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Аата

,{ата предь!дущего утвер>*(дения плана
по Ф([1Ф

Р1инобрнауки Ресгублики Р1арий 3л
инн
кпп

единица измерения по Ф1{81{

код по реесщу участников бтод:кетного
процесса' а так)ке }оридических лиц' не
явля}ощихся участниками бгодх<етного

процеоса

1. €ведения о деятельности государствепной организацпи (подразделения)

1 ' 1 . (ели деятельнооти организации (подразделения):
Реализация дополнительного образования детей по основнь|м направлениям деятельности' развитие их
|{нтеллекту€шьного потенци'ш1а, формирование потребности кпродоля(енито образования и
самообразования, ра3витие мотивации детейк познани1о и творчеству.

1.2' Фоновньте видь1 деятельности организации (подразделения):
Реализация образовательнь|х программ дополнительного образования детей по след},}ощим
направленностям: научн0-техническаой'спортивно-технической' естественно_наунной, худо)кественно-
эстети.:еской.

1 .3. {-1ереиень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (поло:кением) к основнь|м видам
деятельности организации (подразделения), предоставление которьтх для физинеских и }оридических лиц
осуществляетоя в том чиоле за плату:

Разработка и реа.'|изация обунатощих, р'ввиваю!|1их' развлекательнь1х и других дополнительнь!х
образовательнь!х программ; ооздание технических проектов;разработка презентаций, сайтов,
видеофильмов, буклетов, визиток и т.д.

4240з7, Республика йарий 3л, г.

йошткар-Фла, ул. |{одольских (уроантов,

л'.16
(алрес (;актинеского местонахождения

учреждения (полразлеления)

1(одьл
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4|з91202
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|2|50781]1з
121501001
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882у70090



[!. [1оказатели финапсового состояния
[{а 01 января

организации (подразделения)

20 |9 г.
(послеаняя отнетная -зата)

ш9

п|п
Ёаименование поксвателя €умма, рублей

1 2 э

[!ефинансовь1е активь|' воего: 15 565 4'10.59

из них:

1.1
Фбщая балансовая
имущеотва' воего

отоимость недви)кимого государственного
10 708 з64.86

в том чиоле:

стоимость имущеотва' закрепленного собственником имущества за

организацией на праве оперативного управления
10 70в з64.86

стоимость имущества, приобретенного организацией
(подразделением) за счет вь|деленнь{х соботвенником имущеотва
организации средств

стоимооть имущеотва, приобретенного организацией
(подразделением) за счет доходов' полученнь!х от платной и иной
приносящей доход деятельнооти

Фстаточная отоимость недвих(имого гооударотвенного имущеотва | 696 649.46

1.2.
Фбщая баланоовая
имущеотва' всего

стоимость дви)кимого государственного
4 857 |05.7з

в том числе:

особо ценного дви)кимого имущества | 605 865.72
Фстаточная отоимооть дви)кимого государственного имущества'
всего

268 992.56

в том числе:

оообо ценное дви)кимого имущеотва 178 9911.з6

2. Финансовь]е активь1' всего: 0.00
из них:

2.1 дене)кнь1е средства учре)кдения' воего 0.00
из них:

дене}(нь!е средотва учрех(дения на счетах 0.00

дене}(нь!е средства учре)|цения, размещенньте на депозить| в

кредитной организации
2.2. иньте финаноовь!е инотрументь!
2.з. дебиторская задол}кеннооть' всего :

из них:

дебиторская задолх(енность по доходам
дебиторская задол)кенность по расходам

). Фбязательства' всего:

из них:

3.1 дол говь!е обязател ьства

з.2. кредиторская задол)кеннооть' всего: 884 664.10
в том числе:

кредиторокая задош1(енность 3а счет оу6оидии из реопубликанокого
бюдхсета Республики марий 3л 188 760.61

из них:

просроченная кредиторокая задол)кеннооть

кредиторская 3адол>*(енность за очет посцплений от оказания услуг
(вьтполнения работ) на платной основе и от иной принооящей доход
деятельнооти

695 90з.49

из них:

просроченная кредиторская задол)кенность



11|. [1окдзателш по поступлениям и вь|плдтам органи3ации (полразлеления)

на 31 лекабря 20 |9 г.

