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I. Сведения о деятельности мунициfiального бюджетного учреrlцения

ние должности jIица, ч,гвер)клаюrцего документ)

(расl'rlифровка по.,tгt иси )

"26" феврtrпя 20 l 5г

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственнооти Кемеровской

эбласти:

реестровый номер 42-42-0l /0l8l20l2-
077

qата присвоения реестрового номера 22.05.20l2r.
l,2, IJели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

всестороннее р€ввитие личности и подготовка детей к обучению в школе
l.З. Виды деятельности муниципаJIьного бюджетного учреждения (подразлеления):

образовательная деятел ьность
Сведения о руководителе учреждения
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность ]lатыпова Н.Э. Заведующий

цата закпючения договора l7.03.200r
номер трудового договора Ns7E

наименование органа власти, закпючившего трудовой договор VlКУ "Управление
образования города

Белово"

Срок действия трудового договора, закпюченноrо с руководителем
учреждения

0ессрочныи



нсового состояния

наименование показателя количество стоимость

услуг (работ)
Сумма дохода в год

1. Перечень муниципаJIьных услуг (работ):

Реализация общеобразовательных программ
плllтkппLЕпго пбпяqпвяния

53 94.2 4990.7

Iрисмотр и уход 53 48.3 2558.1

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых
ra платной основе:

Iрисмотр и уход 53 15.9 842.9

Показатели финансового плана сумма на начzulо

года, т.р.

сумма на конец
года, т.р.

[. Нефинансовые активы, всего: 3307.00

из них:

1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего

1709.60

в том числе земельного }частка
1. 1. 1, Стоимость имуществц закреIIJIенного собственником имущества за

муниципЕlльным бюджетным rфеждением на праве оперативного

в т.ч. земельного FtacTKa

1. 1,2. Стоимость имущества, приобретенного муниципЕ}льным бюджетным

г{реждением (подразделением) за счет выделенньж собственником

имущества учреждениrI средств

3 т.ч. земельного участка
1 .1 .3. Стоимость имущества, приобретенного муниципчшьным бюджетным

r{реждением (подразделением) за счет доходов, полу{енных от платной и

иной приносящей доход деятельности

в т.ч. земельного \дастка
1. 1.4. ОстаточнчuI стоимость недвижимого муницип€шьного имущества

58,1.0

1.2. Общая балансовая
имчпlества. всего

стоимость движимого муниципального
1597.0

в том числе:

1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного

собственником имущества за муниципальным бюджетным }л{реждением на

праве оперативного управлениrI
,l 104.3

1.2.2, Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного

муниципzlльным бюджетным учреждением (подразделением) за счет

выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного

муниципzлльным бюджетным учреждением (подразделением) за счет

доходов. полуttенных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.2.4. Остаточнzш стоимость особо ценного движимого имущества
234.9

II. Финансовые активы, всего 36.3

из них:



.1. .Щебиторская задо"ilженность по -]охода\1. по-l\ ченны\1 за счет cpe]cтB
субсидии из бюд;кета

2,2. Щебиторская задолженность по вы-lанны\,I аванса\1. по1-I} ч€нны\1 за счет
средств субсидии из бюджета всего:

в том числе:

.2. |. по выданным авансам на усл\ги связи

.2,2. по выданным авансам на транспортные усjIуги

.2.З. по вьiданным авансам на коммун€цьные услуги

2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.'7 . по выданным аван9ам на приобретение нематериаJIьных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2,2. l 0. по выданным авансам на прочие

2.З, .Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.3. l. по выданным авансам на ги связи

2.З.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунаJIьные услуги

2.3,4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.З.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.З.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.з,7 . по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных aKTLIBoB

2.з.9, ло выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным аtsансам на прочие расходы
III. Обязательства! всего
из них:

З.l. ПроороченнаJI к кая задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:

в том числе:

З.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

З.2.2. по оплате услуг связи

З.2,З. по оплате транспортных услуг
З.2.4, по оплате коммунальных услуг
З.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

З.2.6. по оплате



3.2.]. по приобретенлIю основны\ cpe.]crB

3.2. 8. по приобретению He\taтeptlalb н ы\ aKTl1 вов

3.2.9. по приобретению непроrlзве.]енных aкTtlBoB

1-Z 0. по приобретению материачьных запасов

l. по оплате прочих расходов
J.L 2. по платежам в бюджет

1-Z 3. по прочим расчетаi\4 с кредиторами

з.з. Крелиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, полученньж от платной и иной приносящей

доход деятельности, всего

в том числе:

0,0

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.З.2. по оплате услуг связи

3.З.j. по оплате транспортных )сл) г

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

З.3.6. по оплате lrрочих услуг
3.З.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

].3.9. по приобретению непроизведенных активов

З.3. 1 0. по приобретению материаJIьных запасов

З,j. l l. по оплате прочих расходов
З.З,l2, по платежам в бюджет

З.3.1З. по прочим расчетам с кредиторами

llI. ПоказатеJti по пост плениям и выпJIатам
в том численаи менован ие показателя Код по

бюджетной
iслассификации

операции
сектора

государственно
го управления

операции по

cLIeTaM, открытым
в кредитных

организациях в

иностранной
ва.lюте

операции по

лицевым счетам,
открытым в органах

Федерального
казначейства

1.1. Планируемый остаток средств на

начало планируемого года

8з91 .71.2. Поступления, всего:

