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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к 

его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения 
(положением подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 
(положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения 
(подразделения),- предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального иму
щества (на дату составления плана) 10 044 159,92 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имуще
ства (на дату составления плана) 18 362 106,40 рублей.
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II. Финансовые параметры деятельности учреждения
(подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения 
(подразделения) на « _ 0 1 __» января___ 2 0 1 9 ____г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, рублей

I. Нефинансовые активы, всего 28 406 266,32

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муници
пального имущества, всего

10 044 159,92

в том числе:

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за муниципальным учрежде
нием на праве оперативного управления

10 044 159,92

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретен
ного муниципальным учреждением (подразделением) за 
счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретен
ного муниципальным учреждением (подразделением) за 
счет доходов, полученных от платной и иной принося
щей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципаль
ного имущества

3 586 669,37

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муници
пального имущества, всего

18 362 106,40

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного дви
жимого имущества

8 311 673,40

1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности

805 682,90

1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

2 930 019,95



II. Финансовые активы, всего 245 767,42
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 220 102,32
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 220 102,32
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, получен
ным за счет средств бюджета города, всего

2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего 25 665,10
в том числе:
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета города

25 065,10

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам 
за счет доходов, полученных от платной и иной прино
сящей доход деятельности

600,00

III. Обязательства, всего 455 147,79

из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность 455 147,79

в том числе:
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обяза
тельствам за счет средств бюджета города, всего

455 147,79

в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда 237 558,91

по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг

из них по расходам на оплату коммунальных услуг 217 588,88

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам
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3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обяза
тельствам за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
из них по расходам на оплату коммунальных услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

из них по расходам на оплату коммунальных услуг

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам


