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Таблица I 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 01 января 20 18 г. 

(последнюю отчетную дату) 

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 3 

Нефинансовые активы, всего: 227 315,10 
из них: 
недвижимое имущество, всего: 0,00 

в том числе: 
остаточная стоимость 

особо ценное движимое имущество, всего: 227 315,10 
в том числе: 
остаточная стоимость 5 502,74 

Финансовые активы, всего: 10 685,37 
из них: 
денежные средства учреждения, всего 

в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 10 685,37 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 
иные финансовые инструменты 
дебиторская задолженность по доходам 
дебиторская задолженность по расходам 

Обязательства, всего: 102 512,21 
из них: 
долговые обязательства 
кредиторская задолженность: 102 512,21 

в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 
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коды 

Наименование муниципального бюджетного 
учреждения 

И Н Н / К П П 

МБУ ДО "Дом детского творчества" 

643501001/6435009754 
Кдиница измерения: руб 

Форма по 
КФД 
Дата 

по 0KI10 

по ОКЕИ 

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 

Администрация Турковского 

22 01.20181 

12236015 

383 

Адрес фактического местонахождения муниципального 
бюджетного учреждения (подразделения) 

412070 р.п.Турки ул. У.Громовой 1 
Саратовской 

1. Сведения о деятельности муннцннальнного бюджетного учреждении 
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения) .Обеспечение прав ребенка на дополнительное образование; творческое развитие 
личности ребенка посредством реализации программ дополнительного образования в интересах общества и самой личности; развитие мотивизации личности к 
познанию и творчеству;формирование общей культуры личности обучающихся,гражданственности.патриотизма. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: реализация общеобразовательных программ дополнительного образования детей дополнительной 
образовательной налравлснности;реализация досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся;организация методической работы, направленной 
на оказание помощи педаго! ическим кадрам образовательных учреждений района,педагог ам дополнительного образования. 

1.3. Перечень услуг (рабор, осуществляемых на платной основе: 
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Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 01.01.2018 г. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 201 Зг № 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. X» 221-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельннымн видами 
юридических" Наименование показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

на2018год 
очередной 

финансовый 
год 

на2019год 
1 -ый год 

планового 
периода 

на 2020год 
2-ый год 

планового 
периода 

на 2018год 
очередной 

финансовый 
год 

на 2019год 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2020год 
2-ый год 

планового 
периода 

на 2018год 
очередной 

финансовый 
год 

на 2019год 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2020год 
2-ый год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выплаты по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего: 0001 X 410459 0 0 410459 0 0 

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

1001 X 0 0 0 

0 

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки: 

2001 X 410459 0 0 410459 0 0 



1 (̂ именование показателя Кол бюджетно" 
классификации one, я 
сектора государственного 

управления 

Всего субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания 

Кол бюджетно" 
классификации one, я 
сектора государственного 

управления 

Всего субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания 

средства 
областного 
бюджета 

средства 
муниципального 

бюджета 

\ |дии на 
иные цели 

кредиторская 
задолженность 

приносящей доход 
деятельности 

Планируемый остаток средств на начало планируемого X 10685 0,00 10685,37 0,00 0,00 

Поступления, всего: X 2306039,00 0,00 2306039,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: X 
Субсидии на выполнении муниципального задания X 2306039,00 0,00 2306039,00 X 

Целевые субсидии X 0,00 

Бюджетные инвестиции X 

Поступления от оказания муниципальными бюджетными X 

в том числе X 
Yrirvra N9 1 V 
Vrnvra Ni 7 Y 

X 

Пп^тл/п npuufl m 11КПЙ iinuurvainpiS nnvnn npnTcntiKV-TU Y п 00 
в том числе: X 

Родительская плата на питание X 

Планируемый остаток средств на конец планируемого X 

Выплаты, всего: 900 2306039,00 0,00 2306039,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 

Оплата-rnvna и начисления на ныпляты по оплате mvna 210 1895580 00 0 0 0 1895580 0 0 0 0 00 ООО 
из них: 

Заработная плата 211 1421800,00 1421800,00 

Прочие выплаты 212 200,00 200 

Начисления на выплаты но оплате труда 213 473580,00 473580,00 0,00 

Оплата nafior vrnvr нгего 220 401459 00 0 00 401459 00 0 00 0 0 0 0 0 0 
из них: 

Услуги связи 221 4000,00 4000,00 

Транспортные услуги 222 0,00 

Коммунальные услуги 223 338643,00 338643,00 

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 36816,00 36816 

Прочие работы, услуги 226 22000,00 22000,00 

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00 

из них: 0,00 

Безвозмездные перечисления государственным и 241 0,00 

Прочие расходы(налог на имущ) 290 0,00 

Прочие расходы 290 0,00 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 9000,00 0,00 9000,00 

из них: 

Увеличение стоимости материальных запасов 310 0,00 

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 . 0,00 О 4V 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 9000.00 

. / |щ. > щ 9000 

Руководитель муниципального бюджетного учреждения 

Директор МУ ЦБ учреждений образования 

Исполнитель 
тел 2-20-01 

О.В.Ярославцева. 
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_ Е.В.Борисова 
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