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городской округ»

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения (подразделения) 238031. Калининградская обл., Гусевский р-н, 

пос.Калининское, ул.Центральная, дом 17





Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом
Учреждения (Положением подразделения).

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, 
уровней и направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего устава, осуществление 
деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, 
отдыха, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, адаптация учащихся к жизни в обществе, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам
деятельности   в  соответствии  с  уставом  Учреждения  (Положением о подразделении).
85.14 — Образование среднее общее
85.11 образование дошкольное                                                                                                                                                               
85.12.образование начальное общее                                                                                                                                                    
85.13 основное общее                                                                                                                                                                                   
85.41.образование дополнительное детей и взрослых                                                                                                                  р  у у  (р ), щ     у  (    
подразделении) 
к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление  которых  для  
физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

              
Плана  (в  разрезе  стоимости  имущества,  закрепленного собственником   имущества   за   
Учреждением   (Подразделением)   на  праве оперативного  управления;  приобретенного  
Учреждением  (Подразделением) за счет  выделенных собственником имущества учреждения 
средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности).

12309772,8

5.  Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления 

Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

14596000



                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                     

          



N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 26905733,2

из них: 12309772,8

недвижимое имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 7565263,08

в том числе: 950783,77

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 524220,75
из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность: 524220,75

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на     ноября  2017г.

(последнюю отчетную дату)



поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 
работ) на 
платной основе 
и от иной 
приносящей 
доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от 
доходов, всего: 100 Х

 
110 Х Х Х Х

доходы от 
собственности

Таблица 2

субсидии 
учреждениям 

за счет 
средств 

областного 
бюджета 

субсидии 
учреждениям 
на иные цели

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

на        ноября     2017 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)

в том числе:

Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ии 

Российской 
Федерации

Наименование 
показателя

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног
о задания из 

местного 
бюджета



доходы от оказания 
услуг, работ 120 19020190 5809800 8743170 3725300 741920

0231102 4098836 4098836
0231103 1143964 1143964

замена 
электропроводки 0232101 804000 804000

антитеррористическ
ая безопасность 240300 240300
питание 
школьников 567000 567000
отдых детей нах.в 
ТЖС 90000 90000

отдых детей всех 
групп здоровья 106000 106000

обеспечение 
временного 
трудоустройства

42000 42000

субвенция общее 
образование 7693170 7693170

субвенция 
дошкольное образ. 100000 100000

субсидия  на 
перевозку детей 950000 950000

питание областной 
бюджет 741920 741920

капитальный 
ремонт изгороди 2443000 2443000



доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 Х Х Х Х

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

140 Х Х Х Х

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 Х Х Х

прочие доходы 160 Х Х Х

доходы от операций 
с активами 180 Х Х Х Х Х

Выплаты по 
расходам, всего: 200 Х 19020190 5809800 8743170 3725300 741920

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего:

210 9346168 1908226 7395942 42000

 



оплата труда 211 0231201 5747834 5747834

оплата труда 211 0231102 840000 840000

оплата труда 211 0231103 603000 603000
оплата труда 211 0232102 32258,1 32258,1

прочие выплаты 212 231102 29440 29440
 начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 0231201 1648108 1648108

 начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 0231102 253680 253680

 начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 0231103 182106 182106

 начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 0232102 9741,9 9741,9

социальные и иные 
выплаты 
населению, всего

220

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230
231102 162000 162000

831 3500 3500

налог на имущество 851 30000 30000

транспортный налог 852 52000 52000



уплата иных 
платежей 853

76500 76500
прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

250

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

260 0231201 397228 397228

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

260
подвоз 

областной 
бюджет

950000 950000

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

260
0232201, 
0232200, 
0232202

3683300 3683300

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

260

питание 
школьников 
областной 

бюджет

741920 741920

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

260 0231102 2813716 2813716

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

260 0231103 358858 358858

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

260 0231104 567000 567000

Поступление 
финансовых 
активов, всего:

300 Х



из них:
увеличение 
остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие 
финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение 
остатков средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года 500 Х

Остаток средств на 
конец года 600 Х



Наименование 
показателя

Код 
строки

Год начала 
закупки

На 2017 
г. 

очередно
й 

финансо
вый год

На 2018 
г. 1-ый 

год 
плановог

о 
периода

На 2019 
г. 2-ой 

год 
плановог

о 
периода

На 2017 г. 
очередной 
финансовы

й год

На 2018 г. 1-
ый год 

планового 
периода

На 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20__ г. 
очередной 
финансовы

й год

на 20__ 
г. 1-ый 

год 
планов

ого 
период

а

на 20__ г. 1-
ый год 

планового 
периода

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

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

всего на закупки

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на  19    октября   2017 г.

Сумма  выплат  по  расходам  на  закупку  товаров, работ  и  услуг, руб.  (с  точностью  до  двух  
знаков после запятой - 0,00



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

0001 X 9362022 4500024 4796024 9362022 4696024 4796024

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

1001 X 877737 877737

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки:

2001 8484285 4500024 4796024 8484285 4696024 4796024
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