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Нммеяоваяие государgгвенного

иннкггI
Единица измер€ния: руб.

Наименование органа,
оФlцесгвлrюцего Функrцн
и полномочия учредrтеля

Мрес фаiтического месгонахоrцения
государсгвеняого учреrФения

'4l" +*БЦ_.|-/z.

ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ

39060зз459/з9060lо01

Минисгерgгво образования
Калинянградской области

Форма по КФД
Даm

по окопФ
ло окпо

ло ОКВЭД

по октмо
по окАТо

огрн
по окЕи

ло Сводному

реестру

2З6006, Калининградская облаgгь, г. КаJ,lининrрал ул, Бoгаяическая, д, 2-4

Сведения о деятельЕостr государствеЕяого учреra(д€впя

Цели деятельности государственноло )лрежденrяi
развитие мотив?rции личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательныхпрофамм и усл}т в интересах личности, обцества, государств?};
об€спечение гарантии лрава яа дополнительное образование;
осуществление образовательноло процесса;
воспитание граrцанственности, тудолюбия, ув€Dкения к правам и свободам человека:
воспитание здорового образа жизни,
У_чреждение осуцествляет обучение и воспитание в интересах личности, обществ4 l.осударства,
обеслечивает самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, обеслечивает охрануздоровья и создание благоприятн ых услови й для разностороннего piв"urn" nn""o"rn. u,о, 

"r"n"возможность удоыlетворения потребности обучаюцегося! воспитанним в самообразованиu 
" 

поплa"п"
дополнительного образования.

80,]0,з

2770]0000

l02з90l00209t

план
на

фпIlалсов()_\о]яiiс r всllпой



Зл.лl::" "'" "uo"' 
о", ,* ья ос ги l осударс1 вен Hol о учреrtаен ия i

ffi'jlЖ::Ж:'' "НфОРМаЦИОННЫХ 
и методических материалов по разным формам дополнительного

фОРмИрование и расширение программной и информационно-методической ба3ьi для обучающихся ипедалогических работНиков в сфере основного и дополнительного образоваllия детей;рiвр€оотка лрограммных. и нформациоI
профилю Учрейения 

" "б"";;;;;;;',::_I*ДИЧеСКИХ 
МаТеРИаЛОВ И ОбРаЗОВательных технологии ло

изучения, обобщения и """й";;;;Т;;1:;luiГJ;;;" ^"'"О " 
о"гионе с целью их посл€дующего

проведение выездных и на базе Учреr(дени, совещаний, семинаров, конференции, мастер-классов,

Н;Ж""ffiХ'Jr""r#ý;;"""":;1Х*"*"о""еской работы -" о"очй,,""""* работников

"е;""", " ;е;;:;;;й;;##l ffi":ffiЖН:lЖ"Жв образования по профилю
орланизация и прведение массовых мероприятий;
создаяие информационного банка данных талантливьц детей, педагогических работников ируководителей образовательньж учрФкдений
)ластв}'ющих в реzlлизации программ Учреждения;
создан ие информационной базы экологсocoo*."u."p".npi",iu;;";Б;;;:-"?lfi;;TН,:ýY.H:;:#;:ff;""T";T:;.:::X'"T"T",""""""
иняовационных технологий обучения в,осущестlвляЕтвустано",""""".'"о";;:;::;;;;;"":;;}.J"тffiтff:#;::1fr:*,"тfilъ";;
ПеЧаlНОй ПРОдУкции, информационных и лруI и\ материа,lов;
осуцеств]цет в устаraовленном порядке анешнеэкономическJю деятельность;реализация мерприятkй целевых программ.

