
ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 
к приказу Управления образования 

администрации  
Балтийского муниципального района 
от 15 января 2019 года №  33

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИЯ №7 г. БАЛТИЙСКА

2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

Управление образования администрации 
Балтийского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 7 г. Балтийска 
Юридический адрес:
238520 Калининградская область, Балтийский район, город Балтийск, улица Ушакова, 32. 
Адрес фактического местонахождения:
238520 Калининградская область, город Балтийск, улица Ушакова, 32.
ИНН/КПП -3901008836/390101001 
ОГРН -  1023902092961, 
дата регистрации: 13.08.1996
место государственной регистрации: Межрайонная инспекция № 1 Федеральной налоговой 
службы по Калининградской области
Почтовый адрес: 238527, Калининградская область, город Балтийск, улица Ушакова, дом 32.
Телефон: 8-401-45-3-02-98
Факс: 8-401-45-3-02-98
Адрес электронной почты: mail@gym7.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения: Лысенко Наталья Леонидовна 
Ф.И.О. главного бухгалтера: Довгополюк Инна Леонтьевна 
Код ОКВЭД (вид деятельности): 80.21.2 
Код ОКПО: 56106325 
Код ОКФС: 14
Код ОКТМО (местонахождение): 27605101
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма): 72
Код ОКОГУ (орган управления): 32200
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей): 383
Код ОКВ (валюта) :643

mailto:gym71@yandex.ru


2. Цели деятельности организации:
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования;
- обеспечение овладения учащимися содержания образования на повышенном уровне в 
определенной области знаний;
- создание условий для творческой деятельности в области профильных дисциплин; 
-формирование здорового образа жизни;
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
общеобразовательных программ;
-адаптация личности к жизни в обществе;
- подготовка учащихся к получению высшего образования, обучение навыкам 
научной работы;
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ;
- формирование чувства уважения к себе и другому человеку, чувства чести и благородства, 
доброты и милосердия;
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье.
Акт, отражающий цель деятельности: Устав МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска

3. Виды деятельности организации
Наименование вида деятельности согласно уставу организации: основное общее и общее 
образование.
Характеристика вида деятельности:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- специального (коррекционного) начального общего образования с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (V11 вид);
- среднего общего образования;
- программы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 
предметам гуманитарного и естественного -  научного профиля.

4. Перечень услуг (работ)
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности организации, предоставление которых для физических лиц осуществляется, в 
том числе за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 
актами с указанием потребителей услуг. В соответствии с муниципальным заданием МБОУ 
гимназия №7 г. Балтийска предоставляет бесплатные услуги общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам.

Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназия №7 г. Балтийска по предоставлению платных дополнительных образовательных 
услуг осуществляется в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей учащихся, родителей (законных представителей), граждан, улучшения качества 
образовательного процесса и привлечения в образовательную систему гимназии средств из 
дополнительных источников финансирования (внебюджетных средств).
4.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по общеобразовательным программам.
4.2. Предоставление дополнительного образования детей, в том числе:



Вид услуги Ед.изм. Характеристика услуги
Цена

единицы
услуги

Платная руб/час Интеллектуально-познавательная 
направленность «Мир глазами детей», 
(англ.яз.)

100,00

Платная руб/час Интеллектуально-познавательная 
направленность «Мир глазами детей», 
(немецкий яз.)

100,00

Платная руб/час Интеллектуально-познавательная 
направленность «Мир глазами детей», 
(польск.яз.)

200,00

Платная руб/час Интеллектуально-познавательная 
направленность «Программа развития и 
обучения дошкольников»

100,00

Платная руб/час Подготовка обучающихся к сдаче 
Кембриджских экзаменов

350,00

Платная руб/час Программирование на языке «Pascal» 100,00
Платная руб/час Интеллектуально-познавательная 

направленность «Школа развития» для 
учащихся 1-4 классов:
-до 2 часов 
- от 2 до 4 часов

700,00 
1 400,00

Платная руб/час Интеллектуально-познавательная 
направленность «Подготовка 
обучающихся к поступлению в ВУЗы»: 
-группа 10-25 человек 
-группа 5-10 человек
- до 5 человек
- индивидуально

100,00
250.00
350.00
400.00

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения На 01.01.2019

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 
муниципального учреждения, тыс. руб. 15 655,00

1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальным учреждением 
имущества, тыс.руб.

