
,;;);р,

План
па

м-п.

фlrlrапсовr; \ll]яiicTBclIlIoii
20l8 п ллаповый п 20l9-
(фиямсовый юл фиваяФвый mди mФовый

lza

Наименование государственвого

инн/кпп
Единица fiзмерения: руб.

Наимевование органа,
осущ€ствляющего функции
и полномочия учредителя

ГАУКОДО КО,ДЮЦЭКТ

з9OбO3з459/39060l00l

Минисгерсгво образования
калининградской обласги

Форма по КФД

Дата
по окопФ

ло окПо
по ОКВЭД

по октМо
по окАТо

огрн
по окЕи

Адрес фапического месrонахождения
государ{твенного учреждения 2]6006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Боmвическаr. д.2-4

Сведеrlия о деятельности государственного учрецдения

Цели деятельности государственного гlреr(дениr:
развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реаJIизация дополнительных обрaвовательных
проФамм и услуг в интересах личяости, общества, государства;
обеспечение гарантии права на дополнительное образование;
осуществление образовательного прцесса;
воспитание граждансТвенности, трудолюбия, увaDкения к лравам и свободам человека;
воспитание здорового образа жизни.
учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, rocy;rapcr.Ba,
обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее саморемизации, обеспечивает охрану
здоровья и создание благоприятных условий для ра]ностороннего развития личности, в том числе
возможность удовлетворения лотребности Обучающегося, воспитанника в самообразовании и получении
дополнительного образования,

УТВЕРЖДАЮ

35з834lI

85,:l1,9

2770l0000
27,10l]68000

l02з90l00209l

"dl,r",<Ф<



Основные виды деятельности государствснtlого учреrцения:
разработка проФамм, информационных и методических материмоs по разным формам дополнительного
обрщования дегей;

формирование и расширение лрограммной и информационно-методической базы для обучающихся и
педагогических работников в сфере основного и дополнительного образования детей;
разработка программных, информационно-методических материмов и образоватеJlьных технологии по
профилю Учреждения в области дополнительного образования детей в регионе с целью их последующего
изучения, обобцения и внедрения в педагогическую лрактику;
ПРОВеДение ВЫездных и на базе Учреждения совещаниЙ, семинаров, конференции, масl.€р-классов,
консультации по вопросам учебно-методической рабmы для педагогических работников
образовательных учреждений всех типов, видов и уровней образования;
организация и проведение курсов ловышения квмификации работяиков образования по профилю
Учреr(дения;
организация и проведение массовых мероприятий;
создание информационного банка данных талантливых детеЙ, ледагогических работников и
руководителей обра3овательных учреяцений,
участвующих в ремизации лрограмм Учреr(дения;
создание информационной базы эколого-туристических и экскурсионно-краеведческих маршрутов;
обобщение и раслространение эффективных форм и методов педагогической практики. олыт
использования инновационвых технологий обучения в дополнительttом образовании детей ло профилю
Учреждения;
осуцествляет в установленном порядке редакциовно-издательскую деятельность, выпуск и
распространение печатной продукции, информационяых и других материаJпов;

осуществляет в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность;
реализация мероприятий целевых проФамм.

перечень оказь!мемых услуг (выполняемых работ), относяцихся в соответствии с уставом к основным
видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том
числе за плаry:
об)цение по дополнительным общеобразовательным лрофаммам; Обучение на подготовительных курсaн;
платные услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом;
преподавание специмьньн курсов;
занятйя с обучающимися с углубленньш изучением предмfiов;
на)пно_исследовательские и научно-методические рчrзработки;
организация и проаедение профильных лагерей,

Обща.я балансовм стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана
составляЕг З 56З 97l руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества! закрепленного собственником имущества за
государственным учреrцением на праве оперативного управления, составляет
3 563 97I,00 руб,;

бмансовая стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет выделенных собственником имуцества учреждения средств составляет

руб,;

балансовая стоимость имущества" приобретенного государственным
учрехqlением за счет доходов! полученных от иной приносяцей доход деятельнос,l.и составляет

руб.

