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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

"Школа будущих первоклассников"

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)

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

Утверждено
Директор  МБОУ СОШ №18 им.братьев 

Могилевцевых
(наименование должности лица,

утверждающего документ)

                               О.А.Черепанов
(подпись)            (расшифровка подписи)

15 октября 2018 года

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 и реккреации.
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; реализация дополнительных общеобразовательных  программ  
(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристко-
краеведчиской, социально-педагогической направленности) ; услуги группы продлённого дня.     
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату:

Наименование муниципального учреждения города Брянска (подразделения)                                
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа №18 им.братьев Могилевцевых" 
г.Брянска"

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения города Брянска
241010, г.Брянск, ул. Федюнинского.15

Брянская городская администрация

3232015203/325701001

383Единица измерения: руб.

на 15 октября 2018 года
КОДЫ

Форма по КФД 

Дата 15.10.2018

Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Брянска,

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год  и плановый период 2019-2020 годов

утвержденному Постановлением
Брянской городской администрации

от 21.06.2011 N 1476-п



 - площадь недвижимого имущества, закрепленного собственником на праве оперативного 
управления, кв. м, в том числе площадь, сдаваемая в аренду, кв. м. 5707.90

 - количество автотранспортных средств, ед.

имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 35 651 972.00

Итого (движимое имущество) 10 338 596,14

Справочно на дату составления плана ФХД:

Итого (недвижимое имущество) 35 651 972,00

Недвижимое имущество

особо ценное движимое имущество 3 024 257.83
движимое имущество, в том числе 10 338 596.41
Движимое имущество

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







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

Таблица 1
No п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 38,676.23

1.1
из них:                                                                          
недвижимое имущество, всего: 35,651.97
в том числе:                                                               остаточная 
стоимость 22,280.06

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 3,024.26
в том числе:                                                            остаточная 
стоимость 471.50

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: 1,479.49

3.1
из них:                                                                            долговые 
обязательства

3.2 кредиторская задолженность: 1,479.49
в том числе:                                                              
просроченная кредиторская задолженность 152.40

Показатели финансового состояния учреждения
на 15.10.2018

(последнюю отчетную дату)



 всего:

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 Х 31,233,704.24 25,991,298.01 4,947,884.23 0.00 0.00 294,522.00 0.00
в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 Х Х Х Х 0.00 Х

доходы от оказания услуг, работ 120 130 26,265,820.01 25,991,298.01 Х Х 274,522.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изьятия 130 0.00 Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

140 0.00 Х Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 4,947,884.23 Х 4,947,884.23

прочие доходы 160 180 20,000.00 Х Х Х Х 20,000.00

доходы от операций с активами 180 0.00 Х Х Х Х Х

Выплаты по расходам, всего: 200 31,233,704.24 25,991,298.01 4,947,884.23 0.00 0.00 294,522.00 0.00
в том числе на:
выплаты персоналу, всего: 210 110 19,663,059.96 19,617,489.96 0.00 0.00 0.00 45,570.00 0.00
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате трудв 211 19,663,059.96 19,617,489.96 45,570.00

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 0.00 0.00

из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 800 1,284,389.28 1,252,835.28 26,554.00 5,000.00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 10,286,255.00 5,120,972.77 4,921,330.23 243,952.00

Поступление финансовых активов, всего: 300

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытия финансовых активов, всего: 400
из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 59,605.35

Остаток средств на конец года 600 59,605.35

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

показатели  по поступлениям и выплатам на 2018 г. Таблица 2
Наименование показателя Код 

строки
Код по 

бюджетной 
классифи- 

кации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

местного бюджета

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования



 всего:

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 Х 28,637,667.84 26,479,431.84 1,832,536.00 0.00 0.00 325,700.00 0.00
в том числе:
доходы от собственности 110 120 2,200.00 Х Х Х Х 2,200.00 Х

доходы от оказания услуг, работ 120 130 26,782,931.84 26,479,431.84 Х Х 303,500.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изьятия 130 0.00 Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 0.00 Х Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 1,832,536.00 Х 1,832,536.00

прочие доходы 160 180 20,000.00 Х Х Х Х 20,000.00

доходы от операций с активами 180 0.00 Х Х Х Х Х

Выплаты по расходам, всего: 200 28,637,667.84 26,479,431.84 1,832,536.00 0.00 0.00 325,700.00 0.00
в том числе на:
выплаты персоналу, всего: 210 110 19,843,855.00 19,698,031.00 0.00 0.00 0.00 145,824.00 0.00
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате трудв 211 19,843,855.00 19,698,031.00 145,824.00

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 0.00 0.00

из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 800 1,748,082.00 1,701,690.00 41,392.00 5,000.00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 7,045,730.84 5,079,710.84 1,791,144.00 174,876.00

Поступление финансовых активов, всего: 300

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытия финансовых активов, всего: 400
из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500

Остаток средств на конец года 600

Таблица 2
Наименование показателя Код 

строки
Код по 

бюджетной 
классифи- 

кации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей

в том числе:

показатели  по поступлениям и выплатам на 2019 г.

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

местного бюджета

субсидии, 
предоставляемые 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



 всего:

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 Х 28,621,610.84 26,463,374.84 1,832,536.00 0.00 0.00 325,700.00 0.00
в том числе:
доходы от собственности 110 120 2,200.00 Х Х Х Х 2,200.00 Х

доходы от оказания услуг, работ 120 130 26,766,874.84 26,463,374.84 Х Х 303,500.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изьятия 130 0.00 Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 0.00 Х Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 1,832,536.00 Х 1,832,536.00

прочие доходы 160 180 20,000.00 Х Х Х Х 20,000.00

доходы от операций с активами 180 0.00 Х Х Х Х Х

Выплаты по расходам, всего: 200 28,621,610.84 26,463,374.84 1,832,536.00 0.00 0.00 325,700.00 0.00
в том числе на:
выплаты персоналу, всего: 210 110 19,844,256.00 19,698,432.00 0.00 0.00 0.00 145,824.00 0.00
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате трудв 211 19,844,256.00 19,698,432.00 145,824.00

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 0.00 0.00

из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 800 1,748,082.00 1,701,690.00 41,392.00 5,000.00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 7,029,272.84 5,063,252.84 1,791,144.00 174,876.00

Поступление финансовых активов, всего: 300

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытия финансовых активов, всего: 400
из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500

Остаток средств на конец года 600

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

местного бюджета

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

показатели  по поступлениям и выплатам на 2020 г.

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

Таблица 2
Наименование показателя Код 

строки
Код по 

бюджетной 
классифи- 

кации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей

в том числе:



на 2018г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

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

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 0001 х

10,286,255.00 7,045,730.84 7,029,272.84 10,042,303.00 7,045,730.84 7,029,272.84 243,952 0 0

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

1001 х

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки: 2001 10,286,255.00 7,045,730.84 7,029,272.84 10,042,303.00 7,045,730.84 7,029,272.84 243,952 0 0

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г. Таблица 2.1

Наименование 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

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"



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 67,525.60
Остаток средств на конец года 020 0.00
Поступление 030 75,000.00

Выбытие 040 142,525.60

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 75.00

Согласовано: 
Директор  МКУ "ЦБУиСХД по Бежицкому району" Н.В. Кудинова

(подпись)

Главный бухгалтер А.В. Кашечко
(подпись)

Исполнитель И.Н. Баркова
(подпись)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 15.10.2018
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