
4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного 
управления

Наименование показателя

Балансовая стоимость имущества

Итого

в том числе

закрепленного 
собственником/приоб

ретенного за счет 
выделенных ему 

средств

приобретенного за счет 
средств, полученных от 

приносящей доход 
деятельности

Недвижимое имущество 4 952 606,99 4 952 606,99
Движимое имущество 8 887 542,28 5 813 293,68 3 074 248,60
Всего 13 840 149,27 10 765 900,67 3 074 248,60

5. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 57 176 746,62
из них недвижимое имущество, всего: 4 952 606,99
1. 1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 4 952 606,99

в том числе:

1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления

4 952 606,99

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

388 371,77

1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего: 8 887 542,28

в том числе:

1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

2 103 916,00

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

1 170 758,10

2. Финансовые активы, всего: -51 510 196,41
из них



2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области, всего:

29 862,39

в том числе:
2.2.1 услуги связи
2.2.2 транспортные услуги
2.2.3 коммунальные услуги 29 862,39
2.2.4 услуги по содержанию имущества
2.2.5 прочие услуги
2.2.6 увеличение стоимости основных средств
2.2.7 увеличение стоимости материальных запасов
2.2.8 прочие расходы
2.3 Дебиторская зпдолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

0,00

в том числе:
2.3.1 услуги связи
2.3.2 транспортные услуги
2.3.3 коммунальные услуги
2.3.4 услуги по содержанию имущества
2.3.5 прочие услуги
2.3.6 увеличение стоимости основных средств
2.3.7 увеличение стоимости материальных запасов
2.3.8 прочие расходы
3. Обязательства, всего: 0,00
из них
3. 1 Просроченная кредиторская задолженность

3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области, всего:

0,00

в том числе:
3.2.1 начисления на выплаты по оплате труда
3.2.2 услуги связи
3.2.3 транспортные услуги
3.2.4 коммунальные услуги
3.2.5 услуги по содержанию имущества
3.2.6 прочие услуги
3.2.7 увеличение стоимости основных средств
3.2.8 увеличение стоимости материальных запасов
3.2.9 прочие расходы
3.2.10 платежи в бюджет
3.2.11 расчеты с кредиторами



3.3 Кредиторская задолженность по расчетам споставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:
3.3.1 начисления на выплаты по оплате труда
3.3.2 услуги связи
3.3.3 транспортные услуги
3.3.4 коммунальные услуги
3.3.5 услуги по содержанию имущества
3.3.6 прочие услуги
3.3.7 увеличение стоимости основных средств
3.3.8 увеличение стоимости материальных запасов
3.3.9 прочие расходы
3.3.10 платежи в бюджет
3.3.11 расчеты с кредиторами


