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Адрес фактического местонахождении муниципального бюджетного учреждения: Российская 
Федерация, Кемеровская область, юрод Киселевск, ул.50 Лег города,44 

» I. ( 'ведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: 
Развитие мотивации личности к познанию и творчеству 
создание необходимых условий.обеспечивающих реали зацию дополнительных образовательных программ за счет оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 
Организация бухгалтерского и бюджетного учетов в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Киселевского городского округа 
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 
дополнительное образование детей 
организация досуговой и внеурочной деятельности детей 
привлечение детей н подростков к регулярным звнятиям творчеством, а так же физической культурой и 
организация познавательных, развлекательных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 
мероприятий 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 



II. Иокашгелн финансов»!о сосюянни учрсжденнн 
1 1анменование показателя Сумма 

.финансовые активы, всею: 29 058 01934 
< них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимою муниципального имущества, всего 25 417 449,80 
в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве 25 417 449,80 
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 15 968 447,01 
1.2. Общая балансовая стоимосгь движимого муниципального имущества, всего 3 640 569,54 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 749 977,58 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 41 699,29 
II. Финансовые ак!ним, всего 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего: 

в том числе: 
2.2.1. но выданным авансам на услуги связи 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенпых активов 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 

в том числе: 
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.3.5. но выданным авансам на прочие услуги 
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных акт ивов 
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенпых активов 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 
III. Обязательства, всею 0 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджега города, всего: 

в том числе: 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.2. по оплате услуг связи 
3.2.3. по оплате транспортных услуг 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.2.6. по оплате прочих услуг 



лриобретению основных ередегв 
iio приобретению нематериальных активов 

,..'). по приобретению непроизведенных активов 
.>.2.10. по приобретению материальных запасов 
3.2.11. по оплате прочих расходов 
3.2.12. по платежам в бюджет 
3.2.13. но прочим расчетам с кредиторами 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной • 

в том числе: 
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2. но оплате услуг связи 
3.3.3. по оплате транспортных услуг 
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 
3.3.5. но оплате услуг по содержанию имущества 
3.3.6. но оплате прочих услуг 
3.3.7. по приобретению основных средств 
3.3.8. но приобрсгению нематериальных активов 
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 
3.3.10. но приобретению материальных запасов 
3.3.11. по оплате прочих расходов 
3.3.12. по платежам в бюджет 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 

III. Показатели no h o c i y h . i c h h h m и выплатам учреждении 
11аимснование показа геля 

* 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
операции 
сектора 

государств 

Всего в том числе 11аимснование показа геля 

* 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

ации 
операции 
сектора 

государств 

Всего 
операции по 

лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по счетам, 
открытым в кредитных 

организациях в иностранной 
валюте 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 0,00 0,00 
Поступления, всего: X 24 455 319,16 24 455 319,16 
в том числе: X 0,00 
Субсидии на выполнении муниципального задания X 22 068 200,00 22 068 200,00 
Бюджетные инвестиции 0,00 
Поступления or оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 

X 
0,00 

в том числе: X 0,00 
Услуга № 1 X 0,00 
Услуга № 2 X 0,00 
I (елевые субсидии 1 500 000,00 1 500 000,00 
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: X 887 119,16 887 119,16 
в том числе: X 0,00 
платные услуги (аутсорсинг) 887 119,16 
добровольные пожертвования 0,00 
Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 0,00 0,00 
Выплаты, всего: 900 24 455 319,16 24 455 319,16 
в том числе: 0.00 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 19 869 119,16 19 869 119,16 



0,00 
отная плата 211 15 260 351,12 15 260 351,12 

*очие выплаты 212 0,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 608 768,04 4 608 768,04 
Оплата работ, услуг, всего 220 3 744 200,00 3 744 200,00 
из них: 0,00 
Услуга связи 221 77 200,00 77 200,00 
Транспортные услуги 222 0,00 
Коммунальные услуги 223 1 640 000,00 1 640 000,00 
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 690 000,00 1 690 000,00 
11рочис работы, услуги 226 337 000.00 337 000,00 
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00 0,00 
из них: 0,00 
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 0,00 
Социальное обеспечение, всего 260 0,00 
из них: 0,00 
1 (особия по социальной помощи населению 262 0,00 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 0,00 
Прочие расходы 291 763 000,00 763 000,00 
11рочне расходы 292 19 000,00 19 000,00 
Поступление нефинансовых активов, всего 300 60 000,00 60 000,00 
из них: 0,00 
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,00 
Увеличение стоимости материальных запасов 343 60 000,00 60 000.00 
Поступление финансовых активов, всего 500 0,00 0,00 
из них: 0,00 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 0,00 
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 0,00 
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего X 

Руководитель муниципального бюджетного учреждения 
(уполномоченное лицо) 
Главный бухгалтер 

Исполнитель 
тел. 2-08-11 

" 12 " января 2016 г 
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