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Наименование учреждения М ун и ц и п альн ое бю джетное образовательное
учреж дение дополнительного  образования "Д етск ая  м у зы к ал ьн ая  ш кола №  14"

Наименование органа, осуществляющего Глава города Кемерово, администрация города Кемерово

функции и полномочия учредителя в лице комитета по управлению муниципальным имуществом

города Кемерово, управление культуры .спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Адрес фактического местонахождения 650024, г.Кемерово, ул.В.Волошиной, дом 1-а

Идентификационный номер налогоплательщика

(ИНН) ___________________ 4209027876_________________

Код причины постановки на учет (КПП) 420501001

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения

Удовлетворение образовательных потребностей граждан в области музыкального образования и эстетического воспитания
2. Основные виды деятельности учреждения

Реализация в полном объеме на основании лицензии, образовательных программ дополнительного образования детей в области 

начального музыкального образования по направлениям
3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению

Оказываемые услуги (работа) - реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры 
Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (работ) -

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 
(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уста

вом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе Постановление № 2171 от 28.08.2014 ( с изм. От 03.08.2015 № 1881)

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату 

составления Плана

7.1 Общая балансовая стоимость имущества недвижимого муниципального имущества (на 01.12.2014г)

в разрезе стоимости имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения 

на недвижимое имущество

Свидетельство о государственной регистрации права от 09.06.2006 42 АВ № 311155
10. Сведения о соблюдении учреждением требований положения "О реестре муниципальной собственности города Кемерово", утвер - 

жденнного решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.11.2008 № 176.

Соблюдаются.
И . Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям
12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования

нет

13 017420,00

8 108 936,69

2 638 643,56

5 470 293,13

3 409 165,71

П оказатели  ф инансового состояния учреж дения

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего: 2 362,94
из них: недвижимое имущество, всего: 2 638,60
в том числе: остаточная стоимость 812,57
особо ценное имущество, всего 3 439,10
в том числе: остаточная стоимость 788,84

Финансовые активы, всего -1 329,63
из них: дебиторская задолженность по доходам 267,55
из них: дебиторская задолженность по расходам -1 598,27
Обязательства, всего 280,40
из них: просроченная кредиторская задолженность 0,00



в том числе: по заработной плате 0,00

П оказатели  по поступлениям  и в ы п л атам  учреж дения

№  п/п Наименование показателя Всего

В том числе
По лицевым счетам, 
открытым в органах 

Федерального 
казначейства

По счетам, открытым в кредитных 
организациях

1.
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 101 058,87 101 058,87

2. Поступления, всего: 15 110 388,27 15 110 388,27
в том числе:

2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания 13 017420,00 13 017420,00

2.2. Субсидии на иные цели 0 0

2.4.

Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего 266 270 266270

2.5.
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: 1 826 698,27 1 826 698,27
в том числе:
Иные поступления (безвозмездные, целевые средства и 
доходы, не утвержденные постановлением) 1 826 698,27 1 826 698,27

3. Выплаты, всего: 15 211 447,14 15 211 447,14
в том числе:
- заработная плата 9 559 479,56 9 559 479,56
- прочие выплаты 1 300,00 1 300,00
- начисления на оплату труда 2 882 271,81 2 882 271,81
- услуги связи 45 266,11 45 266,11
- транспортные расходы 19 691,00 19 691,00
- коммунальные расходы 248 434,39 248 434,39
- услуги по содержанию имущества 1 137 992,29 1 137 992,29

- прочие услуги 497 689,42 497 689,42
- прочие расходы 23 781,34 23 781,34
- налог на имущество,землю 102 099,00 102 099,00
- увеличение стоимости основных средств 293 009,28 293 009,28
- увеличение стоимости материальных запасов 400 432,94 400 432,94

3.1.
Из выплат всего: за счет субсидии на выполнение 
муниципального задания 13 017420,00 13 017420,00
в том числе:
- заработная плата 9 438 700,00 9 438 700,00
- прочие выплаты 0,00 0,00
- начисления на оплату труда 2 845 800,00 2 845 800,00
- услуги связи 11 700,00 11 700,00
- коммунальные расходы 236 434,39 236 434,39
- услуги по содержанию имущества 199 507,32 199 507,32

- прочие услуги 112 395,20 112 395,20
- прочие расходы 1 729,75 1 729,75
- налог на имущество ,на землю 102 099,00 102 099,00
- увеличение стоимости основных средств 20 000,00 20 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов 49 054,34 49 054,34

3.2. Из выплат всего: -за счет субсидии на иные цели 0,00 0,00

3.3.
Из выплат всего: за счет субсидий на цели 
осуществления капитальных вложений

3.4. Из выплат всего: -за счет внебюджетных средств 2 194 027,14 2 194 027,14
в том числе:
- заработная плата 120 780 120 779,56
- прочие выплаты 1 300,00 1 300,00
- начисления на оплату труда 36 472 36 471,81
- услуги связи 33 566,11 33 566,11
- транспортные расходы 19 691,00 19 691,00
- коммунальные расходы 12 000,00 12 000,00
- арендная плата 0,00 0,00
- услуги по содержанию имущества 938 484,97 938 484,97
- прочие услуги 385 294,22 385 294,22

- прочие расходы 22 051,59 22 051,59

- налог на имущество ,на землю 0,00

- увеличение стоимости основных средств 273 009,28 273 009,28

- увеличение стоимости материальных запасов 351 378,60 351 378,60

4.
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 0 0

* Справочно: Объем публичных обязательств, всего

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП"

Исполнитель: Главный специалист МБУ "ЦБ УКС и МП"
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