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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения)
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения):
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюьия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; создание условий для
реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение
общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного уровня
гражданин получает впервые
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения), относящиеся к основным
видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):
реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования; реализация образовательной программы профессиональной
подготовки; реализация дополнительных общеобразовательных программы профессиональной
подготовки; реализация дополнительных общеобразовательных программ; осуществление обучения
и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;

юльзованив и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных
ехнологий; разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; разработка и
/тверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); разработка и
утверждение годовых календарных учебных графиков; выявление обучающихся, находящихся в
социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию, получению ими образования в
рамках реализуемых образовательных программ;
выявление семей, находящихся в социально-оапсном положении и оказание им содействия в обучении
и воспитании детей; материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса, оборудование помещений в соответствие с государственными и местными нормами и
требованиями; организация работы группы продленного дня; медицинская деятельность для
релизации целей и задач Учреждения.
1.3. Параметры муниципального задания (задания учредителя), установленного учреждению (наименование
муниципальных услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполняемых работ) на
соответствующий финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ),
планируемый объем бюджетных средств, получаемых в виде субсидии на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ):
образовательная услуга, планируемое количество оказываемых услуг - 537, планируемый объем
бюджетных средств, получаемых в виде субсидии на оказание муниципальных услуг - 19 091 023,00
РУб.
1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, в том числе работ (услуг), относящихся в
соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности:
1.5. Штатная численность работающих в учреждении (подразделении) на дату составления плана финансово
хозяйственной деятельности:
54,58
II. Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества муниципального
учреждения города Брянска (подразделения) на дату составления плана финансово-хозяйственной
деятельности
Вид имущества

Балансовая стоим ость на
д а т у составления плана
Ф ХД (рублей)

Недвижимое имущество
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления

23469237,75

имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход
деятельности
Итого (недвижимое имущество)

23469237,75

Движимое имущество
движимое имущество, в том числе

6136382,38

особо ценное движимое имущество

1221467,74

Итого (движимое имущество)

6136382,38

Справочно на дату составления плана ФХД:
- площадь недвижимого имущества, закрепленного собственником на праве оперативного
управления, кв. м, в том числе площадь, сдаваемая в аренду, кв. м.
- количество автотранспортных средств, ед.

4 505.00
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Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)
N 0 п/п
1

С ум м а, ты с. руб.

Н аим енование показателя
2

3
24 690,71

1 Н еф инансовы е акти вы , все го :
из них:

23 469,24

1.1 недви ж и м ое и м ущ ество, все го :
в том ч и сле:

11 686,42

остаточная сто и м о сть

1.2 о соб о ценное д ви ж и м о е и м ущ ество, всего :
в том ч и сле:

1 221,47
остаточная

сто и м ость

2 Ф и н ан совы е акти вы , все го :

35,49
0,00

из них:

2.1 ден еж н ы е ср е д ств а учреж дения, в сего
в том чи сле:
ден еж н ы е ср е д ства учреж дения на сч етах
ден еж н ы е ср е д ства учреж дения, разм ещ енны е на
деп ози ты в кредитной организации

2.2 иные ф инансовы е инструменты
2.3 дебиторская зад о л ж ен н о сть по доходам
2.4 деби торская зад о л ж ен н о сть по расход ам
3 О б я зател ьства, в се го :
из них:
3.1 д о л го вы е о б я зател ь ства
3.2 кредиторская зад о л ж ен н о сть:
в том ч и сле:
просроченная кредиторская зад олж ен н ость

995,30

995,30

%

Таблица 2
наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изьятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных государств,
международных финансовых
организаций
иные субсидии, предосгавленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу, всего:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труде
социальные и иные выплаты населению,
всего
из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

код
строки

2
100
110
120

код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

3

объем финансового обеспечения, рублей
в том числе:
5 субсидии,
предоставляемые в
4 субсидии на
соответствии с
субсидии на
абзацем вторым
финансовое
осуществление
пункта 1 статьи
обеспечение
капитальных
78.1 Бюджетного
выполнения
вложений
муниципального
кодекса
задания из
Российской
Федерации
всего:
местного бюджета
7
6
4
5
20227041
19091023
1044938

130

19171023

160
180
200

180

1056018

210

111

средства
обязательного
медицинского
страхования

2 поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей
доход деятельности
всего