перечень оказываемых услуг (вылолняемых работ), относrцихся в соmветствии с уставом к основнымвидам деятельности, предоставление кот
числе з?r плату: 

ОРЫХ ДЛЯ фИЗИЧеСКИХ И ЮРИДИческих лиц осущестмяется, в том
обучение по дополнительным обцеобразовательным программам; обучение на подt.отовительных Kypcarx;платные усл)ти! связанные с учебно-воспитательным процессом;
преподаваяие специмьных ýрсов;
занятия с об)л{аюцимися с углубленным изучением предметов;
нално-исследовательские и научно-методичесkие разработки;организацил и проsедение профильных лалерей,

Общая балансоsая стоимость недвижимоl
составляет з 56з 97l oru., 

",.о" 
,rll,о'.Т"uОСТВеННОrО 

ИМУЩеСТВа На Даry СОставления Плана

бмансовая стоимость имуцества. закоелJ
,*, о"о;;;;; ;";";Ё#"],1,,i; l,ij"T jiiH"T:":ffi 

: ff:}";::*-ж;:3 56З 971,o0 рiб.;
балан_с_овая_сmимость имущества приобрсгенного государственным
)лtеr(Jlеяием за счеr вьцеленных собстве

N,6 . 
ЯНИКОМ ИМУщества )лреждения средств составJIrет

баланс_овая стоимость имущества. приобреlенного государс1 венным
учреждением за счет доходов. попуче"нь,х о, иной приносящей доход деrтельности составляетDчб

Обцал балансовая стоимость движимого
составляет б 2l l 69Й8 ;й.,-;;;; #;|I""'Ba 

На ДаТУ СОСТаВЛеНИЯ Плана

бмансовм стоимость особо ценвого движимого имущества составляgг
руб,



Таблица l. Показателх фвIlаfiсового состояния учреяцения
20ъ г,

0,ослед,,я, Фйй;;;;
Huu"."o"u"". ййiй

l Iефи,rд,rсовiЙiiЙ]Йi
из них:

б l479028.42

99дл::дзд:лцrрsr; ".д;;л.-оOщч"оБйБББййБйiйй
ного имуцlества

5904l66l.з 1

об,л,я ба, an сой" .]й,iiБiiББ цеп ного ,]в ижим ого имущеiiй
::iTlц""-,,"","oсoФ,,,,о,,.пu,u.;;;;й;

ства учреждения, всело

ые средства учрежден"", рйй;""" на делозиты в кредитлой

Иные 4инайБЙБi

дебиторскiiifrйБiйй по выданным авансам, пофй"ййБ 
"йiедств областного б

ло выданяым авансам на
ло выданпыrt aBaHcalt на i
ло выданным авансам 

";;;;й;й;по вьIданным авансам на а за л0],lьзование имno 
"о,дч"п"," 

nuu""u" й
IIо выданным авансам на
ло выданным ааансам на
Jio выJанны\l aBaHca\J на JI

по выданным авансам на л ие непроизведепль,х актu-Бno 
"о,до,,"о," "uu".ur, "о 

пйй
alo выдалным авансам на
ДебиторскмйiББостьпо.- выданным авансам за счет дохййных от платной и иной приносящеЙ доход деятельности. всего

!о выданным авансам на

]]glыfанл ы\l aBaHcat{ на
по выданным авансам ла
!о выдавным авансам на

!1лату за лользование
ло вь]данныNJ aвaнca\l на
ло выданным aвaнca]t1 на
по вь,данно,м авансам на л
!о аыданным авансам на
по выданным авансам на пол ние нелроизведенных активовпо воtданным авансам на n
lqlыданлыпi aBaHcalj,Ia
д.0",ор.*-fr йiйБЙiйЫ.*u"': в оюджеты за счет средств



торская задолжен ность по ;;йжам-;ъ;-

=*чч{з]щЩ; 
;iý;ЖЖi";**об,;пт".lь"йiiй

tовые обязательстй

км задолiкс,l]]ос Ib

областного бюджета, всего

по начислениям на вылiБ"iййй
по оплате услуг связл

по оплате коммунапьных

платы за пользование и"

