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План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов

от " If)' марта 2017 г.
(дата составления плана)

лица, уполном оченного утверждать План)

А.В. Лопатин
(расшифровка подписи)

50 марта 2017 г.

Наименование муниципального автономного учреждения
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 по ОКПО
. .дрес фактического местонахождения 236039 г. Калининград ,ул. Б. Хмельницкого ,1 1 5

ИНН/КПП учреждения И Н Н /К П П  3907011842 /  390701001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса по ОКПО

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Ком итет по образованию администрации городского округа "Город Калининград”

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака) поОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
1.2. Виды деятельности учреждения:

оказание услуг в с

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
1.5.Общая балансовая стоимость движимого имущества:
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II.Показатели ф инансового состояния учреж дения 
от "31" декабря 2016 г.

общее образование, дополнительное образование детей и взрослых 

30 631 578.00

v« п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 48379,94
1.1. из них: недвижимое имущество, всего: 30631,58

в том числе: остаточная стоимость 7975,46
1.2. особо ценное движимое имущество, всего 8632

в том числе: остаточная стоимость 487,6
2. Финансовые активы, всего 968,90

2.1. из них: денежные средства учреждения, всего 11,10
в том числе: денежные средства учреждения на счетах 11,10
денежные средства учреждения, разметенные на депозиты в кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты
2.3. из них: дебиторская задолженность по доходам 25,70
2.4. из них: дебиторская задолженность по расходам 20,40
3. Обязательства, всего 1014,8

3.1. из них: долговые обязательства
3.2. кредиторская задолженность: 1014,8

в том числе: просроченная кредиторская задолженность
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Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после мпятой-0.00)

Наименование поступлений

40 094 541.27 36604 541,27 3 523689,27
35 655 35В,55

из них оплата труда и начисления на 

выплаты п о  оплате труда
35 655 358,55

27385068.00

437 304,45 437 304.45

Оплата земельного налога
Оплата транспортного налога

946782,72 73 800,00

46570.73

149047,21

23500.00

358 686 16 72 280.00
751 49С.ОО

Руководитель

Главный бухгалт«

Выплаты п о  расходам, всего:

927 080.00

в т.м. заработная плата________ _____
Иные выплаты  персоналу, кроме оплаты

TgVffij_____________________________________
Социальны е и  иные выплаты населению

712  043,00

36  582  438,55 35 655 358,55

10  500,00 8100.00

Перечисления международным 

организациям

'логов, сборов и иных платежей, 

<их:

Оплата налога на имущество
437 304.45

100,00

Прочие

Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением

государственных и муниципальных_______

Прочие расходы  (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг), в т.ч.

0,00 

2 596 509,27 у
Расходы на закупку товаров, работ, услуг.

Услуги связи _________

Транспортные услуги

Коммунальные услуги- всего в том  числе: 

теплоснабжение

газоснабж ение___________ ____________________I

электроснабжение____________
подопотргбление,водоотведение 

оплата ПДК ;

прочее (септик)

Арендная плата за пользование имуществом

Услуги по содержанию имущества 

Прочие уелуги всего. в том числе: 
организация питания 
Прочие расходы (расходы на закупку

товаоов. оабот. услуг)**______________________ j_
Расходы на приобретение нематериальных 

'  (увеличение стоимости основных 
/е стоимости материальных 

всего  в том числе:

!исле приобретение продуктов

питания _____________________

в том числе приобретение угля, дизтоплива 

для ну>кд отопления_
Поступление финансовых активов, всего, из

увеличение остатков средств__________
прочие поступления__________ _____

Выбытие финансовых активов, всего, и

уменьшение остатков средств
прочие выбытия_______ __________

Остатки средств на конец года

172 088,26 

8 403,05 

0,00 

149 869,32 
13 815,89 

0,00 

0,00

23 500,00 

2 034 820,00 
1 751490,00

191 901,01

3S2 314,16 167 855,11 211 050,00 1 751490,ОС

Стипендии

6 587 887,54 3 991378.27

101 170,73 Ю1 170,73

35 495,46 1 463 407.20 1 463 407,20

1 092 432,65 "CS^CSSSO 1 084 089,60

0,00 о.оо
450 955,32 301 086,00 ‘ 301 086 00
55 039,49 41 223 60 41223 60

37 008,00 37 008.00 37008.00

0,00 0.00

686 354,46 

_ 2 593 506,16 
1 751 490,00

437  404,45


