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Ёаименование утрехдения
Ёаименование подршделения
Ёаименование органа, осущеотвляющего

функшии и полномо.{ия )дредитеш
Адрес фактинеского меотонахождения
йдентификационньтй номер ншогоплательщика ({'1!{!{)

(од прининь: поотановки на щет (([1|1)

(1тшьтвается 1(|1|[ утрежления и подршделения)

Бдиница измереттия: руб'

йуллиципшьное бюдхетное образовательное учрежде!ие дополнительного

обршования ''.[|ом детокого творнества Руднииного района г. 1{емерово"

управление обршования администрации города 1(емерово

650002.Россия. г.кемерово. пр. 1]]ахтёров. 46б

4208007884

42050 1 00 1

1. !!ши деятшьности учреждения (подраздшения) в соответствии с федерал9ньгми законами' инь!ми нормативнь:ми (муниципальньпми)

правовь|ми актами и уставом учрея(дения

@боазовапельная оеяпельноспь по оополн!1пельнь!м общеобржовапельнь!м проераммам- оополнцпельнь!м общера3вцвающцм проераммам.

2' 8г:дьп деятшьност[| учреждепия (подраздшения), относяццисся к его основнь|ф| вида}| деятшьности в соответств|'и с уставом учрсжде}[ия
(положением подраздшен!!я)

Реалц3ацця о6разовапельной ёеяпельноспц по 0ополнцпельнь;м о6щеразвцвающцм проераммам

форма по Ф(9,{
по Ф(|!Ф

[лава по Б1(

по Ф(А1Ф
по Ф(Б]4

по Ф|{8

0501016

з9652101
911

]2401 з6400
38з
б43

одпиоь) (р3сшифровка г:олшси)
".) "/цру4у 201'-]г.

3. [1еренень услуг (работ), относящ]|хся в с0ответствии с уставом (положением подраздше|{ия) к основнь!м 8}!дам деятшьности учреждения
(полразлшения)' предоставление которь!х для физинеских и юридпческих лиц осуществляется! в том ч|]ше за плату

Ре а л ц з а цц я 0ополн ц п ел ьн ьтх обще ра зв ц в а ющц х п роера м м.
4. Фбщая балавсовая стоимость неёвцжшоео муниципального имущества [|а дац/ составления |!лапга

в Ршрезе стоимости имушес1 8а:

- закрепленного соботвенником имущества за г{Реждением на праве оперативного управления
з95з7278.84 рублей

- приобретенного у]рехдением (подршделением) за снет вьтдепенньтх собственником имущества у]рехдения средств

з951']2']8 84

_ лриобретенного г!реждснием (подразделением) за счет доходов. полученнь|х от иной приносящей доход дея гельности

5. Фбщая балансовая ст0имость овш1с!!мо2о муниципального имуш{ества на дату составления !1лана

в том числе балансовш стоимость оообо ценного дви)!(имого имущества

1896111,06 рублей
рублей2666зз5,4

[аблица 1

||оказатели финансового состояния учреждения (полразАеления)
ва '' 01 " яг;варя 2018г.

отчет1{

)'1 п/п Баимс показателя умма ть|с.оуо

2 з

1 [{е<}инансовьпе активь|. всего: 47 з12.41

шз них:
недвижимое и['ущество. всего 10 51? )я

в том числе:
остаточная стоимость з1 141.з7

осо6о ттенное двихимое имушество. воего: 2 488 56

в том чиоле:
остаточная стоимость 1 0з5'35

2 }инансовьге активь|. всего 28 679,28

из них:

девежнь]е средства г|реждения' всего 31.43

в том числе:
левежяь{е соедства учоежления на счетах з 1.43

денежнь1е соелства шоеждения. оазмец{еннь1е на депозить1 в кредитной орг ]ашии

инь:е финансовьте инструменть1
заполженность по похолам 28 620',?4

дебиторская задолженность по расходам з? 5з

3, 0бязатшьства. всего: ! 632.88

из них:
коедитооокая задолженность: 1 632.88

в том ч}|сле:
0.00



]аблица 2

|!оказатшг: по посц.плениям |1 вь!платам учрешен||я (полразлыенпя)
на '' 29 20

Ё{аименование показателя код
строки

1(од по 66ъдм Аяцярсппага п6ропроеяис пт;6 / пстпй - А 0[]
всего

и

классифи

кации
Российск

ой

субсидия на

фи:лансовое
обеспечение
вь1полнения

муниципш1ьного
задания из

бюджета города
(емерово

субсидии, субсидтти на

осуществлен!