15 655,00

1.2 В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.

0,00

1.3 В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.

0,00

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед. 3



3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная 
за муниципальным учреждением, кв. м 4 207,00

3.1 В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду, кв. м 0,00

6. Сведения о движимом имуществе

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения На 01.01.2019

1 Общая балансовая стоимость движимого имущества 
муниципального учреждения, руб. 20 409 830,77

1.1 В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, руб. 11 298 314,64

7. Показатели финансового состояния учреждения 
на 1 января 2019г.

Таблица 1
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 Нефинансовые активы, всего: 47 363 173,68

1.1 из них
недвижимое имущество, всего: 
в том числе:

20 409 830,77

1.1.1 остаточная стоимость 7 202 291,29

1.2 особо ценное движимое имущество, всего 
в том числе:

11 298 314,64

1.2.1. остаточная стоимость 1 522 257,09

2. Финансовые активы, всего 710 697,30

2.1 из них:
денежные средства учреждения, всего 60 730,25

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 60 730,25

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 0,00

2.2. иные финансовые инструменты 0,00

2.3. дебиторская задолженность по доходам 0,00

2.4. дебиторская задолженность по расходам 0,00

3. Обязательства, всего 972 992,41

3.1.
из них:

долговые обязательства 0,00

3.2. кредиторская задолженность 972 992,41

3.3.
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность 687 383,10



















прочие услуги (КЦС 329) 1101,244, 226 5 0  2 8 0 ,0 0 5 0  2 8 0 ,0 0
иные расходы (КЦС 306) 0707, 244, 296 2 7 3  4 2 0 ,0 0 273  4 2 0 ,0 0
увеличение стоимости материальных запасов (КЦС 329) 1101,244, 346 3 6  7 2 0 ,0 0 3 6  7 2 0 ,0 0
коммунальные услуги 0702, 244, 223 5 9  0 5 0 ,9 2 59  0 5 0 ,9 2
увеличение стоимости материальных запасов (лагерь) 0702, 244, 341 6  0 0 0 ,0 0 6 0 0 0 ,0 0
увеличение стоимости материальных запасов (лагерь) 0702, 244,346 3 7  2 0 0 ,0 0 37  2 0 0 ,0 0
увеличение стоимости материальных запасов 0702, 244, 346 100  0 0 0 ,0 0 100 0 0 0 ,0 0
увеличение стоимости материальных запасов (КЦС 306) МБ 0702, 244, 346 15 0 0 0 ,0 0 15 0 0 0 ,0 0
увеличение стоимости материальных запасов 0702, 244, 349 100 0 0 0 ,0 0 100  0 0 0 ,0 0
увеличение стоимости материальных запасов 0702, 244, 346 165 0 0 0 ,0 0 165 0 0 0 ,0 0
транспортные услуги 0702, 244, 222 100 0 0 0 ,0 0 100 0 0 0 ,0 0
прочие услуги 0702, 244, 226 100 0 0 0 ,0 0 100 0 0 0 ,0 0
увеличение стоимости основных средств 0702, 244,310 100  0 0 0 ,0 0 100 0 0 0 ,0 0
Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них:

310
увеличение остатков средств
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них:

410
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
субсидия на выполнение муниципального задания (МБ) 501 131 0 ,0 0
субсидия на выполнение муниципального задания (ОБ) 502 131 0 ,0 0
поступление средств от оказания учреждением платных услуг 503 131 0 ,0 0
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Директор МБОУ гимназия №7, 

Главный бухгалтер:

Лысенко Н.Л. 

Довгополюк И.Л.






