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Наименование муниципального учреждения города Брянска (подразделения) 
МБДОУДС N952 "Лебедушка"_________________________________________

ИНН/КПП 3255518637/325701001______________________________________

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Брянская городская администрация

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения города Брянска 
241027, г. Брянск, ул. Почтовая,д.53

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

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения города Брянска:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования и дополнительных 
общеобразовательных программ, а также осуществление присмотра и ухода за детьми.____________
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения города Брянска, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; реализация 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ различной направленности 
(естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической); осуществление присмотра и ухода за детьми; предоставление услуг по 
организации питания детей.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых осуществляется, в том числе за плату:

"Логоритмика", "Ранее обучение английскому языку", "Ритмопластика", "Умелые ручки"_____________

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

деятельности

Б а л а н с о в а я  с то и м о с т ь  на

Вид имущества д а т у  с о с т а в л е н и я  пл а н а  

Ф Х Д  (р уб л е й )

Недвижимое имущество



ущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
травления

9 594 980.24

имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя

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

Итого (недвижимое имущество) 9 594 980.24

Движимое имущество

движимое имущество, в том числе 15 957 492.37

особо ценное движимое имущество 8 736 327.04

Итого (движимое имущество) 15 957 492.37

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.
2 369.50

- количество автотранспортных средств, ед.



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

Показатели финансового состояния учреждения 
на 28.12.2017 г.

(последнюю отчетную дату)
Таблица 1

No п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 18 331.31

1.1
из них:
недвижимое имущество, всего: 9 594.98
в том числе: 
остаточная стоимость 7 800.47

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 8 736.33
в том числе: остаточная 
стоимость 7 006.59

2 Финансовые активы, всего: 0.00

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 0.00

3 Обязательства, всего: 2 279.94

3.1
из них:
долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность: 2 279.94
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 773.97



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 28.12.2017 г

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 20 318.00

Остаток средств на конец года 020 6 340.50

Поступление 030 15 928 .50

Выбытие 040 29 906.00

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 15.93

Согласовано:
Директор МКУ "ЦБУиСХД по Бежицкому району" 

Главный бухгалтер
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Н.В. Кудинова 

А.В. Кашечко 

И.Н. БарковаИсполнитель


