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Наименование учреждения Муниципальное бюджетное образовательное форма по ОКУД

учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа Ла 14м по ОКПО

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 Г лава по БК

Адрес фактического местонахождения 

Идентификационный номер налогоплательщ ика 

(ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП) 

Единица измерения: руб.

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

______________________4209027876______________

420501001

по ОКАТО

по ОКЕИ 

по ОКВ

46321212

913

32401362000

383

643

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 осущ ествляется 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 осущ ествляется на 

платной основе

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 01.01.2014г) 

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 движ имого 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.
11. Сведения об имущ естве учреждения, переданном в аренду сторонним организациям

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования
нет

Показатели финансового состояния учреждения

12 761 800,00

8 027 119,42

2 638 643,56

5 388 475,86

3 439 079,52

Н аим ен ован ие п ок азател я С ум м а, ты с.руб.

Н ефинансовые 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 о к а за т е л и  по посту  п л ен и я м  и в ы п л а т а м  у ч р е ж д е н и я

№  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

2. Поступления, всего: 14 025 900,00 14 025 900,00

в том числе:

2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания 12 761 800,00 12 761 800,00

2.2. Субсидии на иные цели 0,00 0,00

2.3. Бю дж етные инвестиции (ст роительство) - -

2.4.

П оступления от оказания учреж дением услуг 
(выполнения работ ), предоставление кот орых для 
физических и ю ридических лиц осущ ествляется на 
платной основе, всего 0,00 0,00

в том числе:

2.5.
П оступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: 1 2 6 4 1 0 0 ,0 0 1 264 100,00

в том числе:

Иные поступления (безвозмездные, целевые средства и 
доходы, не утвержденные постановлением) 1 264 100,00 1 264 100,00

3. Выплаты, всего: 14 025 900,00 14 025 900,00

в том числе:
- заработная плата 9 069 600,00 9 069 600,00

- прочие выплаты 171 100,00 171 100,00

- начисления на оплату труда 2 739 000,00 2 739 000,00

- услуги связи 59 800,00 59 800,00

- транспортные расходы 120 000,00 120 000,00

- коммунальные расходы 277 736,93 277 736,93

- услуги по содержанию имущества 508 563,07 508 563,07

- прочие услуги 321 100,00 321 100,00

- прочие расходы 56 000,00 56 000,00

- налог на имущество,землю 114 000,00 114 000,00

- увеличение стоимости основных средств 246 091,17 246 091,17

- увеличение стоимости материальных запасов 342 908,83 342 908,83

3.1.
Из выплат всего: за счет субсидии на выполнение 
муниципального задания 12 761 800,00 12 761 800,00

в том числе:

- заработная плата 9 069 600,00 9 069 600,00

- прочие выплаты 165 100,00 165 100,00

- начисления на оплату труда 2 739 000,00 2 739 000,00

- услуги связи 12 700,00 12 700,00

- коммунальные расходы 277 736,93 277 736,93

- услуги по содержанию имущества 99 563,07 99 563,07

- прочие услуги 118 100,00 118 100,00

- прочие расходы 26 000,00 26 000,00

- налог на имущество ,на землю 114 000,00 114 000,00

- увеличение стоимости основных средств 30 000,00 30 000,00

- увеличение стоимости материальных запасов 110 000,00 110 000,00
3.2 . И з выплат в сего : -за счет субсидии на ины е цели 0,00 0,00

3.3. Из ыплат всего: за счет бюдж етных инвестиций

3.4. Из выплат всего: - за  счет внебюдж етных средст в 1 264100,00 1 264100 ,00

в том числе:

- прочие выплаты 6 000,00 6 000,00

- услуги связи 47 100,00 47 100,00

- транспортные расходы 120 000,00 120 000,00

- услуги по содержанию имущества 409 000,00 409 000,00

- прочие услуги 203 000,00 203 000,00

- прочие расходы 30 000,00 30 000,00

- увеличение стоимости основных средств 216 091,17 216 091,17

- увеличение стоимости материальных запасов 232 908,83 232 908,83

4.
Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

* Справочно: Объем публичных обязательств, всего

Главный бухгалтер ЦБ УКС и МП
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