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

241030,г.Брянск,ул.Ново-Советская,82

 Брянская городская администрация

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения города Брянска

 - воспитание и обучение, являющиеся общественно 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 развитие 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

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

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):

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; - услуги групп продленного дня; - проведение промежуточной и итоговой 

аттетстации для экстернов

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения), относящиеся к основным 

видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):
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35,47

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

хозяйственной деятельности:

"Школа малышей" 

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:

образовательная услуга учащимся;планируемое количество оказываемыз услуг - 325; планируемый 

обьем бюджетных средств,получаемых в виде субсидии на оказание муниципальных услуг                                       

11663439,87 руб.

имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного 

управления
15006118,75

Недвижимое имущество

Вид имущества
Балансовая стоимость на 

дату составления плана 

ФХД (рублей)

5002774,19

особо ценное движимое имущество 1464250,0

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) 15006118,75

имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход 

деятельности

имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя

движимое имущество, в том числе 5002774,19

 - количество автотранспортных средств, ед.

 - площадь недвижимого имущества, закрепленного собственником на праве оперативного 

управления, кв. м, в том числе площадь, сдаваемая в аренду, кв. м.
3417,3

Справочно на дату составления плана ФХД:

Итого (движимое имущество)