е

капитшьнь!х
вложений

средства

обязательног

о
}1едициноког

] страховани'

поступления от оказания

услуг (вьтполнсния работ) на

платной оонове и от иной
приносящей доход

деятельности

мь!е в

соответотвии
с абзацем
вторь|м

пункта 1

статьи 78.1
и в9его из 1{их

гранть1

2 з 4 5 6
!

7 8 9 10

20|9т
|[осп'плен:тя от доходов' всего: 100 х 37 284 881.1з 34 431 27з 13 [ 9 200.00 000 000 28з4408 00 000
в том числе:
доходь! от собственности 10 12о ]з1 000'00 х х х х 33 1 000.00 х
лохоль| от оказания услуг_ оабот 120 1з0 з6 ?08 681.1з з44 7з.1 х х 0.00 2217408.оо 0.00

доходь] от штрафов, пеней' инь|х сумм
п'инудительного изъятия 1з0 140 0.00 х х х х х
0езвозмезднь1е поступления от

наднационшьн ь|х организаций' лравительств

иностраннь!х государств' международнь1х

финансовьтх ооганцзаций 140 150 0"00 х х х х х
инь|е субсидии_ поедоставленнь1е из бюджета 0 180 1 9 200.00 х 1 9 200.00 х х х
ппочие лохоль| 60 180 226 000 00 х х х х 226000.00
лохопьг от опеоа1|и'| с активами 80 х 000 х х х х 0.00 х
в том чиисле;

от вьтбьптий основнь!х соедств 410 0.00 х х х х х
от вь:бь:: ий магсришьнь|х запасов 440 0.00 х х х х х

Бьпплатьг по оасходам. всего: 2о0 х з7 284 881 1з з4 4з]' 21з 1з 19 200 00 0.00 )0 2 814 408.00 0-00

в том числе на:

вьтплатьт перооншу. всего: 210 100 33 533 386.7з з2 166 940-7з 0,00 0.00 0.00 | 366446.00 0.00
из }1их:

оплата труда и начиоления на вь1плать| по

оплате труда 211 110 3з 5зз з86.7з з2 166 940.7з 0.00 0.00 0.00 1з66446.00 0.00
в том числе:
фонд оплатьт труда г]реждений 111 25 972 855.50 )1о)1]{7 { 1 049498.00
инь1е вь1плать! персонму учреждении' за

искпючением (ьонда оплать[ шула 112 6 з00 00 6 з00 00
..4 и9^!]Ф19ппсм ч9пда

оплать1 труда г1ре>кде:тий, лицам,
привлекаемь]м согласно законодательству д'|я
вь|лолнения огдельнь|х полномочий 113 0.00

взнось! по ооязательному социшьному

отрахованию на вь!плать! по оплате труда

рабо:ников и и!!ь!е вь!плать! рабо]никам
поеждений 119 '7 554 2з1 2з '] 2з7 28з 2з 316 948 00

социшьньте и инь]е вь|плать1 населению- всего 220 100 0"00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:
пособия. компенсации и инь!е ооцишьнь{е

}ь1платьт гражданам' кроме публичнь1х
1оомативнь1х обязательств з21 0,00

стипен ли [1 140 0.00
преции и гра}1ть1 150 0.00

ислолнение суде0нь|х актов. всего 830 0.00 0.00 0.00 0"00 0.00 0.00 0.00

из них:

исполнение судебнь!х актов Российской
Фелерашии и уировь!х соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
незакон]{ь|х действий (безлействия) оргал:ов

государотвенной влаоти (государственньгх

орга||ов), органов мест|]ого самоуправления

либо должностнь!х лиц этих орга11ов' а так)ке в

оезуль] а] е дея] ельнос ги щое!хдений 83! 0-00

уплату на1огов^ сборов и иньтх платежей. всего 230 850 527 240.00 507 240.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00
из них:

уплата ншога на иму1цество организаций и

1емельного налога 851 507 240.00 50'7240

уплата прочих налогов. сооров 852 0.00 0

уплата инь!х платежеи 853 20 000.00 0 20000.00
1рочие расходь|(кроме раоходов на закупку
]оваоов. оабот- успуг) 250 0 1 з0 420.40 0.00 0.00 000 0.00 1з0 420.40

расходь! на закупку товаров. работ, уолуг, всего 26о х з 09з 8з4 00 1 757 092.40 1 9 200.00 0.00 0.00 1 з1 754 1.60 0.00

из них:
прочая закупка товаров' работ и уолуг для

обеспечения государственнь!х (муни:типшьньтх)

нужд 3 093 834.00 \7 57092.4 19 200 00 1з17541-60

)статок средств на начало гола 500 х 0.00 0,00

''статок соедств на конеш гола 600 х 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00
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вь!по.|н!'н}!я | ''''"-''',,,,, | ^".,,а'','',х
\1\н!]!,,|п&]ь!!ого| саб.ашел, 

| 
вложен+:й

]ада!!}|я ||1 | вгорь:т: !

