци
и

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении муниципального задания
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 № 1 платные образовательные услуги
Услуга № 2 родительская плата за лагерь
Услуга № 3 возмещение коммунальных услуг
Услуга №4 Аренда
в том числе:
аренда помещения
возмещение коммунальных услуг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания

Код по
бюджета
ой
классифи
кации
операции
сектора
государст
венного
управлен
ия

X

106 436,09

X
X
X

35 862 826,27

05.01.611
1210521010

30 714 987,00
2 354 643,22

X

2 640 159.78

X
X
X
X
X
X

1 996 623,90
211 223,88
432 312.00
153 036,27

X
X
900

()рганизация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

Всего

X
X

153 036,27
0,00
0,00
35 969 262,36
2 825 433,00

260

3 000,00

266
220

3 000,00
2 047 223,00

221
222
223
224
225
226
260

9 696,00

из них:
Прочие выплаты

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

1 693 816,00
235 441,00
108 270,00
342 191,00

из них:
Прочие расходы

290
291
300

0,00
342 191,00
433 019,00

У величение стоимости строительных материалов

344

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

346

235 000,00
179 500,00

Налоги, пошлины, сборы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного'
применения
( убвенция на исполнение отдельных государственных полномочии в
сфереооразования по финансированию муниципальных дошкольных
образовательных организаций и муниципальных
общеобразовательных организаций
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

18 519,00

349
S333

1210376210

27 889 554.00

210

26 527 171.00

211
213
220
221
226
300

20 374 171,00
6 153 000,00
218 220,00
77 256,00
140 964,00
1 144 163,00

310
346

1 079 655,00
64 508,00
1 463 282,00

из них:
Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего
Услуги связи
Прочие работы, услуги

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств
бюджета города Пензы
Обеспечение обучабщихся 1-11 классов горячим питанием

05 01 612

870 092,00

1210921170
Прочие работы, услуги

Расходы на проведение мероприятий по антитеррористической
защищенности муниципальных образовательных учреждений

Работы, услуги по содержанию имущества

870 092,00
193 190,00

228

193 190,00
400 000,00

225

400 000,00

1211221190

Услуги, работы для целей капитальных вложений
Расходы на мероприятия по выполнению наказов избирателей,
поступивших депутатам Пензенской городской Думы по
учреждениям образования

226

1211921150

-/йьГплату пособий и компенсаций за счет средств
. г£ой области

891 361,22
05.10.612

^^венция на организацию отдыха детей в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием в каникулярное время
Прочие работы, услуги

709 081,22
1211074342

226

( убвенция на исполнение отдельных государственных полномочии
Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым
специалистам (педагогическим работникам) муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования

1212076240

Заработная плата

211
213

Начисления на выплаты по оплате труда

Поступления от оказания муниципальным бюджетным
(автономным) учреждением (подразделением) услуг
..выполнения работ), предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на: плёиой основе, всего

709 081,22

182 280,00

04.02.000

• ' ■ •
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

140 000,00
42 280,00
2 735 217,88

210

из них:

211
213
220

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

1 441 000,00
435 182,00

из них:

221
222
223
224
225
226
260

Услуги связи
Транспортные услуги

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего

432 312,00
100 000,00
257 223,88

из них:

262

Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Налоги, пошлины, сборы

263
291
300

Поступление нефинансовых активов, всего

10 000,00

из них:

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения

349

04.04.000

Аренда

56 000,00
3 500,00

164 414,26
210

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:

212
220

Прочие выплаты

Оплата работ, услуг, всего
из них:

221
222
223
224
225
226
260

Услуги связи
Транспортные услуги

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

Социальное обеспечение, всего

13 334,64

59 000,00
12 000,00

из них:

262

Пособия по социальной помощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Налоги, пошлины, сборы

//

Поступление нефинансовых активов, всего
Увеличение стоимости основных срейств>/><-

•,/'М

.

Увеличение стоимости прочих обр^ф-^Хза^^ов*(мэтер^^^в^\^^

Директор МБОУ СОШ № 56 пАш^ье ’

-17/А
7

1

263
291
300
310
346

/Переяслова Н. Л./

О

Заместитель руководителя муниЦ
(автономного) учреждения (подрав
финансовым вопросам

и

)ГО^ШДЖет1
“ А

Главный бухгалтер МБОУ СОШ № 56 г.Пензы

Исполнитель Сазыкина Екатерина Юрьевна
тел.96-14-15

/Сазыкина Е. Ю./

4 500,00

75 579,62