в том числе:
7 54 8.81.2.1.Поступления из бюджета

7548.8l .2.1 .l .Субсидии на выполнении

ударственного задания

Реа-л изация сlбщеобразовательных программ

2558. l2558,1Присмотр и уход

1 .2.1 .1 .2..на солержание недвижимого и

особо ценного движимого имущества

l .2. i .2.Бюджетные инвестиции

l ,2.1 .3.Субсидии на изацию Дцп



1.2.2.ПоступленIlя от оказан}tя

муниципальным бюд;ыетны}t

учреждением (полраз.rе;ениеrt) 1 c.-l1 г

(выполнения работ), предоставJенне
которых для физических t юрltдtlческпх
лиц осуществляется на платной основе,

в том числе:

11рисмотр и уход

1.2.3.Поступления от иной приносящей
ход деятельцости, всеfо;

в том числе:

l. 2. 4, О пер оцl1 о нн bl е doxod bt

\ .2.4,|.Проценты к получению

1 .2.4.2.По обл игациям, депозитам,
государственным ценным бумагам

|,2.4.З,За trредоставление в IIользование

1 .2.4.4.За использование кредитной
ганизацией денежных средств,

находящихся на счете организации в этои

кредитной организации

l,2.4.5.!оходы от участия в других
организациях (доходы, связанные с

частием в уставных капитаJIах других

рганизачий)

| .2.4.6. прочие операционные доходы

1 .2.4.7 .Прибыль, полученная (подлежащая

получению) в результате совместной
ятельности (по договору простого
варищества)

1 .2.4.8.Сумма вознаграждения за

переданное в общее владение и (или)

пользование имущество или возврат

имущества при его разделе сверх величин

вклада (в части денежных средств

1.2.5.Внереализационные доходы

l .2.4.9.Сумма дохода, определенная к

получению в соответствии с условиями
договора продажи основных средств и

иных активов



\ .2.5.|.Штрафньте санкцrtll и воз\lещенItе

лричиненных организацltи r бьi гков

1.2.5.2.Выявленная в пJlaHoBo\I перllо-]е

прибыль прошлых лет

х

l .2.5.3.Суммы кредиторской и

депонентской
задолженности, по которым истек срок

исковой давности

х

l .2.5.4.Курсовые разницы, суммы
дооценки активов, принятие к учету
излишнего имущества

х

1.2.5.5.Безвозмездное получение активов х

1.2.б.Чрезвычайные доходы х

1.2.6.1.Суммы страхового возмещения и

покрытия из других источников

х

\ .2.6.2.Стоимость материал ьных

ценностей, остающихся от списания
непригодных к восстановлению и

дальнейшему использованию акти во в

х

1.2.7.Заемные средства учреждения х
l .2.7. l .Кредиты банков х
1,2.7 .2.Щругие виды заемных средстts х

1.3.Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

х

2. Выплатыr всего: 900 8391.7 8391.7 0

2.1. в том числе текyщие:
Z. l. l,Оплата труда и начисления на

]ыплаты по оплате труда. всего

2l0
6719.3 67l9.3 0

аз них:2. 1. 1. 1.Заработная плата
21

5 ]60.8 5 l60.8

1.1 .2.Прочие выплаты 212 0.0

2.1 .1 .3.Начисления на выплаты по оплате
труда 2lз 1558.5 l558.5

2,1 .2.Оплата работ, услуг, всего

220
795.9 795.9 0

из них:2. l .2. l .Услчги связи 221 20. l 20. l

1 .2.2.ТранспоDтные услyги 222 0.0

l .2.З.Коммt нальные \ сл\ ги 22з 552.9 552.9

2.1 .2.4.Арендная плата за пользование
имуществом 224

0.0

2.1 .2.5.Работы, услуги по содержанию
имущества (за исключением капитального

ренмонта)
225

l92.з |92.з

1.2.6.Прочие работы, услуги
226

30.6, з0.6

2. l .З.Безвозмездные перечисления

организациям. всего
240

из них:



2.1.3.1.Безвозмез.lные перечtlс.lенllя

государственны},l 11 \1\ Hllцll па*lьны\I

организациям

из них:2. 1.4. l.Пособlrя по соцl,tальной

оNIощи населенtlю

. l .4.2.Пенсии. пособия. выплачиваемые
н изациями сектора государственного

rправления

2.1.5.Ппочие Dасходы

2. 1,6.Поступление нефинансовых активов,

всего

из них:2. 1.6. 1.Увеличение стоимости

материальных запасов

.1.капитальные Dасходы

l. l.Работы, услуги по капитаJIьному

ремонту, роеконструкции

2. 1.2.Поступление нефинансовь]х активов,
всего

2.| .2.1.Увели.tение стоимости основных

средств, строительство

. l .2.2.Увеличение стоимости
ематериальных активов

. 1 .2.3.Увеличение стоимости
непроизводственных активов

1.3.Поступление финансовых активов,

из них:

2. 1.з. 1 .Увеличение стоимости ценных
маг, кроме акций и иных форм участия в

2. 1 ,3.2.Увеличение стоимости акций и

иных форм участия в капитале

Справочно:

3.1.чистой прибыли

3.2.амортизации

3.3.Субсидии из бюджета на

мун иципальное задание и содержание
ооо ценного движимого и недвижимого

имущества

3.4.Субсидии на реализацию ДЦП

З.5.Субсидии из бюджета на инвестиции

3. И с mо чнu кu ф u н а нс uр ов а н ult

кgпumшlьньlх расхоdов



Руководитель муницип€tльного бюджетного
(автономного)уlрежления (подразделения)

(уполномоченное лицо)

главный бухгалтер муниципального бюджетного
(автономного)учреждения (подразделения)

ответственный от ГРБС
26.02.2015г

Н.Э,Латыпова

! п,(лата)

(расшифровка подписи)

.6.займов (кредлггов)

.7.пDочих источников

.Объем гryбличных обязательств, всего

Т,А,Прокулина
(расшифровка подписи)