бю:^.',,оро:'| п1нк:а! !

(еп:ерово | стагьи т8. | 
!

о

{е]}{цшшнског

страховани]

] : -_:'--::-;|! с: :!з]з;]я

.\г 1вь!по.]нения работ) на

т.:ат:;ой основе и от инот1

прнносяшей доход

деятельности

всего из них
гРа11ть|

2 4 5 _[ 6 
-_[

7) |0

20 20

]оступ.пенг;я от доходов. всего: 100 х з7 9оо 660'00 ]5 14з 052'00 19 200.00 000 0.00 28з4408.00 0.00

в том числе:

доходь: от ообственности 110 120 зз 1 000,00 х х х х 3з 1 000.00 х

лохоль| от оказания усл\г. ра0ог |2о 1з0 з7 420 460.00 з5 14з 052.00 х х 000 77 408.00

доходь! от ш:т'рафов, пеней, инь!х сумм

1оинуд}1тельного изъятия 1з0 140 0.00 х х х х х

безвозме ;днь:е пос гупле|!ия о г

наднационшьнь!х организаций, правительств

ипострапнь1х государств, междуяароднь1х

сБияансовь;х ооганизацгтй 140 150 0.00 х х х х х
|50 |80 1 9 200.00 х ! о 200'00 х х х

160 180 226 000.00 х х х х 2 26000,00

8о х 0,00 х х х х 0.00 х

в том числе:
от вьтбьттий основнь!х средств 410 0,00 х х х х х

от вьтбьттий материшьнь1х запасов 440 000 х х х х х
200 х 37 996 660,00 35 14з 052'00 1 9 200.00 0^00 000 2 8з4 408.00 0.00

в то!{ числе на:

вь]плать! пперсоналу' воего: 210 100 з4 485 646_00 ]з 119200'00 0.00 0.00 000 ] з66446.00 0.00

из них:
оплата тРуда и начисления на вьтплать! по

211 110 з4 485 646'00 ]з 1 19 200.00 000 0.00 0.00 ! з66446'00 0.00

в том числе:
(ьо|{л оплать! тоуда учреждений 111 26 481 8з2.87 254з2зз4.8'7 1 049'198.00

\12 6 з00.00 6 з00 00

инь!е вь!плать!] за исключением ч0нда

)плать! труда учреждений, лицам,

1ривлекаемь! м согласно зако{{одатсльству д1я

1ь|попне!!ия отдель!!ь!х полномочий 11з 0.00

взнось1 т]о ооязательному социшьному

страхованию на вь!плать| по оплате труда

работников и инь!е вь!пла] ь! рабо: никам
119 7 997 51з.1з 7 680 565.13 3 1 6 948.00

социшьнь!е и инь|е вь!плать1 насе]1ению, всего: 220 з00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
пособия, компенсации и и1ть|е социш1ьнь!е

вьтплать! гра)кданам' кроме публитньтх

ноомативнь]х обязательств з21' 000

стипендии 340 0.00

з50 0.00

8з0 0.00 000 000 0.00 00о 0.00 0.00

из них:

исполне1|ие суАебньтх актов Российской

Фелерашп:и |! мировь!\ соглашений по

воз[!е!1е!{ию вреда, причиненного в результате
||езакон!{ь!х дейс'гвий (бездействия) орга!|ов

государственной власти (госуАарственньтх

органов), органов местного самоуправления

либо лолжност;ть|х лиц этих органов, а также в
811 0.00

!ппату ншогов. сбооов и иньтх платежет]' вссго 230 850 527 240.00 507 240.00 0.00 000 0.00 20000.00 000

из }|их:

уплата ншога на иму1цество организаший и
851 507 240 00 5о',1240

852 000

уплата и1]ь!х платежеи 85 2о (,(,(,.{)!.1 20000.00

про,{ие расходь|(кРоме расходов }{а закупку

товапов оабот- услуг) 250 0 1 30 420,40 0.00 0.00 000 0.00 1 з0 420.40

пасходь| на закупку товаров. работ, услуг, всего 26о х 2 853 з5з.60 | 516 612,00 19 200.00 0.00 000 1з1?541.60 0.00

из них;
прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государствен}{ь|х (мунишипшьньтх)

нужд 244 2 85] з5].60 1516612 ! 9 200.00 1з17541.60

Фстаток соедств на 1!ачало года 500 х 0.00 0.00

Фс:'аток спедств на конец года 600 х 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.с 000



/

Ёаимснование показателя код
строк}{

1{од по
бюджетнс

Ёт

класси фп
кации

Россит]ск
ой

б6ъецт г1:и '6 (,: точностьто ]о ]в\\ :]наков пос:е запятой - 0_00)

всего
субсгт,]т:я на

г|г;нансовое

обеспечение
вь1полнения

ш1у!иципшьного

зада|{ия из

бюджета города
(емерово

с! оси'}] и.