Общм балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана
составляЕг 88 l83 058,00 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движямого пмущества составляет руб,



таблица l. Показдтели фпнансового сосl.ояния учреяцеfiия
20 l7 г,

М п/п

l
наименование локазателя

дктивыl всегоНефпнднсовые
Сумма, руб.
9l7]7029.1a}

LI вал сl,оимость недвижимого государственного имущества.
з56]970,8

],1,1

\2

l2l
122

2

2.1

,Jl

l0l8724,94
88l8]058,]6

моgl,ь осооо uенного движиNlого имущества 3602Il9,25
w\ lсlUiлd, ( lUиtrIо(l ь осооо uенноI о лвижиvпго
qrинаllсовые активы. вссrо

_

849] 2,06
:lIз28l{,55

денежные средс гва \ чDеждения на счеl аt
денежные средства учреждеппя, раз;;П;;;;й;й;;йй;;;;;
организации
Иные финансовые инсто\ мен гьl 

-.............._-

леоиторская задолженность подоходаv, пол)ченным за счеl средсIв
федерального бюджета
леоиторская задолженносlь ло выданным авансам. полчченным за сче,l
средств областного бюджета. всего
в том числе|
по выданным авансам на услуrи свяa; =_..........._--

4] 328I4,55
],1,2

2.2

2.з

],1

2.4.1

2дз
2дд
тд:
2л.6

2зJ
2дэ

2.4.10

'4i 
r

llo выданным авансам IIa с

аапgа]!l на коммчндlьные
llU ьылаfrным авансам на aDeHjH!

lо выдаIIным авансам на работы,

плату ]а пользование имчшеством
лугл ло содержанию имущества

ылавным авансам на приоOретение основных с
ыланны]\{ авансам на п

llu выJанным aBaHcav hа приоореIение непрои rведенныI акгивов
по выданным авансам на приобретение материмьных запасов

авJнсэч на прочие

2.5

2.5.1

],5,] по выдацным авансам на транспортl]ые услуги
2,5,3 по вы!апЬDlпl i]ваllсd\1 .]а коvм\llа]l]ьные vсл\ги

по выданным авансам на арендную ллаry за лользование имуцеством
2,5.5 по выдаllllыv aBaIlcav lla рабо lы. Jсл} l и llo сОДеРЖаllИЮ ;My_UeL lвd
2.5.6 по выданныч aвallcaM на проrие о"6оlы. \слчIи
1.5.1 по выданпым aBaHca\I на пгиобреlение оснозны\ спе,,сlв
2,5,8 по выдаllным aBaHcav на приобре|еllие неvаlериilпьных aK,]JBoB
2.5.9 по выданным авансаv на приобрегение непроизве!енllых акlивов

2,5, ] 0 по выданным авансам на приобретение материальfiых запасов
2.5.1t по выданным aBlHcaM на лDочие пас\олы

z.6 Дебиторскм задолжен nocTb no пйБiйТЪБJiйiiiiйifr с*-
областяого бюджета



z,1-

]
из них:
долговые пб],l

з,2

из нее:

],2,l ,.р"!рчl!ппq, прЕлп lo},cкФl ltцолженнос] ь
Кре,]иторская заJо.]riе""ос," no рййййiйБйiii
ýчет средств областного бюджет4 всего

и подрядчиками заз,2.2

з,2,2.1

з,2_2.4

l1_o 9!ла] е арqндноЙ пла I ы ,]а пользование иv\ ше.тRп\l
llU Ull]la-c paool. }сл}I ,lo содержdнию иvушесlва
по оллате ппбqll пя6лт v.п-"

з.2.2,6

],2,2,8
з.2.2,9

з,2,2, ] 0

з.2.2.11
з.2.2,12
з,2,2.1з
з.2.2.14 !lw llPUinM расчЕlам с кDедитоDами

креди горская задо_rкенность@
счет доходов, лолученных от платной и иЕой приносящей доход
деятельвости, всего

з -2.з

з.2.з.2
_,.._,-,.- .._ "",,,,._."l iiv vl!lc!U lрrла

по оллате !слчг свяlи
по оплате тпяя.плпт!ltY w.пv.

з,2,з,4
].2.з.5
з,2,з,6 llu 9lllalc раоOг! услуг ло содержанию лмущества

ло оплате прочих оабот. \слчг
з.2.з.8 llU llPпUUpe l (ниts] основны\ спелстR
з.2,з,9
].2.з,I0
],2,з,I ]

з.2.3.12
],2,з, lз
J,2,3. I4
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ТrбJлца 3. Сведепля о средствп!t поступ!ющиr во времеfiное рrспоряжсние учреi,денпянз 29пекабпя
(очер.днол финансоь,й год)

освmк средств на начмо юда

Остаток средств на кон€ц юда

268 l94.50

Тяблпца.l. Спрявочная швФормацпя

(рФшrфроDв п;;;й'

*ономичеФой муйввц\ в,Oшt,
)чремения чfuисполнитель 

ч

8 (40l2) 46_25_з5

с. Демидова



по виду постуллений
сведения о вноспмых шзмеяенllях
, суОсlлоllя на выполненuе ?ос)/Оарсmвенно?о заоанuя
iсуосидиr на вцпФ!ение l Ф},дрФвф

н5 осуцест&lенпе kалlliльных можений. средспа обяз"*""..",";,";;;-;;-";;"",,",,
посгупленпя mоkааняя уФуг (выпФцеяия работ) на платцоП осноR.

