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Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Департамент образования и науки Кемеровской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)
 650066 г. Кемерово,  проспект Ленина, 70
 

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

 
1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской  
 
области:                                                      

реестровый номер                                              
04281533
дата присвоения реестрового номера                            
31.03.2010.
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Развитие системы дополнительного образования детей по образовательным программам дополнительного образования детей следующих направленностей: социально-педагогическая, художественно-эстетическая, спортивно- техническая, научно-техническая, оказание консультативной и методической помощи в работе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений интернатного типа, в том  числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории Кемеровской области, по технической направленности, безопасности дорожного движения, героико-патриотическому, военно-патриотическому воспитанию, допризывной подготовки обучающихся, организации деятельности по увековечению памяти погибших при защите Отечества, формированию правовой культуры профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также организация, проведение и участие в массовых мероприятиях, профильных сменах по вышеуказанным направлениям деятельности.
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Услуга 1) Реализация дополнительных  общеразвивающих программ.
Работа 1) Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,  способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.    
Работа 2) Предоставление консультационных  и методических услуг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Поступление от иной приносящей доход деятельности.                                                                                                                                                            

Сведения о руководителе учреждения                           



1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность    
Баляскин Юрий Михайлович директор


1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:
 Трудовой договор


дата заключения договора                                      
 17.10.2009 г.
номер трудового договора                                      
 № 104
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор        
 Департамент образования и науки Кемеровской области


Срок действия трудового договора, заключенного  с руководителем учреждения
Заключен на неопределенный срок 
      




Таблица 1

        Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
                   на _1 января _ 2016 г.
                       (последнюю отчетную дату)

N п/п
Наименование показателя
Сумма,  руб.
1
2
3

Нефинансовые активы, всего:
28979587,40

из них:
недвижимое имущество, всего:
9696810,00

в том числе:
остаточная стоимость
752415,42

особо ценное движимое имущество, всего:
19113137,40

в том числе:
остаточная стоимость
5473790,70 

Финансовые активы, всего:
866908,59

из них:
денежные средства учреждения, всего

471223,40

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

471223,40




денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации


иные финансовые инструменты


дебиторская задолженность по доходам
395685,19

дебиторская задолженность по расходам


Обязательства, всего:
395685,19

из них:
долговые обязательства


кредиторская задолженность:
395685,19

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность














Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)



всего
в том числе:




субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
субсидии на осуществление капитальных вложений
средства обязательного медицинского страхования
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности









всего
из них гранты
1
2
3
4
5
5.1
6
7
8
9
10
Поступления от доходов, всего:
100
X
20830333,87
19871588,00




958745,87

в том числе:
доходы от собственности
110
00000000000000000120
51961,32
X

X
X
X
51961,32
X











доходы от оказания услуг, работ
120
01207031010071900130
19914088,00
19871588,00

X
X

42500,00












доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
130


X

X
X
X

X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
140


X

X
X
X

X
иные субсидии, предоставленные из бюджета
150


X



X
X
X
прочие доходы
160
00000000000000000180
864284,55
X

X
X
X
864284,55

доходы от операций с активами
180
X

X

X
X
X

X
Выплаты по расходам, всего:
200
X
20830333,87
19871588,00




958745,87

в том числе на: выплаты персоналу всего:
210

16756823,00
16753823,00




3000,00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211
00000000000000111
12810156,00
12810156,00






Прочие выплаты 
212
00000000000000112
78000,00
75000,00




3000,00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
213
00000000000000119
3868667,00
3868667,00

















социальные и иные выплаты населению, всего
220









из них:










уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
230
00000000000000851
59500,00
39500,00




20000,00

из них:










безвозмездные
перечисления
организациям
240




















прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
250









расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260
X
4014010,87
3078265,00




935745,87



00000000000000244
4014010,87
3078265,00




935745,87












Поступление финансовых активов, всего:
300
X








из них:
увеличение остатков средств
310









прочие поступления
320









Выбытие финансовых активов, всего
400









Из них:
уменьшение остатков средств
410









прочие выбытия
420









Остаток средств на начало года
500
X
471223.40





471223.40

Остаток средств на конец года
600
X
0.00





0.00




Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.

Наименование показателя
Код строки
Год начала закупки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00



всего на закупки
в том числе:




в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"



на 2017 г. очередной финансовый год
на 2018 г. 1-ый год планового периода
на 2019 г. 2-ой год планового периода
на 20__ г. очередной финансовый год
на 20__ г. 1-ый год планового периода
на 20__ г. 2-ой год планового периода
на 2017г. очередной финансовый год
на 2018г. 1-ый год планового периода
на 2019г. 1-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
4014010,87
4014010,87
4014010,87



4014010.87
4014010.87
4014010.87
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:
1001
X
1428923,72
1428923,72
1428923,72



1428923.72
1428923.72
1428923.72












на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:
2001

2585087,15
2585087,15
2585087,15



2585087.15
2585087.15
2585087.15


























Таблица 3

                     Сведения о средствах, поступающих
            во временное распоряжение учреждения (подразделения)
                   на ____________________________ 20__ г.
                       (очередной финансовый год)

Наименование показателя
Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
2
3
Остаток средств на начало года
010
   0,0
Остаток средств на конец года
020
0,0
Поступление
030
0,0


0,0
Выбытие
040
0,0






Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя
Код строки
Сумма (руб.)
1
2
3
Объем публичных обязательств, всего:
010
8.880
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
020
8.880
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
030
0,00

















