
УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.

« » 20 г.

Наименование учреждения Государственное бюджетное стационарное___учреждение
социального обслуживания Калининградской области «Детский__дом-интернат—для
умственно отсталых детей «Маленькая страна»

ИНН/КПП 3923000439/302301001 
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Калининградской 
области
Местонахождение учреждения.
подразделения (адрес) Калининградская область Правдинский район пос.Крылово
ул.Центарльная.63

Единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака) по ОКЕИ 383

I.Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности - деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения. 
Предметом деятельности является оказание разносторонней социально-бытовой, 
социально-медицинской и иных видов помощи детям-инвалидам с умственной 
отсталостью, частично или полностью не способным обслуживать себя самостоятельно, 
нуждающимся в постороннем уходе и наблюдении, улучшение материально-технического 
обеспечения учреждения.

1-2. Виды деятельности — основным видом деятельности учреждения является 
стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов путем предоставления им услуг:



предоставление детям жилой площади, помещений для организации реабилитационных 
мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового обслуживания; 
предоставление мягкого инвентаря, согласно утвержденным нормативам; защит > прав и 
законных интересов детей-инвалидов в порядке, предусмотренным законодательством 1 Ф.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

1.4. Данные о нефинансовых и финансовых активах, ооязательсгвах на последнюю 
отчетную дату.

11. Показатели финансового состояния

Наименование показателя Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 59 772 928,43

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего, 
в том числе:

30 613 054,53

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением 
на праве оперативного управления

30 613 054.53 

_____________________
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 
государственным бюджетным учреждением (подразделением) 
за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

i

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
государственным бюджетным учреждением (подразделением) 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

24 562 748.30

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
государственного имущества, всего, 
в том числе:

14 502 016.99

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

8 585 374,30

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

1 052 260,72

II. Финансовые активы, всего 403 111,80
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 
за счет средств областного бюджета



2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств областного бюджета всего:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 374 932,80

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

\

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 24 000.00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств

2.2.7. но выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего -306 219,30
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с -335 001,24



поставщиками и подрядчиками за счет средств областного 
бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -335 001,24

3.2.2. по оплате услуг связи 3332.96

3.2.3. по оплате транспортных услуг ______________________

3.2.4. по оплате коммунальных услуг -----------------------------1
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению материальных запасов 25 449.00

3.2.10. по оплате прочих расходов

3.2.11. по платежам в бюджет

3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению материальных запасов

3.3.10. по оплате прочих расходов

3.3.11. по платежам в бюджет

3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
класс ифпка 

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

ВСЕГО

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания из 

областного 
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии на 
иные цели 

(кроме субсидий на 
осуществление 
капитальных 
вложений)

субсидии на 
осуществле

ние
капиталь

ных
вложений

поступления от оказания услуг (выпол 
работ) на платной основе и от иной приг 

доход деятельности

нения 
ося щей

средства
обязатель

ного
медицинско

го
страхования

ВСЕГО из них 
гранты

от
взимания
платы за 

предостав
ления 

социаль
ных услуг

от
платных

услуг

от иной 
принося 

шей
доход 

деятельи 
ости

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 11 12 13

П о с т у п л е н и я  о т  

д о х о д о в , в с е ю : 100 X 57754250.00 57 754 250.00

в том числе: 
доходы от 
собственности 110 120 X X X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ 120 130 57754250,00 57 754 250.00 X X

доходы от
штрафов, пеней,
иных сумм 

------------------------
130 140 X X X X X _______



принудительного
изъятия

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

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

доходы от 
операций с 
активами

-

X X X X

X X X

X X X

X X X X

20000.00

20000,00



социальные и 
иные выплаты 
населению, всего 220 212

из них:

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230 213 9559192.00 9 559 192.00

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 
услуг), всего: 250 290 560000.00 560 000.00

из них:

налог на землю 35900.00 35 900,00

налог на 
имущество 462277.00 462 277.00

транспортный
налог 11986.00 11 986.00

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего 260 X 16131988.00 16 111 988,00

20 000.00



из них:

услуги связи 221 90000,00 90 000 .0 0

транспортные
услуги 222

коммунальные 
услуги,всего: 223 1352632,00 1 352 632.00

из них:

электроэнергия 1317316.00 1 317 316,00

отопление

водоснабжение и 
водоотведение 35316.00 35 316.00

потребление газа

арендная плата за
пользование
имуществом 224 38400.00 38 400.00

работы,услуги по
содержанию
имущества 225 510000.00 510 000,00

прочие работы, 
услуги 226 1352800,00 1 352 800.00

увеличение 
стоимости 
основных средств 310 20000.00

20000.00

увеличение 340 12768156.00 12 768 156.00



стоимости
материальных
запасов

П о с т у п л е н и е  

ф и н а н с о в ы х  

акт и в о в , всего: 300 X

из них: 
увеличение 
остатков средств 310

прочие
поступления 320

В ы б ы т и е  

ф и н а н со в ы х  

а к т и в о в , в сего 400

Из них: 
уменьшение 
остатков средств 410

прочие выбытия 420

О с т а т о к  ср ед ств  

на н а ч а л о  года 500 X 20000.00

О с т а т о к  ср ед ств  

на к о н ец  года 600 X



20 000 ,0 "
20000,00



IV Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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

в том числе:

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

всего на закупки
в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019г. 
2-ый год 

планового 
периода

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

В ы п л аты  по  

р а сх о д а м  на за к у п к у  

т о в а р о в , р а б о т , у с л у г  

в сего : 0001 X 16 131 988.00 17 607 075 18 487 431 16 131 988,00 17607075,00 18 487 431,00

в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 X

на закупку 
товаров работ, услуг по 
году начала закупки: 2001

16 13 1988,00 17 607 075 18 487 431

16 131 988,00 17607075,00 18 487 431,00


