II. IIоr<азатетпr фпнансового состояllпя JлреrддеЕIIя
наименовдние показатеJIя
I. Нефrrrrансовые актпвы, всего:

Сумма
1064491.22

|lз них:

l ,1.

Общая балансовая стоимость недвФкимого iцдиципarльного и}.fJдцества, всего

529272

том числе:
1.1. 1. Стоимость иLfущества, закрепленного собственпиком и}.{лцества за ilолиципаJIьным
iкlrгжетным ччоежлепием на пDаве опеDативного чпDавлениJi
приобретенного lц/ниципальным бюдкетным )лrрех(дением
1 .1 .2. Стоимость и}fуIцествъ
lподразделением) за счот вьцеленньж собственником иDrуlцества }п{ре)кдониJI сродств
1,1.3. Стоимость имудества9 приобретенного }fуниципальfiым бюркетным учреждением
iподразделением) за счgт доходов, полуIенных от IIлатной и иной припосящей доход
в

l. 1.4. остато,шaлJI стоимость недвIDкимого муниципalльfiого иNfуцоства
1.2. Обшая ба.пансовая стоимость двюкимого IчfуIlиципаJIьного иLryщества. всего
в том

529272

|2з7,76.6

5з5225.22

1мсле:

1.2.1. Общая бшtансовая стоимость особо ценного двIDIII,Iмого имущества

5з5225.22

1.2.2. остато.лrаJI стоимость особо ценного двIDIс{мого им)д{ества

II. Финансовые активы. всего

0

13оO2з.ý4

из HIfx:
2.1. [ебиторскм

задоJDкеЕIIооть по доходам, поJýлIенным за счет средств IlfуIlиципального

бюгжgrа

2.2. !ебиторскм задоmкешIость по вьцанным авансам, полученным за счет средств
мчнипипаJIьного бюшкgга всего :
в том

l3002з.54

Iмсле:

2.2.1. по вьцанным авансам на усJц/ги связи
2,2.2. по вьц&нным авансам на трансrrортные усJгу,ги
2.2.З. по вьцанным авансам не ком}fуl{альныс усл}ти

0

2.2.4. по вьцаяным alBilllcaм на усJIуги по содержанию и}fуIдества
2-2.5 . по вьцанным iвillcaм н8 проlIио услуги
2.2.6, по вьцанным авансам на приобрагение основньIх средств
2.2.7, по вьцанЕым авансам на приобретение нематериальных

15120

активов

2,2,8. по вьцаЕным авансам на приобретение непроизведенЕьгх активов

2.2.9.

Tto

вьцанным авансам на приоброгение материlлльньж запасов

2.2.10. по вьцанным авансам на прочие ресходы
.З. [ебиторская задоJDкенностъ по вьцанным авансам за счет доходов, поJrrIенньIх от
пятной и иной ппинпсятпей похоп пеятепьности_ всего:

1

14903.54
0

в том числе:
Z.З. l .

по выданным авансам на услуги связи

Z.3.2. по вьцанным аваЕсам Еа траЕспортные усJгуги
Z.3.3. по вьцанным аваЕсам на комiчfунальные усJI}ти

3.4. по вьцанным авансам на усJtуги по содержанию и}fуцества
Z.3.5. по вьцаIlным авансам на прочие услуги
2.3.6. по вьцанным авансам на приобретение основных ýредств
Z.3.7, ло вьцанным авансам на приобрsтенио нематериальньIх активов
Z.3.8. по вьц.rнным аваIIсам на приобретение нопроизведенных активов
Z.3.9. по выданным aB:lHcaM на приобрсгение

материaльньгх запасов

Z.3.10. по вьцанпым авапсам на протмо расходы

II. обязате:п,ства. всего
1.

5|141.77

Просроченнм кродиторскбI задоJDкеЕность

}.2. Кредиторская задоJDкоЕность по рsсчетам с поставщиI(aми и подрядчикамЕ зiI счет

5|741.,7,7

)оелств il{чнипиrrального бюлжета. всего:
в том числе:
},2.

1

.

по начислениJIм на выплаты по оIIлате труда

|.2.2. ло оплате усJIуг связи
1,2.3. по оплате транспортньгх усл}т
}.2.4. по оIIлате ком}fунмьньrх усJrуг
}.2.5. по оплате чолчт по содеожанию имчtrtества

0
41,7|4.04

0

