
|
! соглАсовАно:

3ам'наншьника упршлепия обрвовангля

администрации г'1(емерово
(Аолжност}' руководителя отраслевого

подрвлетевия ц$инисра{ии гороАа (органа,

осуществйющего функции и полномочия

утввРждА1о
и.о.директора А4БФ9 !Ф
''|1Р1!' и !Ф (ировского р-на"

(долх<ность руководителя
муниципдьного РРе}(дения )

.4.8. [апеева
(подпись) 1расшифовк3 долписи)ф' (4' аоуо т

плАн ФинАнсово-хозяйстввпной
дшятвльности муниципАльного учРввждшн!1я

на 2019 год
(на 201'9 год и плановь;й перпод 2020 и 2021 годов)

йуниципшьное бюркетное обршовательное )цреждёние дополнительного
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Ё{аименование 1преждения
Ёаимецование подра3делен ия

!{аименование орга1{а, осуществляющего

функции и полномочия )дредителя
Алрес фактивеского местонахо'(дения
14дентификашиовньтй номер ншогоплательшдика (йЁЁ)
1{од прининь: постановки на г'ет (кпп)
(укшь:вается !([!|{ р:рехдепия и подршделения)

Ёдиница измерения: руб.

управление обр8ования администРации города кемерово

420501 001

[лава по Б1{

по Ф(А1Ф
по окви

по Ф(Б

501016

266з6841
911

324 1 3 64000
38з
643

|. 1дши деятельности у[!режден!{я (подраздшетпия) в соответстви!{ с федеральнь|ми законами' инь[ми нормативнь:ми (мунпаципальгль:ми)

правовь!ми актам[! и уставом учре}цения
обршовательная дсятельность по дополнительнь1м общеобршоватепьнь1м программам-дополнительнъ1м обшеразвиваюшиу программам.

2. 8идьп деятшьности учреждения (подразделен!!я), 0т!1осяциеся к его основнь|м видам деятшьности в соответствпи с уставом у'!реждения
(положением подраздшеггия)
Фбразовательная деятельность по дополнительньгм общеобршовательньтм профаммам'
3. |!еренень услуг (работ), относяш{ихся в соответствии с уставом (положением подра3дшения) к основ!{ь|м видам деятельности учрсждения
(подразпеления)' предоставление которь|х для физизсских и [ориди.|еских лиц осуц{ествляется' в том ч!|ше за плату

Фбразовательнш деятельность по дополнительнь!м общеобрвователънь{м программам формирования и развития творческих способностей учащихся.удошетворение

индивидушьнь|х потребностей улащихся в интеллссктушьном развитии,занятия физинеской культурой и спортом,формирование культурного и 3дорового образа хгтзни

учащихся,щудового воспитания,социшизация и адаптация к хизни в обществе.

4. Фбгцая балаптсовая сто|{мость муниц!{пального |!мущества на дац/ составле||ия

в ршрезе стоимости имущеотва:
- закреплен!!ого собственником имущеотва за у{реждением на праве оперативного управления

1 з з09 680 28 оу6лей

- приобретенкого ]дреждением (подразлелением) за счет вь:деленнь1х ооботвенником имущества г{ре)!(депия оредств

- приобрегенного у{реждением (подршделением) ]а счет до\одов. лолученнь!х от иной лриносяшей доход деятель!|ос!и

5. об'ц"" бшовая сто1!мость ёвпэкшоео муниципаль|!ого имущества на дату составдения |!лана

в том числе бшансовш стои}1ость особо ценного движимого имущества

305066,1,57

969345.43
рублей

рублей1

1аблиша 1

г{оказатши финатпсового состоя!|ия учре1цепия (подраздшения)

днюю
1х{ п/п Ёаиппенование покжателя сумма. ть!с.ру0

2

{ес}иг:аттсовьгс активь!. всего: 54 018.72

и3 нппх:

нелви)|(имое и мут!!ество всего 1з з09 68

в том числе:
остаточнш стоимооть 7 '7о7 9)

особо ценное движимое имуц]ество. всего: 986.22

в том ч}{сле:

