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II. П оказатели финансового состояния учреждения

Н аименование показателя Сумма
А 1

I. Нефинансовые активы , всего:
из них:

15752760,82

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего

в том числе: 12919035,42
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления 12919035,42
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 0
1.13. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности 0
1.14. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 7358876,92
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

в том числе: 3510055,46
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2098758,51
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 492504,34
II. Ф инансовые активы , всего:

из них:
265,00

2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств местного бюджета, всего: 

в том числе: 265,00
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи 0
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги 0
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0
2.1.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 265,00
2.1.8. по выданным авансам на прочие расходы 0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: 

в том числе: 0
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы 0
III. О бязательства, всего:

из них:
51444,38

3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств 
местного бюджета, всего: 

в том числе: 51444,38
3.1.1. по оплате труда 0
3.1.2. по оплате услуг связи 6,63
3.1.3. по оплате транспортных услуг 0
3.1.4. по оплате коммунальных услуг 6956,75
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0
3.1.6. по оплате прочих услуг 0
3.1.7. по приобретению основных средств 0
3.1.8. по приобретению материальных запасов 0
3.1.9. по оплате прочих расходов 0
3.1.10. по платежам в бюджет 44481
3.1.11. по прочим расчетам с кредиторами 0



3.2. Просроченная кредиторская задолженность по принятым обязательствам за 
счет средств местного бюджета, всего: 

в том числе: 0
3.2.1. по оплате труда 0
3.2.2. по оплате услуг связи 0
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0
3.2.6. по оплате прочих услуг 0
3.2.7. по приобретению основных средств 0
3.2.8. по приобретению материальных запасов 0
3.2.9. по оплате прочих расходов 0
3.2.10. по платежам в бюджет 0
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами 0
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе: 0
3.3.1. по оплате труда 0
3.3.2. по оплате услуг связи 0
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0
3.3.6. по оплате прочих услуг 0
3.3.7. по приобретению основных средств 0
3.3.8. по приобретению материальных запасов 0
3.3.9. по оплате прочих расходов 0
3.3.10. по платежам в бюджет 0
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами 0

3.4. Просроченная кредиторская задолженность по принятым обязательствам за 
счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе: 0
3.4.1. по оплате труда 0
3.4.2. по оплате услуг связи 0
3.4.3. по оплате транспортных услуг 0
3.4.4. по оплате коммунальных услуг 0
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0
3.4.6. по оплате прочих услуг 0
3.4.7. по приобретению основных средств 0
3.4.8. по приобретению материальных запасов 0
3.4.9. по оплате прочих расходов 0
3.4.10. по платежам в бюджет 0
3.4.11. по прочим расчетам с кредиторами 0



III. П оказатели  по поступлениям  и вы п л атам  учреж дения

Наименование показателя
Код

классификации операций сектора 
государственного управления

Операции по лицевым счетам, 
открытым 

в органах Финансового управления

А 1 2
Плановый период 2018 год 2019 год

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 0 0
П оступления, всего: X 16 621 000 16621000

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания X 16 621 000 16621000
Бюджетные инвестиции
В ы п латы , всего: 906 16 621 000 16621000

в том числе:
Организация предоставления дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства

906,0703,0720026140(722614) 16541000 16541000

Расходы на выплату персоналу 906,0703,0720026140,110 15599000 15599000
Заработная плата 906,0703,0720026140,111,211 11980000 11980000
Начисления на выплаты по оплате труда 906,0703,0720026140,119,213 3619000 3619000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906,0703,0720026140,240 782000 782000

Йрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
(муниципальных) нужд

906,0703,0720026140,244 782000 782000

Услуги связи и интернет ( 3833,33 х 12 мес) 906,0703,0720026140,244,221 46000 46000
Коммунальные услуги, (из расчета на 12 месяпев)в т.ч. 906,0703,0720026140,244,223 396000 396000
Тепловая энергия 279,78 Гкл х 1058.28руб х 1.047 906,0703,0720026140,244,223 310000 310000
Электроэнергия 13548 Квт х 4.66руб х 1.18(НДС) х 1.047 906,0703,0720026140,244,223 78000 78000
Холодное водоснабжение 492,96 м3 х 7,75 х 1.047 906,0703,0720026140,244,223 4000 4000
Водоотведение 492,96 м3 х 7.75 х 1.047 906,0703,0720026140,244,223 4000 4000
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч. 906,0703,0720026140,244,225 180000 180000
Обслуживание пож.сигнализации (ДШИ и филиал) 12 мес х 2500 руб 906,0703,0720026140,244,225 30000 30000
Обслуж.оборуд.для дублир.с, "Пожар” на ПЦН ПЧ 12м х 1800 руб 906,0703,0720026140,244,225 21600 21600
Обслуживание видеонаблюдения 12мес х 1000 руб 906,0703,0720026140,244,225 12000 12000
Дератизация и дезинсекция помещений 4 раза в год х 1500,00 руб 906,0703,0720026140,244,225 6000 6000
Вывоз ТБО 12 мес х 250,00 руб 906,0703,0720026140,244,225 3000 3000
Услуги по переосв. огнетушителей 906,0703,0720026140,244,225 2000 2000
Услуги по электрометрическим измерениям 906,0703,0720026140,244,225 17500 17500
Сопротивление изоляции 906,0703,0720026140,244,225 18000 18000
Установка ротового оповещения 906,0703,0720026140,244,225 22600 22600
Установка турникета и домофона 906,0703,0720026140,244,225 18300 18300
Замена прибора приемно-контрольного пожарного 906,0703,0720026140,244,225 10000 10000
Поверка теплосчетчиков 906,0703,0720026140,244,225 19000 19000
Прочие работы, услуги, в т.ч. 906,0703,0720026140,244,226 150000 150000
Приобретение и обновление бухгалтерских программ 906,0703,0720026140,244,226 24000 24000

Услуги СЭС исследование воды, освещения и обучение 906,0703,0720026140,244,226 13200 13200
Утилизация ТБО 12 мес х 83,34 руб 906,0703,0720026140,244,226 1000 1000
Услуги по охр. ООО ЧОП "Уральский Соболь" 12мес.х 4050 руб. 906,0703,0720026140,244,226 48600 48600
Мед.осмотр основного персонала 35 чел х 1805,71 руб 906,0703,0720026140,244,226 63200 63200
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. 906,0703,0720026140,244,340 10000 10000
ГСМ для автомобиля 268л х 37.32руб 906,0703,0720026140,244,340 10000 10000
Уплата налогов, сборов и иных платежей: 906,0703,0720026140,850 160000 160000
Оплата госпошлины, налог на имущество 906,0703,0720026140,851,290 160000 160000

М е р о п р и я т и я  в  с ф е р е  к у л ь т у р ы  и и с к у с с т в а 906,0703,0710026060(712606) 80000 80000

Иные закуп ри  товаров, работ и услуг д л я  обеспечения государственны х 
(м униципальны х) нужд

906,0703,0710026060,240 80000 80000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
(муниципальных) нужд

906,0703,0710026060,244 80000 80000

Прочие работы, услуги, в т.ч. 906,0703,0710026060,244,226 40000 40000

Мероприятия согласно плана работы 906,0703,0710026060,244,226 40000 40000

Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. 906,0703,0710026060,244,340 40000 40000

Мероприятия согласно плана работы 906,0703,0710026060,244,340 40000 40000
Остаток средств на конец планируемого года 0 0
Справочно: 0

Объем публичных обязательств, всего X 0 0
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