
 

  



 имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного 
управления) 

 

5. Общая балансовая стоимость 
движимого муниципального 
имущества на дату составления 
Плана, в том числе балансовая 
стоимость особо ценного движимого 
имущества 

1516750,00 

 
3. Показатели финансового состояния учреждения 

 
На 14 декабря  2020 г. 
          (последнюю отчетную дату) 

 

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

1 2 3 

   

 Нефинансовые активы, всего: 10783272,11 

 из них:недвижимое имущество, всего:       4583892,55 

 в том числе:остаточная стоимость 1182184,91 

 особо ценное движимое имущество, всего:        155517,00 

 в том числе:остаточная стоимость 105166,92 

 Финансовые активы, всего:  

 из них:денежные средства учреждения, всего  

 в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 

 

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам  

 Обязательства, всего:     21282,90 

 из них:долговые обязательства  

 кредиторская задолженность:     21282,90 

 в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

 





   



           Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на  

14декабря 2020 г.  

            
Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год начала 

закупки 
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2020 г. 

очередной  

финансовый  

год 

на 2021 г. 

 1-й год  

планового  

периода 

на 2022 г. 

 2-й год  

планового  

периода 

на 2020 г. 

очередной  

финансовый  

год 

на 2021 г. 

 1-й год  

планового  

периода 

на 2022 г. 

 2-й год  

планового  

периода 

на 2020 г. 

очередной  

финансовый  

год 

на 2021 г. 

 1-й год  

планового  

периода 

на 2022 г. 

 2-й год  

планового  

периода 

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

Выплаты по расходам 

на закупку товаров, 

работ, услуг всего: 

0001  4385868,03      4385868,03   

в том числе: на оплату 

контрактов 

заключенных до начало 

очередного финансового 

года: 

1001           

на закупку товаров 

работ,услуг по году 

начало закупки: 

2001  4385868,03        4385868,03   

 

  

   
   

 

 

  

 
 



 


