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План финансово-хозяйственной деятельности на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

КОДЫ 

Форма по КФД Дата Наименование муниципального учреждения города Брянска (подразделения) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вечерняя(сменная) 

общеобразовательная школа №11" при 

федеральном казенном учреждении "Исправительная колония №2 по ОКПО 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской 

области 

ИНН/КПП   3235003171/325701001 ____________________________________  

Единица измерения: руб. 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Управление образования Брянской городской администрации 

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения города Брянска 

241004, г.Брянск, ул.Котовского.39 

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

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

Формирование общей культуры личности, создание условий для развития творческих, 

интеллектуальных способностей учащихся через личностно ориентированный подход в обучении и 

воспитании. _________________________    . •■ ■"  .••■    .........  _____     ■ • . . . . ■   ••;.., ___________ ■ ____________  

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения), относящиеся к основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): 

общее образование 

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 

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего   образования по основным общеобразовательным программам, 129,3292555,8 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: 

7,72 ______________________________  "'  ___  ...  

01.09.2014 
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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 мату 

составления плана ФХД (рублей) 

Недвижимое имущество 

имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления 

0 

имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя 0 

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

 

Итого (недвижимое имущество)  

Движимое имущество 

движимое имущество, в том числе 2586-'2.66 

особо ценное движимое имущество 0 

Итого (движимое имущество) 258612,66 

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. 

0 

- количество автотранспортных средств, ед.  



III. Показатели финансового состояния муниципального 

учреждения города Брянска (подразделения) 
 

Наименование показателя Текущий 

финансовый 

год, рублей 

(факт) <*> 

Очередной 

(текущий) 

финансовый 

год, рублей <**> 

Первый год 

планового 

периода, 

рублей <**> 

Второй год 

планового 

периода, 

рублей <**> 

1. Нефинансовые активы, в том числе: 258612,66 258612,66 258612,66 ',66 

1.1. недвижимое имущество, всего:    

в том числе остаточная стоимость    

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 22885 i 22885 22885 22885 

в том числе остаточная стоимость 
 ................          '              I                 . ■ • ■ ■  . 

  

2. Финансовые активы, в том числе:  5,39   

2.1. дебиторская задолженность по доходам     

2.2. дебиторская задолженность по выданным 

авансам за счет средств бюджета города 

Брянска, всего в том числе: 

 5,39 
.    .  .       ,    "  :    .   ■ ' ■ :' 

 

2.2.1. по заработной плате     

2.2.2. по прочим выплатам * *    

2.2.3. по начислениям на оплату труда 
■ 

5,39   

3. Обязательства, всего, в том числе  3370,62   

3.1. просроченная кредиторская задолженность, 

всего 
  

:.::■.. ::;, 
 

3.2. кредиторская задолженность по расчетам 

за счет средств бюджета города Брянска, 

всего:в том числе 

 .-';;; «■■'';.3370,62   

3.2.1. по заработной плате     

3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате 

труда 
 .             

3370,62 
  

3.2.3. по оплате услуг связи     

3.2.4. по оплате транспортных услуг     

3.2.5. по оплате коммунальных услуг     

3.2.6. по оплате услуг по содержанию 

имущества 
    

3.2.7. по оплате прочих услуг I     ' ' * * . .    

3.2.8. по приобретению основных средств    

3.2.9. по приобретению нематериальных 

активов 
1      -   

3.2.10. по приобретению непроизведенных 

активов 

■   -   ...-;.                      ■"•'-"    '■. J   ::: '   •*     ■ " • '"             ■ 'l; ::'."'l    ' 
  

3.2.11. по приобретению материальных запасов    

3.2.12. по оплате прочих расходов    

3.2.13. по платежам в бюджет    

3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами     

3.3. кредиторская задолженность по расчетам за 

счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:в том 

числе 
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IV. Плановые показатели по поступлениям и выплатам 

муниципального учреждения города Брянска (подразделения) 
 

 Код 
ана- 
ли- 
ти- 
ки 

Очередной (текущий) финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода 

 Всего, рублей в том числе Всего, рублей в том числе Всего, рублей в том числе 

Наименование показателя по лицевым счетам, 
открытым в органе 
Федерального 
казначейства, 
рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях

, 
рублей 

по лицевым счетам, 
открытым в органе 
Федерального   ' 
казначейства, 
рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

, 
рублей 

по лицевым счетам, 
открытым в органе 

Федерального 
казначейства, 

рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях, 
рублей 

статок средств на начало периода 

санируемый) 

          

Поступления (доходы), всего, в том числе:  3292555,8 3292555,8  3239718 3239718  3239718 3239718  

,1. Поступления (доходы) от собственности 120          

из них от аренды активов 120          

.2. Поступления (доходы) от оказания платных ;луг 

(работ) 

130          

.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

ринудительного изъятия 

140          

.4. Безвозмездные поступления от бюджетов 150          

в том числе: поступления от национальных 

организаций и правительств иностранных 

государств 

152          

поступления от международных финансовых 

организаций 
153          

.5. Доходы от операций с активами X          

в том числе от выбытий основных средств 410          

от выбытий нематериальных активов 420          

от выбытий непроизведенных активов 430          

от выбытий материальных запасов 440          

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 620     . .     