и Ф иной лрияос!щей доход деяЕльяофя)

наименовапие показателя

Код
по бюджегной
классификации

Российской
Федерации

Сумма измеяений
(+; 

', 
руб.

Обоснования и расчеты по
вносимым изменениям

]

Плапируемь,й осrато* фЙБiЙ
нач,Lло планируемоm

финансового года
х

х
х х х

0.0(
\ t],00

х хооtп_lаlпьt пс|сопа.lt, Bceto I l0ll _651222,90

оплата труда и вачисленrr;а
выллаты по оплате тDчла: l00 -6s4 222.90
фонд оплаты трудi вlБiiiiiБl- lll -115 90з.62оd.uчнuспраiйi--
у п paBJ le 11 че с KoZo пе рс а нма lll J 0,о0

]]l l -----ТП
прlе.а персоцаlа lll -4,75 90з,62иные выплаты, за исй.rе-iiЫ
оплаты т)уда ll: l5 296,04
начисления на выплаты по оtiлате-
точда ]19 ]6з 023,24
ylaama HLlozoB, сборов ц uчыi
ппапе tей.6се?о lJ0(l _ll2J.17

35l 0.00
IранслортIlый llмог 8i] 0,00
) плата лных л]lатежей -824.41
Ро схо l bt на за ху п хуiiif,i,
рабоlп u ycalz ]J0 655 0.17,37

лрочая закупка товаров, работ и
услуг лqя обеспечения
государственных нукд

211 655 047,]7

],1,1 -з 966,19

транспоргные услуги :.1.] l 089 112,70

Ko\lM) наrlьныс усл}ги ]ll 6] 828,72
аренднал плата за пользование
имуществом 2|1,t -55 000,00

работы, услуги ло содержанию
имущества 2].l 348 58з,65

{оfl,W _ IU ав,омобпл, (до-тцгurттва
фЗ0 ll 20l3); lЗ24]5,ОО9меналасфа(доr
Л!l09Ф01,12 20l8)] 237775,ОО 9rеш охон

l ремоm фны (доr Л93l307252JФот

- 

l0l22оlя)прочие работы, услуги 211 -808 з2I,9з

]

85]



прочие расходы ]1.1 l25 80I.90

! oJov w сувеяпрпетфп) пu-c.БFii--
rДоmаор d l7О5,2Оl3л959О) 252О0 пOцrы
гл БФпаснFь lдоl лgа7й]3042о 8)

l9l00,00 свлдФgФш о лоDьшенип
rшrфrкачпи(дог б/Е Ф 0б Uo 20l3)

lr20o,00 прrrы и дипломы лаrерь iдпг б/н

' T,li,'.1]"'],.11]:]l,:':::"' ]

увеличение стоимости основных
средств :]l 53] 59i,з2

l a97l ,20 слоргrlвшб;ТБйБiБ-
2l 06.20I8Л!ЫН)ll4820О,00 Компьмеры

vR Ready (доФюр от 24 l2 2о 13 rY! 44
ДоюФр ш24.12 20l8 м 7О),3з5ОО.о0

р€шфкп,р{лрованные {пог бi/н m
05 ]2 20l3)] 4l5o0,oo Монблоk l€novo
v4|0z (дог 6/н й ol lIl8).4488o,oo
коNльмер в коя пле@ (дог 6/н от

20 l2 l 3)] 55367,Оо оборудофнпе fu ,
rнвентаривц{r (дог tall67Ф0l ll 20l3),
2207,12 часN нФtrfiь,е, l250o.oo Сryльл
'СОRТINд. cR К]2 (доr l93oT2210 l3)

99900 оборудоuнr€ хФнториум (дог lT9963
m l2 l2 l3l6379r,оОпрrcмвGJонтрольныi

увеличение стоимости
материаJIьных запасов 241 l54i 942,60

I rонсф}frор.slДогФО5l2 ]s л! а95]qбl
l80337,52 рэс\одн!е квм |догот l9 lr lR м
I l9/l2пO]s),94ооOOокомплсfr aHT.HHom
| поюрс.ноlо уФфfiФм Y."* .' 5\n.

