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II. П оказатели финансового состояния учреждения

Н аименование показателя Сумма
А 1

I. Нефинансовые акти вы , 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 акти вы , 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 н выплатам учреждения
Наименование показателя Код

классификации операций 
сектора государственного

Операции по лицевым счетам, открытым 
в органах Финансового управления

А 1 2 2
Плановый пеииол 2018 2019

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 0 0
Поступления, всего: X 80000 80000

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания X 0 0
Субсидии на иные цели 90600000000000000180 80000 80000
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе.всего: X 0 0

в том числе:
Услуга № 1 X 0 0
Услуга № 2 X 0 0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего X 0 0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 0 0
Выплаты, всего: 900 80000 80000
Укрепление материально- технической базы детских школ 
искусств 906.0703.0720026130 80000 80000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
госудорственных (муниципальных) нужд 906.0703.0720026130.240 80000 80000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 906,0703,0720026130,244 80000 80000

из них:
Увеличение стоимости основных средств 906,0703,072()в26130,244,310 80000 80000
Приобретение музыкальных инструментов 506,0703,Р7б0026130,244,310 80000 80000
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