от выбытий акций 630      >    .    

от выбытий иных финансовых активов 650          

1.6. Прочие доходы 180 3292555,8 3292555,8  3239718 3239718 3239718 3239718  

з том числе:субсидии на выполнение 

члуниципального задания (задания учреди 

180 3272555,8 3272555,8  3219718 3219718 3219718 3219718  

из них за счет целевых средств областного бюджета  3198073 3198073  3198073 3198073 3198073 3198073  



- 
 

 Код 

ана- 
ли-т

и-ки 

Очередной (текущий) финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода 

 Всего, рублей в том числе Всего, рублей в том числе Всего, рублей в том числе 

Наименование показателя по лицевым счетам 
открытым в органе 
Федерального 
казначейства, 
рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях 
рублей 

по лицевым счетам, 
открытым в органе 

Федерального 
казначейства, 
рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях 
рублей 

по лицевым счетам, 
открытым в органе 

Федерального 
казначейства, 

рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях, 
рублей 

евые субсидии (субсидии на иные цели) 180          

(жетные инвестиции 180          

ie доходы 180 20000 20000  20000 20000  20000 20000  

платы (расходы), всего, в том числе: X 3292555,8 3292555,8  3239718 3239718  3239718 323971В  

1ата труда и начисления на выплаты по оплате 210 3216054,62 3216054,62  3160187 3160187  3160187 3160187  

нет субсидии на выполнение муниципального 

!ния (задания учредителя) 
 3216054,62 3216054,62  3160187 3160187  3160187 3160187  

чет целевых субсидий           

чет доходов от оказания услуг (выполнения эт) 

на платной основе 
          

чет иных доходов          

м числе:  

зботная плата 211 2469818 2469818  2429498 2429498  2429498 2429498  

|ет субсидии на выполнение муниципального 

ния (задания учредителя) 
 2469818 2469818  2429498 2429498  2429498 2429498  

чет целевых субсидий           

чет доходов от оказания услуг (выполнения . эт) 

на платной основе 
          

чет иных доходов           

чие выплаты 212          

деления на выплаты по оплате труда 213 746236,62 746236,62  730689 730689  730689 730689  

ет субсидии на выполнение муниципального 

ния (задания учредителя) 
 746236,62 746236,62  730689 730689  730689 730689  

нет целевых субсидий           

нет доходов от оказания услуг (выполнения >т) 

на платной основе 
          

ют иных доходов          

эбретение работ, услу- 220 9963,8 3963,8  6350 6350  6350   

ет субсидии на иыполне- t<e муниципального 

ния (задания учредителя) 
 I 7113,81                    

7113,8 
 3500 3500  3500 35:  



 Код 

ана-

ли-ти

-ки 

Очередной (текущий) финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода 

 Всего, рублей в том числе Всего, рублей в том числе Всего, рублей в том числе 

Наименование показателя по лицевым счетам, 
открытым в органе 
Федерального 
казначейства, 
рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях

, 
рублей 

по лицевым счетам, 
открытым в органе 

Федерального 
казначейства, 

рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях, 
рублей 

по лицевым счетам, 
открытым в органе 

Федерального 
казначейства, 

рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях, 
рублей 

. а счет целевых субсидий           

а счет бюджетных инвестиций           

а счет доходов от оказания услуг (выполнения абот) 

на платной основе 
          

а счет иных доходов  2850 2850  2850 2850  2850 2850  

том числе:  

'слуги связи 221          

ранспортные услуги 222          

коммунальные услуги 223          

арендная плата за пользование имуществом 224          

'аботы, услуги по содержанию имущества 225          

1рочие работы, услуги 226 9963,8 9963,8  6350 6350  6350 6350  

а счет субсидии на выполнение муниципального 

адания (задания учредителя) 
 7113,8 7113,8  3500 3500  3500 3500  

из них на питание           

а счет целевых субсидий           

из них на питание           

а счет бюджетных инвестиций           

ia счет доходов от оказания услуг (выполнения 

>абот) на платной основе 
          

из них на питание           

ia счет иных доходов  2850 2850  2850 2850  2850 2850  

из них на питание      .     

Эбслуживание долговых обязательств 230      '    

Эбслуживание долговых обязательс те перед 

эезидентами 
231          

Социальное обеспечение 260         

Пособия по социальной помощи —        нию 262        _. ..    _J 

Пенсии, иъсобия, выплачиваемые ор<            

лями :ектора государственного управление 
263         



■ * ,.  