остаточная стоимость 32.95

, р нсовь[е активь|. всего 161..3.1

из них:

денежнь!е средства учрехдения' всего |з.2з

в том числе:
денежнь1е соедства пое'(дения на очетах \з 2з

ленежнь{е соелства учосждсния. размещеннь!е на депозить1 в кредитной организации

и ньте !;иттансовьте инстошенть1
пе6итопская заполженность по доходам 70.88

пе6итооская зя лолженность по оаоходам '7'7.2з

3. Фбязательства' о: 635,14

из них:
коедитооская задолженность 6з5.7 4

в том числе:
поосооченная коедитооская задолженность 000



1аблица
|[оказате,тгт по поступлениям и вь!платам учре;ж.1енпя (поАраздслспг:я)

на '1 17 ]1 лекабття 2019 г.
!]аимел;овант;е покшателя код

стРоки

(од по

б:оджетн
Фбъем фттна;тсового обеспечения. руб. (с точностью до двж знаков пос-]е запятой .00)

всего в том числе:
ой

классифи
кации

Российск
ой

Фелераши
и

субсидгтя на

финаноовое
обеспе.тент:е

вь1г]олнен11я

мун|{циг!ального

зада||ия из

бюд;кета города
1{емерово

субсидии,
предоставпяс

мь|е в

соответствии
с абзацем

вторь1м

пункта 1

статьи 78.1

субсидии на
осуществлен

ие
капитальнь1х

вло)кений

сРе,]ства

обязательног

о

мед}1ц!1нског

о

страхования

поступле]|ия от оказания

1,с_пуг (вь;полнения работ)
на платной ос]|ове }] от

иног1 пр;тносящей доход
деятельности

всего из них
гранть|

2 з 4 5 6 7 8 9
'02019г.

||оступле::ия от лоходов. всего: |00 х 24 зо2 о6| я7 ?-01-59 9о7 9А 71з 452'87 0.00 0.00 з82870 1 '06 0.00
в том числе:
похольт от собственности 110 120 72 000.00 х х х х 72000.00 х
доходь| от оказания услуг. работ 120 1з0 2з 251 609.00 20 259 9о7 94 х х 0.00 299|701.о6 0.00
доходь| от штрафов, пеней, инь1х сумм

поинудительного изъятия !з0 140 0.00 х х х х х
безвозмезднь1е поступле11ия от

надна]!ионшьнь1х организаций, правительств
иностРаннь|х государств' меяцународнь1х
фт:глансовьтх ооганизаший !40 150 0.00 х х х х х

иньте субсидии. ппредоставле}{|{ь{е из бюджета 50 180 21з 452.87 х 2\з 452.87 х х \
поочис доходь1 60 180 765 000 00 х х х х 765000 00
доходь1 от оппеоа!ий с аюивами 80 х 000 х х х х 0.00 х
в том числе:
от вь:бьттий основнь!х соелств 410 0.00 х х х х х
от вь!бь|тии матепиап|'нь!х зяпясоА 440 0.00 х х х х х

Бь:платьг по расходам. всего: 200 х 25 016 410 08 2о 695 4'76 62 з 452.81 0.00 0.00 4 107 480.59 0.00
в тош1 ч'1сле на:

вь|плать| пеосоншу_ всего 21о 100 21 254 228.18 18 640 527 _12 0.00 0.00 0-00 261з',7о1 о6 000
из них'
оплата труда }1 11ачиоления на вь|плать] по

оплате тоула 211 !0 [ 254 228.18 \8 640 521.12 0.00 0.00 0.00 26|з101-06 0.00
в том числе:

фонд оплатьт труда учре)кдений 111 10 551 84з.32 14з74592 96 ?оо'7446 зз
инь!е вь1плать] персоналу учре)цений, за

исключением фонла оплатьт тоула 11 8 815.00 8 815.00
и1]ь!е вь1плать!' за исключением фонда

опплать1 труда учрежде1|ий, лицам,
привлекаемь1м соглас}{о законодательству для
вь]полнения отдельнь1х полномочий !1з 0.00