| 
(договорй lбо? )0 srv"osils) ]6]2о2 u0

|(фрны. модФr цоJ от24 07 2оlз fi, ]64
Доrcвор й05 |2 2Оlя м 49r]5о| с]473Uп

лаkокрасочные Maтepпarb (ч 3б от
25 l2 20l3l 3050П О0 Влдф}арта дsU\

DUAL-cTxl06oбc, l99 739.зз
}л.кт!.я,ые хомпопеrrь, (ДоmФр о r
26 l l 20l3,Ts l7ЗО 2ЗI I/l3) loo5o.1.12
,епронные ко лоtsенты (Доmьор от

20 l2 20]3 л_о б/н, доmаор й о2 п7 2о l3 лr
0702 05l504?642 пллrь, ПВ\ lДоФmр Ф

l005 20l3 л905l 46a0,0n фс\оrн!е
маtриФч квм lдоl л,3oT2Omzir 3) l

63]70_0о k шепlюшп\ vfu^Rlдог м] 2|
Постуллевие финанiовЙ х

х х х
Во,6ытпе фпнапiойiiЙiЙ

х

х х
l tланируемый остатЪк с!friБТГ
конец лланируемого Финансового
года

х 0.00

государствен ноm

0l2 46_25_]5



по виду поступлений

и от иной пряносящей доход леяrльвфти)

наименование показателя

код
по бюджетной
кjассификации

Российской
Федерации

Сумма измевений
(+; ), руб.

Обоснования и расчеты по
вносимым изменеяйям

]

lПпчппру""",й о"rч.о*iфfrББ
начмо планируемого

финансового года
х 0.00

Il0c rr It.|сllItя, Bccl о: \ _ l 11.1 бlJ9,09
х х

Доходы от ллатяых услуг lз0 _754 684, t 6
Дохолы от штрфоц llеЙИ 1.10 20 996,?]
l'Iрочие доходьi l80 548 998.з4

\ _7l l 60tl.з9
,\ х х

Во, пru,пь,, ерrоцilч, вс"- Illll 609118.70

оллата труда и на,Jисления на
выллаты по оплате тDчла: l00 6]5 468,70
фонд опла,ы,рудББiБiiiiiё- 45l 072.87йлuнuсmрапuвiо--
у п Dавленческо ?о пе рсо нала lll 19 112,81
п е ё а2 о еuч е с к о ёо п е рс о HlLla ll] 0,00
проче2о персонма lll з7] 900,00

qццаты 1DY]]а i]2 -6 050,00
начисления на выплаты по оплате
трчда l9 l64 з95,8з н.Фр€бовпншь ср€дФв
lппаrпа нLIоzоц саоров u uцых
п.'iаlпеlкеi, Beezo ll00 -J69,7J
и] них

352 0.00
85] -369,74 н.фр€боФнмь ср€дmвl uuUuоl u Jчкlпкt, lповаров,

рабоtп ч услр :.l(l -1 з20 657,]5
лз них]
прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государствеяных нужд

2,1.1 -] 320 657,з5

),с.r!ти связи ],1:l _6 ]05,50 н.ФтIЕбомняФь сф!Ф0

транспортные услуги ].1,1 79 000,00 Траяслорныс уФryв по гэаf,ry до. ЛФ9/l3
й l],0420I8, ш Фн Ф ll об 20I3

коммунальные услуги 2.1,1 _l0 062,94 неафЕ.боФциmь ср.дmаорýпллd lllala за пользование
имуществом :.1,1 0,00

работы, услуги пЪiо!фiЕiiБ-
имущества 21! -6lз 595,21 невосгрбовФнмь средФв

]]



прочие работы, услуги ]11 758 68l.зI

| рquаlы по дскорбтп.гмr dФбгйrfiйб-
lпоrещснrr 4lo73,oo ( сч л9l15ml ns lя
lг. дог л,б/лФ 25о5 ]8 ), пrmниелФнего
| лФрr Кмпорпrм l8lb9x)lroi лs] fi
l09 07 ls, лф ог 24 о7 l8) 7]4]0.оо охiънrе
| усrтуг по лрелевию 