$аименован р:е показателя

}(од

отро
ки

код
по бюд_

:кетной

ш1аоси-

фикашии
Росст':й-

ской
Фелера-

ции

Фбъем финаноового обеспенения' руб.
(с точностью до двух знаков после запятой _ 0,00)

Бсего

в том числе

€убсидия на

вь|полнение
!елевь:е субсиАии
(оубсидии на инь1е

цели)

Бтодясотньте

инвестиции

€редотва
от приносяшей лоход деятельности

государствен ного

задания всего из них гранть]

2 ) 4 6 7 8 9

Фстаток оредств на начало

года
100 х 0.00 0.00

возврат неиспользованнь|х

остатов прошль|х л9т в доход
бтоджига

200 180 0.00 х х х

|!осцпления от доходов.
всего:

300 12 з]з 640.00 9 758 640.00 ] 275 000.00 1 300 000.00 0.00

в том ч ио]|е х 0.00

!. ,[охоАь: от

соботвенности (аренда)
310 12о 0.00 х х х х

2. доходь! от оказания

услуг- оабот
з2о 130 9 778 640.00 9 758 640.00 х х 20 000.00

3. Аоходь: от штрафов,

пеней' инь:х сумпт

поинудительного изъят!!я

3з0 140 0.00 х х х х

4' Безвоз]\,|езднь!е денежнь|е

посгупления текущего
характера

,)! 150 1 280 000.00 х х 1 280 000.00 х

5' Р1нь:е оубсилии'
предоставленнь|е из з40 180 1 275 000.00 х ! 275 000,00 х х

6. !охоль: от операций с

активам и
350 х 0.00 х х х х

6. |1оочие доходьг 360 180 0.00 х х
1 370 0.00

Бь:плать: по расходам.
всего:

400 х 12 3з3 640.00 9 758 640.00 1 275 000.00 1 з00 000-00 0.00

в то}1 числе: х 0.00

1. Ёа вь:плать: персонш1у'

воего:
410 х в9\5 224.02 8 867 036.90 0.00 48 187.12

из них х 0.00

] ) оплата труда 411 111 6 897 704 00 6 874 100.00 23 604.00

2) прочие вь|плать! 412 112 ! 8 186.44 18 186.44

3) начис'цения по

вь1плате ло оплате тоуда
41з 119 | 999 33з.58 \9929з6.9о 6 396.68

4) 0.00

2. €оциальнь:е и инь:е

вь!плать! наоелению, всего
420 х 0.00

из н}1х х 0.00

1) пособие по

сошиапьнойт помо|!:и
421 з21 000

2) прочие расходь[ А11 340 0.00

3) пособие ло

ооциальной помощи
423 з60 000

4) 0.00

3. !плата н!шогов, сборов и

инь!х плате)|(ей. всего
430 х 67 421 59 58 296.82 9 13о.17 000

из ншх х 0.00

1 ) прочие расходь! 4з| 851 44 046.00 44 о46.00

2) прочие расходь! ч'/ 852 9 100.00 9 100.00

3) прочие расходь| 4зз 851 5 242.36 5 050.з6 192.00

4) прочие раоходь| 4з4 831 9 0з9'23 100.46 8 9з8.77

4. Безвозмезднь;е

переч ислен ия

организац|'1ями

440 х 0.00

5. |1очие расхоль: (кроме

расходов на закупки

товров. работ' уолуг)

450 х 0.00

4. Расходь: на за]{упку

товаров, рабс:т, уолуг,
всего

460 х 3 350 988.39 833 306.28 1 275 000 00 | 242 682.11 0.00

в том ч|{сле х 0.00

1 ) услуги связи 461 244 1'7 56з-78 77 56з-78

2) транопортнь:е услуги 462 244 2 750.о0 /)(.).(.)(.)