взнось! по о0язательному социальному
страхован}!|о на вь!плать! ппо оплате тРуда

работ;;иков |1 !|!!ь!с вь!лла гь| 1:аботникам
учпе;кдс;; и й 119 з 1 86 656.68 4 257 1,19.16 606 254'1з

сошиальнь!е }] инь]е вь1плать| населен!1ю_ всего: 220 300 000 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00
из н!|х'
пособт:я, компеноа|]ии и инь1е соц[1альнь|е

вь[плать| гра)кданам' кроме лублиннь;х
ноомативнь]х обязательств з21 000

сти пендии з40 0.00
11 гранть1 з50 0.00

исполнение сулебньтх актов всего 8з0 000 000 000 000 000
из них:

исполнение суАсбнь:х актов РосоийскоЁ1
Федерации и мировь|х соглаше:;ий по
возш|еще!]!1}о вреда, причи}|енного в результате
незаконнь!х дсйствий (безлействия) органов
государственной власти (госуларственнь1х

органов), оРга!!ов меотного самоуправления
лг:бо долтсностт:ь!х лиц этих органов, а также в

псз\'ль] а !е лся1ель!|ос ! и учпе)|(лений 8з1 000

уплату налогов- сбооов и иньтх платея(ей. всего 2з0 850 542 844.06 491 844-06 0.00 0.00 0.00 45000.00 0.00

из н их:

уплата ншога на имущество организаций и

земельного ншога 851 496 020.81 496020.8 1

уплата прочих палогов. сборов 852 000
уплата инь1х платея(еи 85з 46 82з.25 ю-з ?-5 45000.00

1почие пасхольт (кооме оасходов на закупк! 250 244 57 600.00 57600 00

расходь1 на закупку товаров, работ, усл}т,
всего 26о х з 16]' 1з1'84 55'? 1о5 44 21з 452 81 0.00 0.00 !з9!!705з 0.00

из них:
прочая закупка товаров, работ и уолуг для

обеспечения государственнь!х (муништ:пальнь:х)

г!у'(л 244 3 161 7з'7 84 1557105.44 213 452.8'7 1з91 !79 5з

Фстаток средств ||а ||ачало года 500 х 714 348.21 1з 5 568-68 278779,53

0статок соедств |!а конец года 600 х 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00



Фп0* _ 0-(/о

г Ёаименование покшателя код
строки

код по
бюджетн

ой

классифи
кации

Российск
ой

Федераци
и

всего посцъ]ения от окшш!1я

услуг (вь|полнения работ)
}1а платной основе и от

иной принооящей доход
леятельности

субсидия на

финансовое
обеспечение
вьтполнения

муниципального
задания из

бюд)кета города
1{емерово

субсилии'
предоставляе

мь1е в

соответствии
с абзацем

вторь!м

пункта 1

отатьи 78.1

с}бсндшши на

осуществлен
ие

капитш1ьнь1х

вложений

сре]сш
обязательног

о

медицинског
о

страхован!{я
всего из них

гранть1

5 б 1 8 9 10

)1 1з4 666.00 1ч ?0о_0б:
-00г:

000 1 902000.00 0.00
100

х х х 72000.00 хв то}{ ч1{сле:
110 120 000.00 х
120 1з0 22 з14 666'00 21 2з4 666.00 х х 0.00 ] 080000.00 0,00

х
-доходь: 

от штрафов, пенейт, инь1х сумм

1пин!лительного изъятия !з0 !40 0.00 х х х х

бе]во]мезднь!е пос] упления от

наднационшьнь{х организаций, правительств

!||{остраннь1х государотв, международ[{ь1х
140 150 000 х

1 9 200.00'

х х х
х х

750000,00

х
150 |80 1 9 200.00 х

иньте субсидии, предоо-!4цд!дцц9-.]:1]!,!9щу.]з_
60 180 750 000.00 х х х х

похо ль] х 0.00 д

х

х х х 0.00

х х х хв том числе:
от вьтбьгтий основнь1х средств 410 0.00

44о х х х х х
от вь:бьттий материшьнь1х запасов

2з 155 866.00 27 2з4 666'оо ! 9 200,00 000 000 1 902 000,00

вь!плать! по оасходам' всего: 200

0.00 0.00 0.00 702000.00 0.00в том числе на:

