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Наименование показателя Сумма 

J Нефинансовые а к т н а ы , и сего: 8 048 639,56 
Ш 1ШХ . . . . 
1,1. Общая балаиЬоЬая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 6 237 302,04 
и том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собст'веН|И:п<ом имущества за муниципальным учреждением на Иране оперативного 
управления или переданного муннцишиыюму учреждению по договору безвозмездного пользовании 
1.1.2. Стоимость имущества. приобретенного муниципальнымучреждениемза счет выделенных собственником имущества средств 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением.за счет доходов, полученных от приносящей доход: 
деятельности 
1.1.4. Остаточная стоимость имущества 17 521,03 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1 274 671,34 
п том числе: 
1.2.1. Общаи балансоваи стоимость особо ценного движимого имущества 158 230,00 
1.2.2, О.статочшыето.имость особо ценного дш1Жнмого имущества 17 521,03 
П. Фшишсошле а к т и в ы , всего 

и з н н х : . ••• • ., .••••'..•.. .. ...... 
2.1. Денежные средства муниципального учреждении, всего 

в том числе: / ... . , _ 

2,1.1. Денежныесредства-муниципального учреждения'на счетах 

2.1.2, Денежные средства муниципального учреждения, размещенные н а депозиты а кредитной .'.организации 

2,2. Иные финансовые инструменты 

2.3. Дебиторская задолженность гю доходам, полученным за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа 

2.4, Дебиторская 'задолженность- «0 выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, всего: 

втом числе: , 
2.-4.1, по выданным авансам на услуги связи 

'2ЛЛ; "по- виданным -авансам на .транспортные услуги 
2.4.3, по выданным авансам на коммунальные услуги 

2,4.4, по выданным авансам.на услуги по содержанию имущества 

2.4.5. по выданным авансом на прочие услуги 

2.4 б. по выданным авансам на приобретение осиовныхсредств 

2 4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 

2:4.8. по выдаш(Ым: авансам на приобретение непроизволенных активов 

•2.4.9..по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

2:4.10. по выданным авансам на прочие расходы 
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, подученных от приносящей доход деятельности, всего: 

в том числе: 

2.5.1. по выданным авансам на услуги связи 

2.5.2. по выданным авансам на транепортные услуги 

2.5.3,- по.шдм!гаым-.авансам:на:код|-м>'налысые.услуг11--

?.-5;4. по выданным авансом-игуеяупим> содержанию нмуидеетва 

2.5.5. но выданным авансам па прочие услуги 

2.5.6. по вьшнмым авансам на приобретение основных средств 

2,5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 

2.5.1ч по выданным авансам на приобретение иепропзведенныч активов 

2.5.9. но выданным авансам на приобретенне-материалы i ы:хзапасов 

2:5. Ю. по выданным авансам.на прочие расходы 

III. Обязательства , всего 249 643,93 
из'них: .. .... 

3,1 . Просроченная кредиторская задолженность 

3.2.Кредиторская 'задолженность за счет средств бюджета Петрозаводскоп^городекого округа, всего: 68 213,14 
том числе: 

3.2.1. по заработной плате 

3.2.2. по страховым взносам 44 823,14 
3.2.3. h о. о плате у слуг, связи 

3.2.4. по оплате транспортных услуг ,, • 

3.2.5 но оплате коммунальных услуг 

по.оплате услуг по-содержанию имущества 

3^2:7,:.по оплате прочих услуг . 

3:2,8. по приобретению: ocnoBifbix средств 

З.2.У. по приобретению нематериальных активов 

3.2.10. по приобретению непронзведенных активов 

3.2.11. по приобретению материальных запасов 

3.2.12, по оплате прочих расходов 

3.2.13. по платежам в бюджет 23 390,00 
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами 

3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятелыюстн.веего: 181 430,79 
в том числе: 

.3.3,1, по заработной плате 

3,3.2. гкУстрахопым взносам 6 791,17 
.3.3.3. ло-о'шштеуслуг связи . . 

3,3.4. по оплате транспортных услуг 

3.3.5. по оплате коммунальных услуг 

3.3.6. по оплате услуг до содержанию имущества . 

3,3.7. по оплате прочих услуг , 

3. J.8. по приобретению основных средствv i i ' 

3,3,9. по прГюбретен1!ю: ие.%1атерпа!1Ь11Ых.а1сгпвов 

3.3.10. по приобретению непроизводственных активов 

3.3.11. по приобретению материальныхзапасов 174 639,62 
3.3.12. по оплате прочих расходов 

3.3,13. по платежам в бюджет 

3.3.14. rio прочим рЕ1счетам с кредиторами 