|-{аименование пока}ателя
код
стро

ки

(од
по бюд-
>т<етной

0бъем финансового обеспенения, руб.
(о тонностью Ао двух знаков после запятой _ 0'00)

8сего

в том числе:

фикапии
Россий-

окой

Фелера-
ции

[убсидия на

вьтполнен ие

государственного

задания

}_{елевь;е оу6силип
(субсидии на инь|е

цели)

Бюдэкетньте

инвеотиции

€релотва
от приносяшей доход деятельности

воего из них ц}анть|

1 2 4 5 6 1 8 9
3) комптунальнь:е услуги 463 744 49з 765.5\ 49з '765 -51

4) аренлная п"тата 3а

пользование [.]мушеством
464 244 000

5) работь:, уолуги по
оодерх(анию имущества

465 944 542.з0 \44 54230 800 000.00

6) лрочр:е работь1" услуги 466 244 405 295.42 51 498.52 !31 586.35 222 210.55
7) проние расходь| 461 244 0.00

8) увелинение стоимооти
основнь!х средств

468 244 ! 086 032.95 4з 499-95 | 013 964.00 28 569.00

9) уве'!ичение стоимооти
матеоиш1ьнь!х :]апасов

469 244 24\ 0з8.43 129 449.65 1 1 1 588.78

!0) капитапьнь!й пемонт 470 24з 0.00

1 1 )работьп для целей

кап. вло;л<ен г:й
470 243 1 00 000.00 100 000.00

[!оотупление финанс9вьтх
активов' воего

500 х 0.00

Аз них 0.00
1 ' !величение остатков
соелств

510 0.00

2. [}роиие поступления 520 0.00
Бьтбь:тие финаноовь:х
активов- всего

600 х 0.00

из них х 0.00
1. !меньгпение остатков
средств

610 0.00

2. ||рочие вь:бь:тия 620 0.00

Фстаток средств на конец год( 700 х 0.00



|||.1. Расчетьп (обоснованшя) вь|плат по расходам*

|. Расчеть: (обоснован*:я) вь!плат персоналу (строка 41 1' 413)

[4стонник финансового обеспе.:ения
(с!бси!ия на вь:по.:нение гос\'дарФвенного задания' субсидии на иные пои)

2. Расчеты (обосноват:ия) по проч||м вь!платам (строка 412)

['1с-гон ник (>инансового обес!19чения
(субсидия на вь|полнение гоо\царственного зцщия. оубоидии на инь|е цФи)

4. Расвег (обоснование) расхолов на уплату налогов' сборов и иньгх платежей (строка 430)

йс: онник фина:;сового обеспечения на вь|полнение государственного залания
(тбсидия на вьтполвение лофдарФвенного задшия, субсидии ва * щ'Ф

ш!

п/п
Ёаиштеноваяие показателя

9ислен-
ность'

чел '

€щуюура заработной плать:, руб.

в том числе:

оклад (должност_ной

ошад) или ставка
заработной плать|

вь!плать|

компенса_

ционного
хараюера

вь|шать}
стимули-

рующего
харапера

доплатьт до
минима]1ь-

ного размера
о|ш1ать! туда

труда в год'

руб.

на фонл
оплаъ| туда

в год' руб.

) з 5 6 7 8
Адмцнистративно_

управленнеский

4 941600 0 128494 0 107о094 323 168.39

]1едагогические

работники

\1 1885600 625000 \919567 .94 0 44зо167.94 |з37910.72

!чебно_вспомогательнь:й
лерсонал

0 0 0 0 0 0 0.00

4 йлалший
обслу;киваюший персонш1

6 57 6548.06 468522 \59112 ! 69656 1 373838.06 зз1857 .',79

1,'1;^ого: 21 х х х х 6 874 100.00 |9929з6'90

ш!

г:/::
!1аименоваяие раоходов

1{оличеотво

работников,
чел.

€редний

размер
вь||ш]ать| на

одного
полг{ателя'

руб.

€умма, руб.