 Код 
ана- 
ли- 
ти- 
ки 

Очередной (текущий) финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода 

 Всего, рублей в том числе Всего, рублей в том числе Всего, рублей в том числе 

Наименование показателя по лицевым счетам, 
открытым в органе 
Федерального 
казначейства, 
рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях, 
рублей 

по лицевым счетам, 
открытым в органе 
Федерального 
казначейства, 
рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

, 
рублей 

по лицевым счетам, 
открытым в органе 
Федерального 
казначейства, 
рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях, 
рублей 

елевые субсидии (субсидии на иные цели) 180          

юджетные инвестиции 180          

ные доходы 180 20000 20000  20000 20000  20000 20000  

выплаты (расходы), всего, в том числе: X 3292555,8 3292555,8  3239718 3239718  3239718 3239718  

)плата труда и начисления на выплаты по оплате 

руда 

210 3216054,62 3216054,62  3160187 3160187  3160187 3160187  

а счет субсидии на выполнение муниципального 

адания (задания учредителя) 
 3216054,62 3216054,62  3160187 3160187  3160187 3160187  

а счет целевых субсидий           

а счет доходов от оказания услуг (выполнения 

>абот) на платной основе 
          

ia счет иных доходов           

j том числе:  

Заработная плата 211 2469818 2469818  2429498 2429498  2429498 2429498  

>а счет субсидии на выполнение муниципального 

>адания (задания учредителя) 
 2469818 2469818  2429498 2429498  2429498 2429498  

за счет целевых субсидий           

за счет доходов от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
          

за счет иных доходов           

Прочие выплаты 212          

Начисления на выплаты по оплате труда 213 746236,62 746236,62  730689 730689  730689 730689  

за счет субсидии на выполнение муниципального 

задания (задания учредителя) 
 746236,62 746236,62  730689 '      730689  730689 730689  

за счет целевых субсидий           

за счет доходов от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
          

за счет иных доходов           

Приобретение работ, услуг 9963,8 9963,8  6350 6350  50 6350  

за счет субсидии на выполнение муниципального 

задания (задания учредителя) 

 7113,8 7113,8  3500 3500  00 3500  



 Код 
ана- 
ли- 
ти- 
ки 

Очередной (текущий) финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода 

 Всего, рублей в том числе Всего, рублей в том числе Всего, рублей в том числе 

Наименование показателя по лицевым счетам, 
открытым в органе 
Федерального 
казначейства, 
рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях

, 
рублей 

по лицевым счетам, 
открытым в органе 

Федерального 
казначейства, 

рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях, 
рублей 

по лицевым счетам, 
открытым в органе 

Федерального 
казначейства, 

рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях, 
рублей 

. а счет целевых субсидий           

а счет бюджетных инвестиций           

а счет доходов от оказания услуг (выполнения 

абот) на платной основе 
          

а счет иных доходов  2850 2850  2850 2850  2850 2850  

том числе:  

'слуги связи 221          

ранспортные услуги 222          

Ъммунальные услуги 223          

фендная плата за пользование имуществом 224          

'аботы, услуги по содержанию имущества 225          

1рочие работы, услуги 226 9963,8 9963,8  6350 6350  6350 6350  

а счет субсидии на выполнение муниципального 

адания (задания учредителя) 
 7113,8 7113,8  3500 3500  3500 3500  

из них на питание           

а счет целевых субсидий           

из них на питание           

а счет бюджетных инвестиций           

а счет доходов от оказания услуг (выполнения 

>абот) на платной основе 
          

из них на питание           

ia счет иных доходов  2850 2850  2850 2850  2850 2850  

из них на питание      .     

Эбслуживание долговых обязательств 230          

Эбслуживание долговых обязателы v перед 

резидентами 
231          

Социальное обеспечение 260         

Пособия по социальной помощи к-        нию 262         

Пенсии, иъсобия, выплачиваемые ор:            

иями ;ектора государственного управлени- 
263      ...................  .................   ..     



 Код 
ана- 
ли- 
ти- 
ки 

Очередной (текущий) финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода 

 Всего, рублей в том числе Всего, рублей в том числе Всего, рублей в том числе 

Наименование показателя по лицевым счетам, 
открытым в органе 
Федерального 
казначейства, 
рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

, 
рублей 

по лицевым счетам, 
открытым в органе 

Федерального 
казначейства, 

рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях, 
рублей 

по лицевым счетам, 
открытым в органе 

Федерального 
казначейства, 

рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях, 
рублей 

" величение стоимости непроизведенных активов 330          

величение стоимости материальных запасов 340 1160 1160  2160 2160  2160 2160  

а счет субсидии на выполнение муниципального 

адания (задания учредителя) 
    1000 1000  1000 1000  

из них на питание           

а счет целевых субсидий           

из них на питание           

а счет доходов от оказания услуг (выполнения 

>абот) на платной основе 
          

из них на питание           

а счет иных доходов  1160 1160  1160 1160  1160 1160  

из них на питание           

Поступление финансовых активов 500          

/величение стоимости ценных бумаг, кроме акций 

1 иных форм участия в капитале 

520          

/величение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале 
530          

Остаток средств на конец периода 

[планируемый) 

          

Борисов И.М. 
Ромашина Т.В. 
(расшифровка подписи) 

Панксза Н.И. 
(расшиф-   «ха подписи) 

. 

Руководитель муниципального учреждения города Брянска (подразделения) (уполномочен) 
Главный бухгалтер муниципального учреждения города Брянска (подразделения) 

Исполнитель 

тел.63-11-27 

Дата:01.09.2 