з.2,2.10
lo неп роизведен н ых активов-

з,2.2,l l
3.2.2.12 по оллате л
j,2,2.1] ло ллатежам в бюджет
з.2.2.14

LiятсJЬности. всего

ло яачислениям на выпrчr", пБЪiйБ

ой лла,ы за лЪ ййiiiiйБт,ом-

не\lатериа]IьlIых aKTliaoB
з,2,з,]0 нию непроизведенных ахтивов
3,2.3,l l

3.2.3.1з ло платежам в бюджет
з.2,з-l4
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тrблЕц.3. сведениs о ср.дстваr, поступýющи Ix во временпос рдспоряrrcл{. учDеrие|.пя

t.чекдпоr оин*йiiiii

9".",""ф",*"*""й
о"*-* 

"р"л.." 
,,u оо*чБi

l ] I]66.70

Il l 166,70

тдблиц. 4. справочнlq !fl формациi
нФмФй;;;;;Фо_:=;

чнь,х оOя зателiс.ц "ББбюд**;;;;;*-;пйl*"fi...:

РуководитФь ФияанФвс
эковомич€ской сryхбы



по виду лост}плевйй

наимеяоваяие лока]ателя

код

(+;-), руб.

: ]l llаплруgмыи остаток ср€дств на
начаjо пла,{ируемого финансового х

По".r,,.".uо. *е_
0.00

х
государственного задани,
(Квавmриум) 0.00

t !! wциаlьяал по/Llержка

0.00
B,,,n""r.. 

"c".n,
х х

l00 I l ]5 lll9j.l0

оплата туда л начислaй;т;
выплаты по оплаl.е тD}даi l00 l l75 8]9,:l0
чwлJ UlLlJl ы lp!la в точ числеi ] -l00 85 t,0l

у п|lов 1е ц че. х о 2о п. рс о lаlа I] 0.00
пе оо?о? л ч е ( ко:о пе Dс о н| 1 а llI

1ll _ l00 8rд
l] _926 7Е6,00

начислеяия ва выплаты ло оплате-
mуда _l48 I82 ]]s
у мо па ншоеов, саоFйilйiЕ

800 _l 8J.128E.2l

уплата налога на имущество
органвзаций lJs ] ] 62,1775.8l
ул 

jlaтa земельного валога _207 928.06
] 796.0с

,l!]lqlq llрчлl наlоло3. сооров 578.65
_з67.05

|,л.rоlh ч !с lJ-? 2.10 J 0I0 l07,67

лрчая закупка mварв, рбот и
услуг д!я обеспеч€ни,
r0судаrЕгвеняых вум

],],1 3 0I0 107,67

2{.l _.} ll]],].1
ФанслоРгл ые услуля :+,] з40.177,з8
комм}на[ьныс услуги ].1.1 _Iб 4l9.5заревдfiая ллаъ за лользомние
ямущ€ством 2.1] 0.00
раьты, услуги по солфlttаяию-
лмYш€сrва ].1.1 l2.176.60

],].] 8б0 505.56



].1,] 57 2lo.77

2.11 l 26з з99,50

увеличение стоимости
материальяых запасов 2.1.1 з97 2,19,5з

х

х
выб",тие фй;яБ;;;й;;

х

х

\
llланир)емый оfiаток средств яа
конец плft вруемо.о фивансоволо

пгrх

Руrоводrтель финаясово_
экоflомлч€ской сJrужбы

,"ор*",.д..";
исп

tрrшяфр"ка пййБ



ло виду посryплен.й

наименование показателя

код

(+; 

', 
ру6.

плмируе""rлБййБййнi-
начало плавируемоло финансового \ 0

856 3{8..15

йй;;Б..

х х х
_856 ]4a.;з

\ -856 .},l8.{5
х \ х

оплата труда 7iаiiБЕi иiii
9ыплаты по олiате тDYда: 100 952 602.48

lI]аамusu;пра;йй:-
:ж::==чry!g!