2 4 5

''уточнь|е при служебнь;х командиров&х 0 0 0
2 8ьтплать: по ролу за ребенком до 3 лет 0 0 0
з 8озпсешение расходов по }{(! педагогичеоким работникам 0 0 0
1

0 0 0

ш

л/п |1аименование расхоАов
[алоговая
база, руб-

€тавка
налога, о/о €умма, руб.

2 3 4 5
! [ [алог на ип:\ цество 2002090 44 о46
2 [{ш:ог на земл:о 0 0 0
3 1ранспортнь;й налог 150 40 9100
4 налог за негатпвное воздейотви9 на о!!тужа1ощио среду 0 0 0
5 [осг:ошлина 0 0
о фояие расхоль: 0 0 150.82

г!того:
332 1 80 х 8 296.80

7. Раснет (обос;:ован::е) расхоАов на']акупку

! !с го,;ни:< т|:;:нансового обеспечени я

товаров' работ' услуг (стРока 460)

на вь|полнение государственного залания
(субсидия ва вьтполнение гос}д&рФвенного зшания, су6оидии н! 

",'"*&'Ф

]'{ч

л;'г
}{аименование расходов

(оличество

номеров
Размер

пощебле-ния

1(оличество

работников,
чел.

€умма, руб.

2 5 5
ус']!ги связи х х 0



111аспоотнь|е услуг х х

ком[!уншьнь|е услуги х 49з765.5|

в том числе: х

| ) теплоэнеогия х 126.8 112765 5^!

] элеюоэнеогия х 22.з 1 000

3.) вода х 119.6 1 0000

131 11

4 Аренлная плата за пользование имуществом х х

5 )аботьт' услуги по содер?канию имущества х х х |44542-з

в том числе: х х х

! ') уолуги по содержанию имущества х х х 144542.3

:.) х х

3.) х х

4.) х х х

5) х х х

6 |'|роние работь:, услуги х х 1 5 1498.52

8 том числе: х х х

! :) медицинский оомотр х х 0 зз594

2.)!рочие раскодь| х х 17904.52

).)рсзеть; по услугам, работам д'1я целей капитальнь1х вложений х х 100000

4.) х х

5) х

7 прочие раоходь! х

в том числе х х х

[. ) органи3ационнь!е взнось! х х х

2.) х х х

8 1риобретёйе основнь|х средств х х х 43499.95

9. [1риобретение материа.]1ьнь!х запасов х х х

10. х х

;1;'о г о 8з3]06 28

8. Раснет(обоснов11н1{е) расходов на уплату налогов' сборов и инь!х платежей (строка 460)

14сто.:г:г:г< с1;инансового обеспечения субсидия на инь|е це"1и
(субсидия на вь!пол!ение государственяого зщания' субсидии на иньте !ели)

ш
п/п

наименование расходов
(оличеотво

номеров
Размер пощебле-нш €умма, руб.

!
увеличение стоимости
()сн()в}]ь!х с0елотв

х 1 01з 964.00 | 013 964.0(

работь:, услуги по
х 00( 0.00

1оочие т:аботь; услуги х 1 586.3: |з1 586.з5

4
1р:аобритение !{атериа]1о[ х 129 449.6:

\29 449.65

[ !тс:го: 75 000 0( 1 275 000.0(

9' Расче:'ь; (обоснования) вь!плат п€рс0налу (строка 41 1' 413)

[с'гц:.:;::а:< (;инансового обеспечения субсидия на иньпе цели
(субсиаия на вьтпо"пнение гос)'дарственного зшавия. су6сидии на инь!е цели)

,ъ{р

п/п
Ёапаменс:вание показа]'е]]я

9иолен-
ность'
чел

!рукцра заработной
шаът, руб'

Фонд оплать:

труда в год,

руб.

Ёачиоления
на фонд
оплать]

туда в год'

руб'

в том числе:

ошад (должноот-ной

ошад) ши отавка
заработной гшатьт

! 2 4 9

! 11едагогические

оа6сэ'гн;аки

6 0 0 0

]-]тт::тэ 6 х 0.00 0.00

€право,;гго



!!. [1оказатели вь[плат по расходам на заку1!ку товаров'
на 31 декабря

работ, услуг организации (подразделения)
20 19 г.