вьтплать{ персоншу, всего: 21о 100

110

я я00 о0 19 446 800.00

20 148 800.00 19 446 800,00

1 49зз\02.92

0.00 0.00 0.00 702000.00 0.00
из них:
оплата труда и начислен!1я на вь|плать! по

оппате тоуда 11

5з9 1 66"00в том числе:
Аонп оппать! ]оуда чч0еждений 111 \5 412 268,92

\12 3 900.00 3 900.00

7"'е 
""'плат"', 

за исключением фонда

оплать1 тРуда учреждений' лицам,

привлекаемь!м согласно законодательству для

вь!полнения отдельнь|х полнош|очий 

-

11з 0.00

4 509 797 ^о8
162 834.00

шос"т ,о обязательному со|(иальному

стРахованию на вь|плать1 по оплате тРуда

работников и инь|е вь!пла!ь! работникам
учоехсден и й 119 4 672 6з ] '08

социаль}|ь!е и }1ньте вь{плать] !{аселению' вс 270 з00 000 0.00 0-00 ! о'оо 000 000 0.00

из них:
пособт:я, компенсации и !'нь|е ооциш!ьнь|е

вь!плать| гра)кданам' кроме публинньтх

ноомат||внь]х обя зательс : в з21 0.00

з40
стипенл}!}!

0.00 0.00ппеь!}!!{ и гоанть!
350 000
8з0 000 0,00 0.00 0.00

}1з нпх:

!{сполнен!|е судебнь1х актов Российской

Федерации и мировь1х соглаш]ений по

возмеше|1}!ю вреда, причиненного в результате

незакон1{ь]х действий (безлействп:я) органов

государственной власти (государственнь1х

органов), органов местного самоуправления

либо дол;:сностнь1х лиц этих органов, а также в
8з1

1

(у 00

у налогов. сборов и инь{х плате){ей, всею 2з0 850 зз2 250.00 зз2 25о ^00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из н!1х:

уплата ншога на имущество организашг:й и

!емельного ншога
851 зз2 250.00 зз2250

852 0,00
!плата пооч!1к налогов' с0оров

уплата инь]х платежей 3600.00

1 196400.00

85з 000

0.00

250 244 3 600.00

260 х

244

600 1 455 616.00 1 9 200.00 0.00 0.00

1455616 19 200.00 1 1 9б400.00

из н}{х:

прочая закупка товаров, работ и услуг для

обсспечеп:ия государс] веннь|х (мунишипшьнь:х

ну)кл
500

2 6',71 216.0о

х 0.00
Фстят ок с0едств на !!ачало года

Фстаток средств [!а ц9д!ц_|9дз-
000 000 000 0.00 0,00

600 х 0.00



Ёаип;егтование покшате]тя ко]
строк|{

код по

бю]хетн
ог1

шассип}т;

кац!1и

Россртйск

ой

б6ъешт 6:гтптансового обеспечения. о:,б' (с точностьто до двух знаков посл9 запятой _ 0. 00)

всего в том числе:

субсгтдия на

финансовое
обсспечен}]е

вь]полнения

!1униципаль!{ого

задан!1я }1з

бтод;т<ета города

ке!| ерово

субсид!п',

предоставляе

}1ъ1е в

соответстви}]
с абзацем

вторь1м

пункта 1

ста'гьи 78. ]

субсилии на

осуществлен
ие

к ап ит:ш| ь н ь1х

вло'(ений

средства

обязательног
о

}1ед1]ци||ског

о

страхова||ия

лост),плен}{я от оказания

услуг (вьтполненгтя работ)
1{а платной ос!|ове и от

ит;о;'] приносящей доход
деятельности

и всего из }]их

гранть|

1 2 з 4 5 6 1 8 9 10

20' г

|оступле1||'я от доход0в. всего; 100 х 23 155 86б.00 2 ! 2з4 б66'00 1 9 200.0( 0.00 0.00 1 902000 00 0.00

