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Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя Управление образования г.Пензы 

Адрес фактического местонахождения 

муниципального бюджетного (автономного^ 

учреждения (подразделения) г.Пенза ,ул. Ульяновскоая 54Б 

I. Сведения о деятельности муниципального (автономного) бюджетного учреждения 

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

обеспечение воспитания ,обучения,присмотра,ухода и оздоровления детей от 1,5 до 7 лет; обеспечение 

условий для социальной адаптации детей ; создание оптимальных условий для охраны жизни и укрепления 

физического и психического здоровья детей ; осуществление интеллектуального , речевого,социально-

личностного,художественно-эстетического и физического развития ребенка в соответствии с реализуемой 

Учреждением образовательной программой ; развитие индивидуальных способностей детей ; 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей ; 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 

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

оказание образовательных услуг , предшествующих начальному образования. 
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II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 97396395,08 

из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 

87637329,05 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждением на праве оперативного управления 

87637329,05 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 

0 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным(автономным) учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

0 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 

74462929,64 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

9759066,03 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1090134,72 

II. Финансовые активы, всего 0 

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: 

0 

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 
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Наименование показателя Сумма 

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 0 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 

III. Обязательства, всего 175408,55 

из них: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета города Пензы, всего: 

139107,74 

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 6274,92 

3.2.6. по оплате прочих услуг 

3.2.7. по приобретению'яэсновных средств 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 

3.2.10. по приобретению материальных запасов 132832,82 

3.2.11. по оплате прочих расходов 

3.2.12. по платежам в бюджет 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

36300,81 

в том числе: 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0 

3.3.2. по оплате услуг связи 0 

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 36300,81 

3.3.11. по оплате прочих расходов 

3.3.12. по платежам в бюджет 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 



III. Показатели по поступлениям и вып л а т ам учреждения 

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 X 409 779,15 

Поступления, всего: X 47 853 218,08 

в том числе: X 

Субсидии на выполнении муниципального задания X 40 068 765,00 

Субсидии на иные цели 2 524 979,75 

Поступления от оказания муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждением (подразделением) услуг 

(выполнения работ), предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 

X 5 259 473,33 

в том числе: X 

Дополнительные образовательные услуги X 540 273,27 

Родительская плата X 4 719 200,06 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 

t 

X 0,00 

в том числе: X 
* 

Поступления от реализации ценных бумаг X 0,00 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 0,00 

Выплаты, всего: 900 48 262 997,23 

в том числе: 

Субсидии на выполнение муниципального задания 04.01.611 X 4 915 011,31 

Организация предоставления дошкольного образования и 

воспитания, содержание ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении 

7112002 X 4 915 011,31 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 2 400,00 

из них: 

Заработная плата 211 

Прочие выплаты 212 2 400,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 

Оплата работ, услуг, всего 220 2 434 329,00 

из них: 

Услуги связи 221 33 259,00 

Транспортные услуги 222 

Коммунальные услуги 223 1 846 431,00 

Арендная плата за пользование имуществом 224 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 307 197,00 

Прочие работы, услуги 226 247 442,00 

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 

из них: 

Пособия по социальной помощи населению 262 

Прочие расходы 290 2 453 582,00 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 24 700,31 

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 310 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 24 700,31 



Поступления от оказания м у н и ц и п а л ь н ы м бюджетным 

(автономным) учреждением (подразделением) услу г 

( выполнения работ) , предоставление которых для 

физических и юридических л и ц осуществляется на платной 

основе, всего 

04.02.000 5 644 552,17 

5 644 552,17 

Заработная плата 211 427 049,16 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 128 968,82 

Услуги связи 221 30 940,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 46 418,00 

Прочие работы, услуги 226 30 122,00 

Увеличение стоимости основных средств 310 60 523,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 4 920 531,19 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование 
организации питания детей в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях дошкольного образования, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет управление образования города Пензы на 2014-
2016годы" " 't 

7122101 2 303 879,75 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 303 879,75 

Ведомственная целевая программа развития "Дошкольное 
детство(2014-2016 гг.) " 05.01.612 7122103 

221 100,00 

в том числе: 

Коммунальные услуги 223 65 100,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 156 000,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 

Услуги связи 

Коммунальные услуги 

Прочие работы, услуги 

Субвенция на исполнение отдельных государственных 

полномочий в сфере образования по финансированию 

м у ницип а л ь ных д ошко л ь ных образовательных 

ор ганизаций в рамках п о д п р о г р аммы «Развитие 

дошкольно го , общего и дополнительно го образования 

детей» государственной п р о г р а м м ы Пензенской области 

«Развитие образования в Пензенской области на 2014-2020 

г о ды» 

7137621 35 178 454,00 

Заработная плата 211 26 848 719,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 8 108 314,00 

Прочие работы, услуги 226 22 671,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 

225 

Увеличение стоимости основных средств 310 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 198 750,00 

Заведующая МБДОУ №130 

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 

(автономного) учреждения (подразделения) 

Исполнитель 

' / W ^ ^ T Миронова Т . А . 

&C t Волкова Н.Л. 

'42(Л Волкова Н.Л. 