Ё{аиптенование показателя
код

строки

|-од

нача^}1а

закупки

€умма вь|плат по расходам на закупку товаров' работ и услуг, руб.
(с тонностью до двух знаков после запятой - 0'00)

всего на закупки

в том числе:

в соответствгти с Федеральньлм

за|(о|]оп'| от 5 апреля 2013 г. ]ц[о 44-Ф3
''Ф контрактной системе в сфере

закупок товаров, ра6от, услуг лля
обеспечения государственнь|х и

муниципа.'|ьнь|х нужд''

в соответствии с Федеральньгм
законом от ]8 июля 20 1 ! г. л9 223-Ф3

"Ф закупках товаров, работ, услуг
отдельнь!ми видами юридических

лиц''

на20 \9 г.

онередной

финансовьл
й год

на20 20 г.

]-ьпй год
планового
периода

на20 2| г.

2-ой тод
планового
периода

на20 |9 г.

онередной

финансовьт
й год

на20 20 г.

1_ьтй год
планового
периода

на20 2| г.

2-ой год
т1ланового

периода

на20 ]9 г.

онередной

финансовьп
й год

на20 20 г.

1-ьпй год
планового
периода

на20 А г.

2-ойгоА
планового
периода

2 -, 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8ьпплатьп по расходам на закупку
товаров' работ, усщ/г, всего:

0001 х зз50988.з9 1 596780.00 1596780.00 3з50988.з9 1596780.00 1596780.00 0.00 0.00 0.00

8 том числе:
на оплату контрактов' зак.'1}оченнь1х до
нач{ш!а очередного финансового года:

1001 х

из них х
1002

1{а закупку товаров' работ, услуг по
году начала закупки:

2001 3з50988.39 1596780.00 1596780.00 3350988.з9 1596780.00 1596780.00 0.00 0.00 0.00

из них: х
[. водоснаб>кение 2002 2018 10000.00 9000.00 9000.00 10000.00 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0.00

2. эл/энергия 200з 201 8 1 51000.00 1 17000.00 1 17000.00 151000.00 1 17000.00 1 17000.00 0.00 0.00 0.00

3. теплоэнергия прочие 2оо4 201 8 30200.00 13500.00 13500.00 з0200.00 1з500.00 13500.00 0.00 0.00 0.00

4. теплоэнергия 2005 2018 зо2565.51 27з|50.00 27з\50.00 302565.51 27з|5о.00 27з|50.00 0.00 0.00 0^00

5. услуги связи 2006 201 8 7756з.78 81000.00 81000.00 7756з.78 81000.00 81000.00 0.00 0.00 0.00

6. содер>кание помещений 2о07 2018 944542.зо 679500.00 679500.00 944542'з0 679500.00 679500.00 0.00 0.00 0.00

7. проние услуги 2008 201 8 405295.42 3876з0.00 3876з0.00 405295.42 387630.00 387630.00 0.00 0.00 0.00

8. приобретение матери!1льнь|х запасов 2009 201 8 24\0з8.4з 18000.00 18000.00 24|0з8.4з 18000.00 18000.00 0.00 0.00 0.00

9. арендная плата 3а пользование имуще 2010 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

[ 0. приобретение основнь!х средотв 2011 2018 1086032.95 0.00 0.00 10860з2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 1. проние расходь| 2012 2018 0.00 ! 8000.00 18000.00 0.00 18000.00 18000.00 0.00 0.00 0.00

1 2. транспортнь|е расходь| 201з 2018 275о.0о 0.00 0.00 2750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13.работьл для целей кап.вложений 2014 2018 100000.00 0.00 0.00 100000.00 0-00 0.00 0.00 0.00 0.00



!' €ведения о сред1ствах' поступак)щих во временное распоря}кение организации (подразделепия)на 31 декабря 20 19 г.

Фстато:с средств на на.|ало года
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