в том числе:
похольт от собственности 110 \2о 72 000.00 х х х х 72000 00 х
11оходь1 от оказангтя услуг. работ 120 1з0 з]466600 2| 2з4 666.00 х х 0.00 1 080000.00 000

доходь| от штрафов' леней, инь1х оумм

по'] ||ул итель|]ого изъят[1я ]з0 140 0.00 х х х х х
безвозмсзднь!е поступлен!1я от

|]аднац1]о|]шьнь|х органт:заший, правительств

!1ностраннь|х государств, междунаРод|{ь|х

6инашсовых ооганизац|!й 140 150 0.00 х х х х х
т;ньте субсидии_ !1оелоставлс!!нь1е из бюд;кета 150 180 ! 9 200.00 х 1 9 200.00 х х х
]]]очие похоль] |60 180 750 000.00 х х х х 750()00 00

дохоль! от операц}|й с апивами 180 х 000 х х х х 0.00 х

в то[' !{}]с'!е;

от вьтбь:тт;Ё: ос||ов!!ь!х средств ,110 0.00 х х х х х
от вьтбь;тгт[; матеоиальнь]х запасов 44о 0"00 х х х х х

Бьтп-патьт по 0асходам. всего: 2о0 х 2з ] 55 866 00 21 2з4 666.оо | 9 200.00 000 0.00 1 902 000.00 0.00

в том числе на:

вь{плать| псрсоншу' всего 210 10с) 20 148 800.00 1 9 446 800 00 0.00 0.00 0.00 702000 00 0.0с)

11з них:
оплата труда и нач!]слен|1я }]а вь1плать! по

)ппате тпупа 211 110 20 1 48 800 00 ] 9 446 800.00 0.00 00о 0.00 ?02000.00 0.00

в том числе:

фо;тд оплать: труда учре)!(дени[:1 111 15 4',72268.92 1 49зз1о2 92 5з9 1 66 00

инь!е вь!гш]ать] персоншу учрс)!(дении' за

искл|очспие[1 фо::да оплатьп труда 112 з 900.00 3 900.00

инь!е вь!плать1, за исклюне;:ием фонда
оплать| труда учРе;т<дений' ли :.1ам,

пр1] влекаемь!}1 оогласно законодательотву для
в!!полнсния о]дельнь!х полномочий ] ]з 0-00

взнооь| ]]о обязательному соц1]ыьному

]трахованию }{а вь1плать| по оплате труда
,або:::г:ков и инь]е вь!пла!ь! рабо:ппикам

9 4 612 6з1 08 4 509 797.08 162 831 00

социальнь|е и инь!е вь'плать1 населению' всего: 22о з00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00

|]з !|их:

:тособия, ко!{пенсации и и|{ь]е социшьньте

вь!плать! гРа)(да1|а['' кроме пуб::г:нньтх

нор}1ат},внь|х обязательств з21 0.00

ст}! г|енли и з40 000
ппс\1!и 1{ гпанть! 350 0.00

||спо']не|!]!е судебнь:х ак]ов, всего 830 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00

из н!]х:

лсполнен|]с судебньтх актов Российског1

Фелсрашг:и !| м!|повь|\ со: лаш:ен+:!: ло

воз}1е1цени|о вреда' пр!1ч}]1|с!!1!ого в результате
незаконнь!х действгтй (безлействия) органов

государственно'! власти (госуларственг|ь1х

оРга|!ов)' оРганов мест}]ого са[!оулРавлсн!1я

лт:бо доля<ностнь|х л11ц этих органов, а так)(е в

|)е ]\ль] а !е лея]ельности учре/(-1е!!ий 8з]
!