предостав!яе

мь|е в

соответствип

с абзацем
вторь]м

пункта 1

статьи 78.1

с} осл.]11и на

)с)'шеств']ен!!

е

капитшьнь|х
вложенттй

сре::ства

обязате_цьног

о

медицишског

) страховаг1и,

пост} п-1ения от оказания

1'сл1т (вьтполглеглия работ) на

платной ос|{ове ц от и}1ой

приносятшей доход
деяте]1ьности

л вссго из них

щанть!

2 з 4 5 6 1 8 9 10

).0 2| г

|!ост}'пленптя от доходов. всего: 100 х 37 996 660.00 35 14з 052 00 19 200 00 0.00 0.00 28з4408 00 0.00

в то!1 числе:
доходь! от собственности 110 12о зз 1 0о0 00 х х х х 33 ] 000.00 х
похопь| от оказания услуг паоот 120 1з0 з7 420 460.00 052.00 х х 0.00 2277408.оо 0.00

доходь! от штрафов, пеней, инь1х сумм
1оинудительного изъятия 130 1,10 0.00 х х х х х
0с3во3мс3днь!с !!0с1у1|]|ения 0!

наднацио1{шьнь!х организаций, правительств

и1{остра|{нь|х государств' между||ароднь1х

фиттагтсовьтх организаций 140 150 0.00 х х х х х
инь|е субсидии. лредоставленнь!е из 0юдже]а 50 180 1 9 200.00 х 1 9 200.00 х х х
прочие доходь! 60 180 226 000 00 х х х х 226000 00

доходь| от опепа11ии с активами 80 х 000 х х х х 0.00 х
в том числе:
от вьтбь;тий основнь|х средств 410 0.00 х х х х х
от вьтбьттий материшьнь|х запасов 440 000 х х х х х

3ь|плать! по расходап1' всего: 200 х з7 906 660'00 з5 14з 052 00 1 9 200.00 0.00 0.00 2 834 408.00 0.00

в том числе на:

вь1плать! персонму. всего 210 100 з4 485 646 00 зз 1 19 200.00 0"00 0.00 0.00 1 з66446.00 0.00

из них:
оплата труда и начислен}1я на вь!плать1 по

)плате тоуда 211 110 з4 485 646.00 з3 1]9200.00 0.00 0.00 000 1 з66446 00 000
в том числе:
фонл оплатьт тоула поеждеттий 111 26 4818з2.81 25432зз4.87 1 049,198.00
инь|е вь|плать| персоншу }чреждений, за

ключение!{ с!онда оплатьт труда 112 6 з00 00 6 з00.00
инь!е вь||1лать!' за }1сключением Фонда

)плать1 труда учреждений, пицам,

1ривлекаемь| м согласно законодательству для
{ь|полнения о].1ельнь.х |!олномочий 11з 0.00

взнооь! по ооязательно[1у социшьному

)трахованию на вь|плать1 по оплате труда
)або|ников и инь!е вь!лла!ь] рабо]никам
;чоежлений !19 1 99'7 5|з-|з 7 680 565.1з з 1 6 9,18.00

сошишьнь]е и инь1е вь1плать| населению_ всего: 22о 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00

из вих:
пособия' компенсации и инь1е социшьнь!е

вь!плать| гражда}|ам' кропте публинньтх

но})мативнь|х обязательств з21 0.00
стипенди и з40 0.00
лремии и гранть| 350 0.00

ис|1олнение сулебнь|х актов. всего 8з0 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 000
из

нслолне}]ие судеб![ь|х аюов Роосийской
Фелерашии и мировь|х соглашений по

возмешению вреда' причиненного в результате
незаконньпх действий (безлейотвия) органов

государствен||ой власти (госуАарствел:ньтх

органов), органов местного оамоуправления

либо дол>кностнь!х лиц этих органов, а также в

оезупь) а ге лея] е1ьности щпе>клений 8з! 0.00

уплату налогов. сбооов и инь!х платежей- всего 2з0 850 52',7 240.00 507 240.00 0.00 000 000 20000.00 0.00