/lr 22],00

l]] 0.00 3ýплm Ф охащи, ллдтных услуг
]]] 71.1 22з.00

-,Ё;;iй##.fiъйЕ" lIl 0,00

ll] 25 68].00 комавдлрофчlые (lJро*rфние)

lI9 2l2 696.4Еlmапа паtоzов, саоро7 u uiБ
п7апеJк.й. асе?о 800 _ l3.} 77{.55

уллата нмога на имушеБй
орmнизаций llj l l4] 000.00

rlrara транспортяоло ншогэ li_i]
rпru.а пр"и" нмо,о". 

"Ооцlв l]j] -l0 000,0т
l9 225..1

:-,-,, 
,.- --лlплl цlUбuрUвl

2l0 I 6?5 l76.J8

хрочб зас/пка товарв, работ и
услу. для обеспечевия
государствевяых нrжд

2.1.1 l б75 ]76.з8

7l6.60]1]
грахслортл ые }Фуги :.l l _70 000,00

Фаr,lнаl тmтаlйй;зован,rc :.1.1 l 697.60

2,{.l

раФты, услуги ло содержавrю
],l l 4 .l57,]9

прочие работы, услуги ].1.1 224 496.70

2.1] l12 211.19
увелячеяие сюлмост! осsоsяых

].1.1 _Е5б ],l8.45
1воичевие сmимосв
!атеDиФьных ]аласов ].1,] l l19 042.2l р.qош!. xtTlp}m КвМ



l lосппление финансовыr
х

х
ие Финансовы\ активов.

х
х х

lrланируемый оgгаток средств на
конец планируемого фивалсоволо х 0,00

бiхя{_Ъ

ryководптель фияавсово_
экономпческой слрftбы

?э.

l-ёlrчl..яё;,'i(,

WýP
*;ý

tрошиФров*а пйпйБ



по вилу лосryплений

Сведенпя о вносимыI лзмепевнях
субсuduц преОФпааlяемые в соопвепспвuч с абзацец впо|ьLц!!!ц!!LL!gц!!!!!g.о к.,,)е - " 

p.*"i" i.,l

пф.уш.ни, Ф_о-*иr уФуг(.""*"""- йi;;;;н;;
" - *.n 

"р**",* д*.д **,"*"i

наимеяоваff ие показателя

код
по бюдrrегяой

Сумма измеяенllй
(+; -), руб.

п,ч,пру.""п й*ifr ййч--
начало плаIlпруемою Ф,rнмсовою

_--4r-

х

llосIl U.,енпя. uсOго:

грч,. - -** *"лl,рйБ х
0.00

0.00
х хl00

оплата тр}да л найiййт;
ДДЦцд]ц_]]Q.,Qддзае тр\,да: l00

lI]

упDовlе н чес коzо пе рс онФа Il]
пе oaz о2аче.,ко?о персо н йа

llIиные выплаты, й исiаБчайп
l12

l]9
",аlчцlц пLlо.й, сооров u uньв
lпапФ,сй. Bcezo 800 {1,00

Il!,ala ffaro.a на вмущество
85l

85l
уп,uта,ра,спор,"о.о Ha,o.u ]l5]

е.с;с.Ou,а,оьуфййф|
2.10 0.00

прча, за,ryпка товарв, рбот]лr-
УсJryг для беспечения
|tсударстзенпых н}хд

].1.1 0.00

2].1

транспортпые усlуги ]l1

Ёi##НЖййй 2.1.1

].1]
работы,lйrйБйФ;;;Б
имуцества 2.lt
прочис работы, услуги _252,9.1
прочпе расхо.lы

] l,]

увеличение стоимости
{атеOиа]']ьяых запасов :.1] 252.9.1



ппч"пру"""лойifrйБй
пlаниру€моло фвнансоволо

Руководйт€ль Ф,навсовG
эковом,ческой слрбы

1рс."6р."хJйййi