"ар"еrпш 'Ле*ь
I poeeнlr KФHToplJMa' lдоi ]v, ]l й
|о] 0] l3гl,25000.00 прое! ян,ийсобуч
|врdФ прФmФян
l 6/н mоlоб l8г, .7]]о,.5.догоаора глl
| ФапФин г!олйяфь. 157880 ]5 ,

| лрощдdщrшftлй попрогDамме ]

l 'дягл rrык'(лог л! |7_2ol7m l
о| |2 7.1,|6500oo об}ч.нлс сотрудняка на |Ф Еlдог M20oT]l lO l8),]]бООUО lорвнийцлq пявн{с (.чпнаrа. l2000O0 l

у*,." "onp*o."*. п,".р.п"п " I!еrгроrmноOr.м.б Кь,нторrrма(поr Л!|
09/ll/ 3Фоа ll l3l]]sooo.Uo l

пфлrраф уtлуrи граят(Л,6s Ф 22 ]О 20]s) |

l9025 уо)m реuдмь, КваягорпJм (ДomBlp|
й08 03 20|3 N! 2ое, доmюр Ф 25 оа 2О|8 |

Л9 КТ. ] l60), 6797а.7l _по!ппсrана l
жу?ншы rФторrум (ДоФмр Ф 0s 05 2olsl
li! 427 лпmАпп ф,, ,, ,п,. -,.,.. ,..ллl

211 -,7з,11 невФrrебоваlнфь ср€дФв
увел ичен ие стои мЪairЪ;ББi;Iх-
сDедств 244 l збl l89.90 л.мD.6ощнвFь сриФ9
увеличение стбийбt ги-

ма,геDимьных запасов ].1.1 _ lб7 ]l1,28 нсФр.бощняфь ср€!ФD
Посryпление финансовых

х

-\ х х
Выбытие qинансовых аЙiБil

х

х х

Планируемый остаток средств на
конец планируемого финансового
года

х 526 9i9,]0

Руководител ь

(расшиi}ровка полпяси)

(расшифровха подлиси)

!. Демидова
(расщиФровца подписи)



по виду лоступлений

в Ф ияой прktфяцей доход дglЕльяоФи)

наименование показателя

Код
ло бюджетной
у"пассификации

Российской
Федерации

Сумма изменений
(+; ), руб,

Обосяования и расчеты по
вносимым измененлям

I

Планпруе""rй оста,оiiф!БЙ
яачаJlо планируемого

финансового года
х

Постуrlлеrlия, всего:
0.00

х х
0,00

х
х х

Вьtп:lапы персопсlу, всеi l00

оллата труда и начисленйянi
qыплаты по оплате тDчла| l00 l о.оо:-l

l ll | 0,00,wп цd uLпIрцпl вн.'-

v п р aal е нч е с к о 2о п е Dс о н аlа lll 0.00
,1 еdаzо?чче с Kozo п ерсо н а,]а ]]] 0,00
1роце?о персонаlа lll 0,00иные выплаты, за йсйБiЕйЫ
оплаты mчда ]]2 0.00
начисления на выплаты по оплате
Iруда ll9 0.00
v пл а mа нu ozoB, сбiрiiаiif,ii
п.lапфlсей, всеео lJ00 (1.1){)

уплата иных платежей
0.00

Расtо abt на за куi$iЙфi,
].l(l {1,00

прочztя закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных нух(д

:.1.1 0.0t)

]]] 0.00

танспортяые услуги ]11 507 270,00

лриМртеяие 0плаitiiаБйfr ifr -
73860.00 мФхм (дог лs?928 Ф ]о | l 2О l 8)

Иreюх]06010(дог Лq7|О] Ф О2 || l8),
Мфkф 1l9400.0о(дог л!lо6/18 йкоммунальные услуги

арендяая плата за пользование
24.1 0,00

раOоты, услуги пЪiодфiБiиБ
имyщества ].11 0.00

прочие работы, услуги ].1,1 _886 95],38

.1

х

0,0{]

х

85]



],t1

увеличение стоимOсти основных
средств 244 з21 sl9,za

]500О0Д пФдвkа rнвеяюра, фЁrрного
mkка, акrумул'тороо (дог Лф27874 Ф
2] l0,20l8)

увеличение столмости
материiuiьных заласов

2.11 55 l62,l0 79000,00 прrобрсrcпи. rаЕФлджей (дог б,/н

ф l? 0720l8)
Посryплеяие финаясовых х

х х х

Выбытие финансовых акгивов, х
х х х

Планируемый остаток средств на
конец планируемого финансового
года

х 0.00

тел. 8 (4012) 46_25_з5

ft;iЩe

ж

(рдсФиФровха подлисф

С, Демидова
(расшифро!ка подлiси)


