
по ОКПО 

ИНН/КПП

Формирование общей культ уры  личност и обучающихся на основе усвоения обязат ельног о минимума 
содержания общеобразоват ельных прог рамм, их адапт ация к жизни в общест ве, создание основы  для 
осознанног о выбора и последующег о освоения профессиональных образоват ельных прог рамм, 
воспит ание г ражданст венност и, т рудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здоровог о образа жизни. Создание условий для 
реализации г ражданами РФ г арант ированног о г осударст вом права на получение общедост упног о и 
бесплат ног о общег о образования всех ст упеней, если образование данног о уровня г ражданин получает  
впервые.

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

образоват ельная деят ельност ь, план.кол-во оказ.услуг -143, нор.фин.зат рат -  6 402 681.50

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):

1. реализация образоват ельной прог раммы профессиональной подг от овки. 2. реализация 
дополнит ельных образоват ельных прог рамм. 3. осущест вление обучения и воспит ания в инт ересах 
личност и, общест ва, г осударст ва, обеспечение охраны здоровья и создание благ оприят ных условий  
для разност ороннег о развит ия личност и. 4. использование и совершенст вования мет одик 
образоват ельног о процесса и образоват ельных т ехнолог ий. 5. Разработ ка и ут верждение 
образоват ельных прог рамм и учебных планов. 6. разработ ка и ут верждение рабочих прог рамм учебных 
курсов, предмет ов, дисциплин (модулей). 7. разработ ка и ут верждение г одовых календарных учебных 
г рафиков. 8. выявление обучающихся, семей, находящихся в социально-опасном положении. 9. 
Мат ериально-т ехническое обеспечение и оснащение образоват ельног о процесса, орг анизация г рупп 
продленног о дня, медицинская деят ельност ь для реализации целей и задач Учреждения. 10. Создание и 
ведение официальног о сайт а Учреждения в сет и Инт ернет . 11. орг анизация работ ы  г рупп продленног о 
дня. 

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

3232015370/325701001

Единица измерения: руб. 383

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

241904, п. Радица-Крыловка, ул. Гончарова, д. 19

Управление образования Брянской г ородской админист рации

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения города Брянска

МБОУ СОШ №15

КОДЫ

Форма по КФД 

Дата 30.06.2013
Наименование муниципального учреждения города Брянска (подразделения)                                

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
План финансово-хозяйственной деятельности

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Н. И. Моисеева
(подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения

от 21.06.2011 N 1476-п

Утверждено
Начальник

утвержденному Постановлением
Брянской городской администрации

плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Брянска,



Итого (движимое имущество)     1 844 033.11

 - количество автотранспортных средств, ед.

 - площадь недвижимого имущества, закрепленного собственником на праве оперативного 
управления, кв. м, в том числе площадь, сдаваемая в аренду, кв. м.         2 963.60

Справочно на дату составления плана ФХД:

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

Движимое имущество

Итого (недвижимое имущество)       685 272.25

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

имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя

имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления       685 272.25

Недвижимое имущество

Вид имущества
Балансовая стоимость на 
дату составления плана 

ФХД (рублей)

особо ценное движимое имущество       501 466.73

движимое имущество, в том числе     1 844 033.11

27,63 шт .ед.

1.5. Штатная численность работающих в учреждении (подразделении) на дату составления плана финансово-
хозяйственной деятельности:

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:


	План фин.хоз.д