0"оо

уппату налогов сбооов гт инь!х плате)|(ей_ всего 2зо 850 332 250.00 з2 250 00 000 0.00 0.00 0.00 000

}1з них:

уплата }{алога на и}1у1цество организациг1 и

зе[1ельного налога 5 зз2 250 00 зз2250
уплата п1]очих нмогов. соооов 852 0.00

уплата !!!{ь!х плате)(ей 85з 0.00

1оочие оасходьт (кропте расходов на заку|)ку 250 244 з 600 00 з600.00

расходь| на заку]]ку товаров, работ, услуг,
всего 26о х 2 611 216.00 1 455 616.00 !9 200 00 0.00 0.00 1 196400.00 0,00

из них:
прочая закупка товаров, работ и услуг для

обеспе.тения государственнь|х (муни;типшьньгх)

|]уждд 244 2 61], 216.о0 1455616 19 200 00 1 1 96400.00

Фстаток ср!'дств иа начало года 500 х 000
)стяток спепств }!а конец гола 600 х 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00



||оказатели вь!плат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (полразделения)

на |1 |7 1' декабря 2019 г.

1аблшца2.| 

|

}{аименование покшателя (од
строк

и

год
начша
закупки

6шма вьтплат по пасхолам на закупку товапов пабот и успуг пуб (с точностью ло пвщ знаков после запятой - 0 00)

всего на зак)пки в том числе:

в соответствии с Федеральнь!м законом от
5 апреля 2013 г. ф 44_Ф3 ''Ф контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспенения государственнь1х и

м1пиципальньтх цр<д"

в ооответствии с Федеральньгм законом от
18 июля 201 1 г. ]х1'ч 223_Ф3 ''Ф закупках

товаров, работ, услуг отдельнь1ми видами
юридинеских лиц''

на20|9 г.

очередной

финансовьтй

на2020 г.

1-ь1й год
планового

на202\ г.
2-ой год

планового

на2019 г.

очередной

финансовьтй

на2020 г.

1-ь:й год
планового

на2021 г.

2-ой год
планового

на2019 г'
очередной

финансовьтй

на2020 г.

1 _ь]й год
планового

на202| г.

2-ой год
планового

2 3 4 5 6 7 8 9 10

8ь;платьт по расходам на
закупку товаров' работ, услуг,

0001

х
з161731.84 2611216.00 2611216.00 з1617з7.84 2611216.00 2671216.0о 0.00 0.00 0.00

в том числе:

1001

х

\221о51.2з 0.00 122705\.2з 0.00 0.00

на оплац контрактов'
заключеннь1х до начала

очередного финансового
года:

000 000 0.00

на закупку товаров, работ,
200 1 1934686.6 1 2671216.о0 2671216-00 1 9з4686.6 1 2611216.04 2671216.00

на закупку товаров, работ,
2оо2 2019 19з4686 61 1 834 1.1 4 0.00 19з4686.61 ] 1 18341.14

на закупку товаров, работ,
200з 2020 000 15528',74 86 7о7з',7 552874.86 707з.78

на закупку товаров, работ,
20о4 2021 0.00 0.00 2664142"22 26641 42 22



(веления о средствдх. лоступающих

на '' 17 '' доклбря 2019 г.
(онередной фиваноовь:й год)

€правояная ияформация

наименование поквателя код сфоки €умма (руб', о тояноФью до дв}х
знаков после 3ашой _ 0,00)

2 3

)статок средов на начшо гола о1о
к средств на конец года о'о 0

1оступление 0з0 0

]ьтбьпие о40

%
1а6липа 3

1аблица 4

Ёяименопяние показятепя сумма (ть]с о!6 )
7. з

)бъем публиннь:х о6язательФв. всего 010 000

|0] 9 гоп

011

|о20 год о'!2
|02| юд 01з
,оъем оюджфнь|х инвеФиций (в чаоти пеоеданнь|х полномочий гос!папфвенного /муяяттипяпьного] аягяачихя в о?о 0.00
, том числе:
}019 год

021

о22
202\ год о2з

0'10 000
} том числе:
|019 гоп

0з1

:020 юд оз2
)021 юд

и.о.руководителя учрещения (подр8делеяия)

Руководитель фивансово-эконом'!ческой служ6ь|

]:[сполнитель гл.специмист э/о
(дошш)

-|[.Б. [алеева
(расшифровка подписи)

и.к. земская
(расшифровка подписи)

(расшифровка подшси)


