Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Брянска,
утвержденному Постановлением
Брянской городской администрации
ОТ

21.06.2011 N 1476-п

Утверждено
Начальник управления образования Брянской
^министрации
--------------------------- -—

г

(наименование
С
; - У
*™? должности лица,
утверждающего документ)

‘
М -

И.Й|Лотворов

( й о й & Ь |^ - ‘Г-

4

/J t t S

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы
31 октября 2019 года

® ас^йс® овка подписи)

/7

* s>/>/?

^ о .о ^ К
>О Д Ь !
^ 4 a li 0 iY ' ^
Форма по КФД
Дата

31.10.2019
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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Брянская городская администрация
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения города Брянска
г.Брянск ул. Орловская, 26а
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения)
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения):
Воспитание и являющ иеся общ ественно значимым благом и осуществляемые в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции, определенных объема и сложности в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов;
- деятельность, направленная на развит ие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
- организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения
образования в течение всей жизни;
Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение
общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного уровня
гражданин получает в п е р в ы е . _____________________________________________
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 общего образования, услуги групп продленного дня, проведение промежуточной и итоговой
аттестации для экстернов.
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:
"Школа малышей"

s

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

108 558 496.95

имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя

0,00

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

0,00

Итого (недвижимое имущество)

108 558 496.95

Движимое имущество
движимое имущество, в том числе
особо ценное движимое имущество
Итого (движимое имущество)

23025302,02
6856246,39
23025302,02

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.

11 102.30
0

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
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Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 2019 год
(последнюю отчетную дату)
Таблица 1

No п/п
1

Наименование показателя
2

1 Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1 недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная
стоимость
2 Финансовые активы, всего:
из них:
2.1 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:
из них:
3.1 долговые обязательства
3.2 кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб.
3
131 964,35
108 558,50
98 643,64
6 856,25
2 722,96

2 390,00

2 390,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.
Наименование показателя

1

Код
строки

Код ПО
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
субсидии на
субсидии,
субсидии на
финансовое
предостав
осуществление
капитальных
обеспечение
ляемые в
выполнения
соответствии с
вложений
государственного
абзацем вторым
задания из
пункта 1 статьи
бюджета
78.1 Бюджетного
Федерального
кодекса
фонда
Российской
обязательного
Федерации
медицинского
страхования

всего
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного (муниципаль
ного) задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного

средства
обязательного
медицинского
страхования

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

всего

из них гранты

9

10

2

3

Поступления от доходов, всего

100

X

Безвозмездные денежные
поступления текущего
характера
доходы от оказания услуг,
работ

150

150

30 000,00

120

130

46 849120,75

прочие доходы

160

180

2 389 309,09

200

X

49 286 081,62

45 595 869,75

210

112

6 238,00

6 238,00

оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

211

111

28 105 223,00

28 056 689,00

48 534,00

Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

211

119

8 411 865,05

8 397 208,05

14 657,00

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего

260

244

11 050 846,87

7 448 936,00

220

321

23 410,00

230

851

1 686 782,80

Выплаты по расходам, всего
Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда
оплаты труда

социальные и иные выплаты
населению, всего
Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего

230

852

Уплата иных платежей
Поступление финансовых
активов, всего
Выбытие финансовых активов,
всего

230

853

300

X

400

X

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

4
49 268 429,84

....... .

5.1

5
45 595 869,75

0,00

2 389 309.09

8
0,00

0,00

1 283 251,00

30 000,00
45 595 869,75

_

1 253 251,00

.

2 389 309,09

0,00

2 389 309,09

_
0,00

0,00

2 364 699,09

.
1 300 902,78

1 237 211,78

23 410,00

1 686 782,80

..
515,90

7

6

1200,00
15,9

-

-

.