8

9
91080

80000

19091023

130

140

150

20227041

211

19091023

1044938

11080

1044938

91080

15768330
15768330

15722730

1108868

1081604

45600

220

230

800

25264

2000

из них
гранты
10

Таблица 2
наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных государств,
международных финансовых
организаций
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу, всего:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труде
социальные и иные выплаты населению,
всего
из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытия финансовых активов, всего:
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
остаток средств на начало года
остаток средств на конец года

код
строки

код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

объем финансового обеспечения, рублей
в том числе:
5 субсидии,
предоставляемые в
4 субсидии на
соответствии с
субсидии на
абзацем вторым
финансовое
осуществление
пункта 1 статьи
обеспечение
капитальных
78.1 Бюджетного
выполнения
вложений
муниципального
кодекса
задания из
Российской
всего:
местного бюджета
Федерации
6
4
5
7
19864802
19662886
110836

2
100

3

110
120

120
130

1080
19742886

180

120836

средства
обязательного
медицинского
страхования

2 поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей
доход деятельности
всего

8

9
91080
1080
80000

19662886

130

140

150
160
180
200
210

110836

10000

19864802
111

211

15768330
15768330

15722730

1085122

1057858

25264

2000

3011350

2882298

85572

43480

45600

220

230

800

240
250
260

244

300
310
320
400
410
420
500
600

8871,96
8871,96

из них
гранты
10

Таблица 2
наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных государств,
международных финансовых
организаций
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу, всего:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труде
социальные и иные выплаты населению,
всего
из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытия финансовых активов, всего:
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
остаток средств на начало года
остаток средств на конец года

код
строки

код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

объем финансового обеспечения, рублей
в том числе:
5 субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
4 субсидии на
субсидии на
абзацем вторым осуществление
финансовое
обеспечение
пункта 1 статьи
капитальных
выполнения
78.1 Бюджетного
вложений
муниципального
кодекса
задания из
Российской
местного бюджета
Федерации
всего:
4
5
6
7
20921036
19482133
1347823

2
100

3

110
120

120
130

1080
19562133

180

1357823

средства
обязательного
медицинского
страхования

2 поступления от
оказания услуг
(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей
доход деятельности
всего

8

9
91080
1080
80000

19482133

130

140

150
160
180
200
210

1347823

10000

20921036
111

211

15768330
15768330

15722730

1085122

1057858

25264

2000

4067584

2701545

1322559

43480

45600

220

230

800

240
250
260

244

300
310
320
400
410
420
500
600

8871,96
8871,96

из них
гранты
10

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 г._____________________________________________________Таблица 2.1
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой • 0,00)
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О
контрактной системе, в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Всего закупки
Наименование показателя

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего:
в том числе: на оплату
контрактов заключенных до
начала очередного
Финансового гола:
на закупку товаров работ, услуг
по году начала закупки:

Код строки

Год начала
закупки

2

3

0001

X

1001

на 2017г. очередной
финансовый год

на 20_г. 1-ый год
планового периода

на 20_г. 2-ой год
планового периода

на 2017г. очередной
финансовый год

на 20_г. 1-ый год
планового периода

на 20__г. 2-ой год
планового периода

4

5

6

7

8

9

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. №223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

на 2017г.
на 20_г. 1-ый год
очередной
планового
финансовый год
периода
10

на 20_г. 2-ой год
планового
периода

12

11

3 349 843,00

2 967870,00

4 024 104,00

3 306 363,00

2 967 870,00

4 024 104,00

43 480,00

0,00

0,00

3 349 843,00

2 967 870,00

4 024 104,00

3 306 363,00

2 967 870,00

4 024 104,00

43 480,00

0,00

0,00

X

2001

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.0.1.2017 г.

Сумма (руб., с
Наименование показателя

К од

точностью до двух

строки

знаков после
запятой — 0 ,0 0 )

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

0,00

Остаток средств на конец года

020

0,00

Поступление

030

0,00

Выбытие

040

0,00

Таблица 4
К од

Наименование показателя

строки
2

1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бю джетных инвестиций (в части переданных

Сумма (ты с. руб.)
3

010

полномочий муниципального заказчика в
соответствии с Бю дж етны м кодексом Российской
Федерации), всего:
Объем средств, поступивш их во временное

020

распоряжение, всего:

030
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