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учреждения
(подразделения)

ДШИ с. Анучино

ИННЕЩЗ03ИВППЕВШ00и

ЕджнизаЕЕерениЁ зубв

ШокпО

поОКЕИ | 383 
I'

Наименование органа, осуществляющего
ЕуятааЕНЕов учреди£е&я
казенное учреждение «Муниципальный орган управления образованием Анучинского района Приморского края»

Адрэфщзичесзго5 МйСиошйождени2’1
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения) с.Анучино, уд. 100 дет Анучино д.2

2 учрежд^им

^Ю^ж^^ог^уврежден^
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(подразделения): обучение детей на музыкальном, художественном и театральном отделениях:.

ддщреяя услуЭ(рабоТ^ЕСУ32СГ^«22М^Х^^ПЛаТШойвСНйВе) обУЧеШ23деТнйШщуЗЫ2аЛ2оМ1ХЗдоЖ2СГВмШШо^шйаГРаЛ2оМ
отделениях.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения 
на 1 декабря 2017г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 3082961

из них:
недвижимое имущество, всего:

2406662

в том числе:
остаточная стоимость

366953

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 14021

из них:
денежные средства учреждения, всего

8091

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

8091

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты
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дебиторская задолженность по доходам 5930

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 69922

из них:
долговые обязательства

кредиторе каа задолженность: 69922

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

ИабЛ51№12

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения 

на 2018-2020 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифик 
ации
Российско
и

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью 
до двух знаков после запятой - 0,00)

Объем финансового обеспечен^, руб. (с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

Объем финансового обеспечен^, руб. (с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,001)

всего в том числе: на 2018год всего в том числе: на 2019 год всего в том числе: на 2020 год
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Федерации субсидия
на
финансово
е
обеспечен
ие
выполнена
я
муниципал
ьного
задания

поступлен
ия от
оказания
услуг 
(выполнен 
ия работ) 
на платной
основе и от
иной
приносяще 
й доход 
деятельное
ти
всего

иные субсидии,

е из бюджета

субсидия на 
финансовое 
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания

поступлени!
от оказания
услуг
(выполнения 
работ) на 
платной
основе и от
иной
приносящей
доход
деятельности
всего

иные субсидии, 
предоставлении 
е из бюджета

субсидия на 
финансовое 
обеспечение
выполнения
муниципал^
ного задания

поступления от
оказания услуг 
(выполнения 
работ) на 
платной основе 
и от иной 
приносящей 
доход
деятельности
всею

иные субсидии, 
предоставленны 
е из бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Поступлен ни 
от доходов,
всего: 100 Х 3949"^<^0 3596245 246000 107515 4194906 3948906 246000 4194906 3948906 246000

в том числе:
доходы от
собственное™ 110 Х Х X

доходы от
оказания 
услуг, работ

120 246000 246000 246000 246000 246000 246000

доходы от 
штрафов, 
пеней, иных 
сумм
принудительно
го изъятия 130 Х Х Х

безвозмездные
поступления
от
наднациональн
ых
организаций,
правителысге
иностранных
пюддарств,
международны 140 Х Х Х
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х финансовых 
организаций

иные 
субсидии, 
предоставлены 
ые из бюджета 150 107515 X 107515 X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от 
операций с 
активами 180 X X X X

Выплаты по 
расходам,
всего: 200 X 3949760 3596245 246000 107515 4194906 3948906 246000 4194906 3948906 246000

в том числе на:
выплаты
персона^
всего: 210 110 3385105 3205105 180000 3734672 3554672 180000 3734672 3554672 180000

из них:
оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда 211 111 3382011 3202011 180000 3734672 3554672 180000 3734672 3554672 180000

социальные и
иные выплаты
населению,
всего 220

из них:

уплату 
налогов, 
сборов и иных 
платежей,
всего 230

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие 250 850 4000 4000 4000 4000 4000 4000
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расходы!
(кроме 
расходов на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг)

расходы! на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 560655 387140 66000 107515 456234 390234 66000 456234 390234 66000

Поступление 
финансовых 
активов, всего:: 300 X

из них::
увеличение
остатков
средств 310

прочие
поступленю! 320

Выбытие 
финансовых 
активов, всего 400

Из них: 
уменьшение
остатков
средств 410

прочие
выбыгтия 420

Остаток 
средств на 
начало года 500 X

Остаток 
средств на
конец года 600 X
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Руково
учреж;
(уполн

кетного

Картавая Ольга Николаевна 
расшифровка подписи)

ЗаМеСТиЗе&ЭбуЕоЕо&ЕЕЗ!1 ЗцЗИлИПальНцГц*
бюджетного учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи!) 
Главный бухгалтер муниципального
бЮЕЖйЗЭЗжЧРЕЖдшш! (пЕдршдйЛшя т^^ЧУЗЛЮд^илшеннадьа^

тодлись» 1№мш1иФропка>№д|7и1сип

ИспоЛЯ^теЛЬ урцвЧЕщо ирин^ФёдориВни 
■овдпивья> (рашфрявЗщйдпйсЕ)

ЯеЛ1ИЯ1зВЕ8

QQB мал шпаг