-

500,00

;
17 651,78

17 651,78

.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год ____
Наименование показателя

1

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
субсидии на
субсидии на
субсидии,
финансовое
предостав
осуществление
обеспечение
капитальных
ляемые в
выполнения
вложений
соответствии с
государственного
абзацем вторым
задания из
пункта 1 статьи
бюджета
78.1 Бюджетного
Федерального
кодекса
фонда
Российской
обязательного
Федерации
медицинского
страхования

всего
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного (муниципаль
ного) задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного

2

3

100

X

48 864 180.01

42 068 495,80

доходы от оказания услуг, работ
Безвозмездные денежные
поступления текущего характера

120

130

42 911 596,80

42 068 495,80

150

150

прочие доходы

160

180

30 000,00
5 922 583,21

Поступления от доходов, всего

Выплаты по расходам, всего
Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда
оплаты труда
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога
Уплата иных платежей
Поступление финансовых активов,
всего
Выбытие финансовых активов,
всего

4

5

5.1

средства
обязательного
медицинского
страхования

7

6

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

8

5 922 583,21

всего

из них гранты

9

10

873 101,00
843 101,00
30 000,00

-

5 922 583,21

-

.

.

0,00

48 864 180,01

42 068 495,80

112

1 267,00

1 267,00

211

111

26 818 643,00

26 770 109,00

48 534,00

211

119

8 022 007,05

8 007 350,05

14 657,00

260

243

3 415 090,00

260

244

9 755 426,96

6 438 523,75

200

X

210

5 922 583,21

873 101,00

3 415 090,00

230

851

851 246,00

851 246,00

230

853

500,00

.

300

X

2 507 493,21

_

_

809 410,00

_

.

500,00

■

_

_

400

X

Остаток средств на начало года

500

X

.

Остаток средств на конец года

600

X

ф

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

500
600

X
X

-

-

•

! р :;.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
_______
на 2021 год
Наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего
доходы от оказания услуг, работ
Безвозмездные денежные
поступления текущего характера
прочие доходы
Выплаты по расходам, всего
Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

Код
строки

Код ПО
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечение руб.
в том числе:
субсидии на
субсидии на
субсидии,
осуществление
финансовое
предостав
капитальных
обеспечение
ляемые в
выполнения
соответствии с
вложений
государственного
абзацем вторым
задания из
пункта 1 статьи
бюджета
78.1 Бюджетного
Федерального
кодекса
фонда
Российской
обязательного
Федерации
медицинского
страхования

всего
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного (муниципаль
ного) задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
5

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

средства
обязательного
медицинского
страхования

всего

из них гранты

9

10

2

3

100

X

47 877 120,64

41 496 526,43

120

130

42 339 627,43

41 496 526,43

120
160

150
180

30 000,00
5 507 493,21

-

-

5 507 493,21

-

-

30 000,00
0,00

200

X

47 877 120,64

41 496 526,43

0,00

5 507 493,21

0,00

0,00

873101,00

210

112

1 267,00

1 267,00

4

6

51
_

7

5 507 493,21

8
_

_

873 101,00

*

843 101,00

211

111

26 818 743,00

26 770 209,00

48 534,00

Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

211

119

8 022 037,05

8 007 380,05

14 657,00

Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества

260

243

3 000 000,00

-

-

3 000 000,00

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
Умлсна Hajiuia мы имущее;i ни
организаций и земельного
налога

260

244

8 331 962,59

5 015 059,38

230

851

1 702 611,00

1 702 611,00

Уплата иных платежей

230

853

500,00

Поступление финансовых активов,
всего

300

X

всего

400

X

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

809 410,00

2 507 493,21

500,00
_

_

.

.

.

_

'

-

-

-

-

-

-

_

.

.

.

.

.

.

_

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 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:

Наименование показателя

1

Код
строки

Год
начала
закупки

2

3

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:

0001

X

в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала очередного
финансового года:

1001

на закупку товаров работ, услуг по
году начала закупки:

2001

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

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

на 2019г.
очередной
финансовый год

на 2020 г. 1-ый
год планового
периода

на 2021 г. 2-ой
год планового
периода

на 2019г.
очередной
финансовый год

на 2020 г. 1-ый
год планового
периода

на 2021 г. 2-ой
год планового
периода

на 2019г.
очередной
финансовый год

на 2020 г. 1-ый
год планового
периода

на 2021 г. 2-ой
год планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11 050 846,87

13 170 516,96

11 331 962,59

9 813 635,09

12 361 106,96

10 522 552,59

1 237 211,78

809410,00

809410,00

11 050 846,87

13 170 516,96

11 331 962,59

9 813 635,09

12 361 106,96

10 522 552,59

1 237 211,78

809410,00

809410,00

X

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

0 ,0 0

Остаток средств на конец года

020

54 984,00

Поступление

030

102 642,05

Выбытие

040

47 658,05
Таблица 4

Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

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:
_
.

030
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