из них:

уплата на]1ога 1|а имущество орга}!изаций и

}емельного ншога 851 507 240.00 5о724о

уп]!ата поочих ншогов. соооов 852 0.00
плата инь|х |!латежеи 85з 20 000.00 20000.(0

прочие расходь!(кро[1е расходов на закупку
тпвяпоп пя6пт успуг) 250 0 130 420.40 0.00 0.00 000 0.00 1 з0 420.40

расходь! на закупку товаров' раоот' услуг' всего 26о х 2 85з з5з 60 1 516 612.00 1 9 200.00 0.00 0.00 1з17541.60 0.00

из них:
прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственнь1х (мутлишипшьньтх)

нужд 2 85з з5з 60 151 6612 1 9 200.00 1з17541.60

Фстаток средств на начало года 500 х 0.00 0.00

Фстаток средств на конец года 600 х 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00



|!оказатшг; вь|плат по расходам
на закупку товаров' работ, ушуг учре?кде|!1:я (поАразлшенг:я)

декабря 2018г.

]аблт:ца 2 1 

|

!1аименование покшателя (од [од
начша
закулки

€умма вьтплат по оасходам на закупку товаоов. оабот и услуг- оуб' (с точностью до дв1х знаков после запятой - 0.00)

сщок
п

всего на закупки
в соотвФствии о Фелершьньтм законом от

5 апрем 20 ! 3 г. ,мр 44-Ф3 ''Ф конзрак: ной

системе в сфере закупок товаров, работ'
уол}т д1я обеопечения государственнь|х и

мунит.1ипшьнь:х нужд''

в соответствии с Федершьньтм законом от

18 июля 2011 г. .}{д 223-Ф3 "Ф закупках
товаров, работ, усщ/г отдельнь{ми видами

юридических лиц''

на 2019 г.

очередной

финансовьтй

на2020 г.

1_ьтй год
планового

на2021 г.

2_ой год
планового

на 2019 г.
онередной

финансовый

на2020 т.

1 _ь!й год

планового

на2022 г.
2_ой год

плаяового

на 2019 г.
онередной

финансовь:й

на2020 г.
1_ь1й год

планового

на2021 г.

2-ой год
ппланового

4 5 6 1 8 9 0 12

вь{пплать1 по расходам на

закупку товаров, работ, услуг,
всего: 000 1

х
з09з 8з4.00 2853353.60 85зз5з 60 з093 834_00 285зз 5 з.60 28533 53.60 0,00 0,00 0.00

в том числе:

1001

х

2415з9'53 000 0.00 241 5з9.5з

на оплату контрактов,

]ашче!1нь|х до начша

)чеоелного финансового года

на закупку товаров' работ,
{'слуг по голу начша закупки 200 1 2852294_41 28533 53.60 285з з 53.60 85).)_94 41 285зз5з 60 285зз 5 з.60

на зак}тку товаров' работ,
2019 2 852 29 4.47 1 1 848,42 000 2 852 294.41 1 1 848.42

на закупку товаров' работ.
2о20 0.00 2 841 505.18 11 84842 284 1 505.1 8 1 1 848.42

на закупку товаров, работ,
2021 0.00 0.00 2 841 505,18 284 ] 505.1 8



€ведения о средствах' поступаюш!их
во временное распоряжение учреждения (полразлеления)

н^|] 29 ]1 д€кабря 2018г.
(онерелной финшсовьтй гол)

1(од строки €умма (руб., с точноотью до дв}х
знаков после запятой - 0,00)

2 з
010
о)о 0.00

озо

040

€правонная информация

(од отроки €умма (тьтс.оуб')

2 з

0]0 0.00

в том числе:
2019 год

01 '1

01

01з

]6ъем 6юпжетньтх инвестипий (в чаоти пеоеданньтх полномочий гооударственного (муниццдщ!д!!9)_]дцщ:ддщ 020 0.00

в том числе:
201 9 год

021

о22
()1-з

посппивших во воеменное оаопоряжение. всего: 0з0 0.00

в том чиоле:
2019 гол

031

оз2

п,] 0зз

Руководитель г{реждения (полразлеления)

Рщоводитель финаноово-экономинеской службьт

[4ополнитель главнь1й специалист
(ломяость)

ш
(подпись)

1)
е|ф2: -

\|тоьм&{

ш

й.А- 8олошко
фасшифровка полписи)

14'(. 3емскш
(расшифровка подт!иси)

1.,. '"''''(расшифровка полпиои)


