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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения):

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, 
уровней и направлений, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и 
спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха учащихся._________________________________________________
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; услуг групп продленного дня; проведение промежуточной и итоговой 
аттестации для экстернов; реализация дополнительных общеобразовательных программ(технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально
педагогической направленности); разработка и утверждение образовательных программ; разработка и 
утверждение по согласованию с учредителем программы развития Учреждения; аренда имущества; 
оказание платных образовательных услуг; организация отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием);

1.3. 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:реализация 
дополнительных общеобразовательных - общеразвивающих программ различной направленности

'Здравствуй, школа"; "дополнительное обучение английскому языку



II. Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества муниципального учреждения 
города Брянска (подразделения) на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности

Вид имущества
Балансовая стоимость на 

дату составления плана ФХД 
(рублей)

Недвижимое имущество
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления 32 232 040

имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя

имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности

Итого (недвижимое имущество) 32 232 040
Движимое имущество

движимое имущество, в том числе 4 353 328,22

особо ценное движимое имущество 835 287,28

Итого (движимое имущество) 4 353 328,22

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.

1 691.40

- количество автотранспортных средств, ед.



Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения города Брянска, 

утвержденному постановлением Брянской 
городской администрации от 21.06.2011 No 1476-п

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 2019 год

(последнюю отчетную дату)
Таблица 1

No п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 36 606,56

1.1
из них:
недвижимое имущество, всего: 32 232,04
в том числе: 
остаточная стоимость 27 327,74

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 835,29
в том числе: остаточная 
стоимость 0,00

2 Финансовые активы, всего:

2.1
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

2.2 иные финансовые инструменты
2.3 дебиторская задолженность по доходам
2.4 дебиторская задолженность по расходам

3 Обязательства, всего: 61,35

3.1
из них:
долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность: 61,35
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
___________на «2019 год»___________

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

Код ПО 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

tfi

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного (муниципаль 
ного) задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда

обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

<i

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 13 721 291,12 12 577 577,12 . 909 522,00 _ . 234 192,00 _

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 12 766 769,12 12 577 577,12 _ . . _ 189 192,00 _

прочие доходы 160 180 954 522,00 - - 909 522,00 - - 45 000,00 -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 13 771 086,33 12 577 577,12 _ 909 522,00 . . 283 987,21 _

Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 210 112 500,00 500,00
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 211 111 8 089 130.00 8 082 530,00 6 600,00
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты
работникам учреждений 211 119 2 420 835,62 2 418 842,62 1 993,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального 

ремонта государственного 
(муниципального) имущества 260 243 2 500,00 2 500,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 2 828 871.71 1 647 455,50 909 522,00 271 894,21
имущество 
организаций 
и земельного налога 230 851 428 249,00 428 249,00

Уплата иных платежей 230 853 1 000,00 _ . . . . 1 000,00 .

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

<Дл добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X . _ _ _ . . . _

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «добавить строку». >
Остаток средств на 
начало года 500 X 49 795,21 . _ . . . 49 795,21 .

Остаток средств на конец 
года 600 X - - - - - -



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
___________на «2020 год»___________

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

Код ПО 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего

-,г»

в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного (муниципаль 
ного) задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда

обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем втор&м 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 13 716 050,12 11 777 336,12 _ 1 704 522,00 _ _ 234 192,00 .

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 11 966 528,12 11 777 336,12 . _ _ _ 189 192,00 .

прочие доходы 160 180 1 749 522,00 - - 1 704 522,00 - - 45 000,00 -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 13 716 050,12 11 777 336,12 - 1 704 522.00 _ - 234 192,00 .

Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 210 112 500,00 500,00
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 211 111 7 756 056,00 7 749 456,00 6 600,00
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников и иные 
выплаты
работникам учреждений 211 119 2 320 246,62 2 318 253,62 1 993,00

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального 

ремонта государственного 
(муниципального) имущества 260 243 802 500,00 800 000,00 2 500,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 2 621 686,50 1 495 065,50 904 522,00 222 099,00
имущество 
организаций 
и земельного налога 230 851 214 061,00 214 061,00

Уплата иных платежей 230 853 1 000,00 . . . . . 1 000,00 .

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X . _ . _ . . .

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Остаток средств на 
начало года 500 X . . . . _

Остаток средств на конец 
года 600 X . . . _ . .



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
___________ на «2021 год»___________

Таблица 2

Наименование Код Код по Объем финансового обеспечения, руб.
показателя строки бюджетной всего в том числе:

ь

классификации
Российской
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 

. выполнения 
** государствен 
ного (муниципаль 
ного) задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 

Федерального 
фонда

обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

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

.r.i

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 13464 612,12 11 575 898,12 1 654 522,00 _ . 234 192,00 .

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 11 765 090,12 11 575 898,12 . _ . . 189 192,00 .

прочие доходы 160 180 1 699 522,00 - 1 654 522,00 - - 45 000,00 -
Выплаты по расходам, 
всего 200 X 13 464 612,12 11 575 898,12 . 1 654 522,00 _ - 234 192,00 _

Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 210 112 500,00 500,00
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 211 111 7 756 056,00 7 749 456,00 6 600,00
Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 211 119 2 320 246,62 2 318 253,62 1 993,00

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального 

ремонта государственного 
(муниципального) имущества 260 243 752 500,00 750 000,00 2 500,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 2 315 833,50 1 189 212,50 904 522,00 222 099,00
Уплата налога на
имущество
организаций 230 851 318 476.00 318 476,00

Уплата иных платежей 230 853 1 000,00 . . . . _ 1 000,00 .

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

< Дл добавления строк вы/:елите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X . . _ _ _ _ .

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
бстаток средств на 
начало года 500 X . _ _ . . _

Остаток средств на конец 
года 600 X . . - - . .



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г. Таблица 2.1

менование показателя Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего закупки

л

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"

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

юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

а’
на 2021 г. 2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой год 
планового 
периода

.4'
на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ты по расходам на закупку 
)в, работ, услуг всего: 0001 X

2 831 371,71 3 424 186,50 3 068 333,50 2 556 977,50 3 199 587,50 2 843 734,50 274 394,21 224 599 224 599

числе: на оплату контрактов 
ченных до начала очередного 
юового года:

1001 X

упку товаров работ, услуг по 
ачала закупки: 2001 2019 2 831 371,71 3 424 186,50 3 068 333,50 2 556 977,50 3 199 587,50 2 843 734,50 274 394,21 224 599 224 599



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год

Таблица 3

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой 

— 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 34 498,95
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00

Выбытие 040 34 498,95

Таблица 4
Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

О' *1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего: 0,00

Директор МБОУ СОШ №22 г.Брянска v _________ О.Д. Козловская

Директор МКУ "ЦБУиСХД по Бежицкому району"

(подпись) 

У  Подпись;
Н.В. Кудинова

Главный бухгалтер А.В. Кашечко 

Я.Ю. ШакуроваИсполнитель


