
  



II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

          Наименование показателя            Сумма 

Нефинансовые активы, всего:               165 158 935,18 

Из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего            

51 432 572,56   

В том числе  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 

за государственным  учреждением на праве оперативного управления                                   

51 432 572,56 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  государственным 

учреждением за счет выделенных         собственником имущества 

учреждения средств   

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

учреждением  (подразделением) за счет доходов, полученных   от 

платной и иной приносящей доход          деятельности                                 

0 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого   государственного 

имущества                   
37 362 866,30 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого   государственного 

имущества, всего            
104 149 531,02 

В том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо  ценного движимого 

имущества                  
86 962 459,97 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного  движимого имущества                          34 853 497,49 

II. Финансовые активы, всего                 -61 406 995,48 

Из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам,  полученным за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга                             
-214 527,69 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга всего:      
4 820 779,06 

В том числе:  
2.2.1. по прочим выплатам 0 

2.2.2. по выданным авансам на услуги связи   15 252,50 

2.2.3. по выданным авансам на транспортные услуги                                    0 

2.2.4. по выданным авансам на коммунальные услуги                                       747 509,50 

2.2.5. по выданным авансам на услуги по  содержанию имущества                         3 573 656,72 

2.2.6. по выданным авансам на прочие услуги 236 265,89 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств                             216 473,00 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                       0 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов                      0 

2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов                         31 621,45 

2.2.11. по выданным авансам на прочие расходы  0 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным  авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход             

деятельности, всего:  

111 212,19 

В том числе: 0 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи   1 388,40 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги                                       -10 753,60 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги                                       0 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по    содержанию имущества                         854,39 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0 



 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств                             101 681,00 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                       0 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов                      0 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов                         18 042,00 

2.3.10. по выданным авансам на прочие       расходы                                      0 

III. Обязательства, всего  197 547,48 

Из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 102 203,24 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего: 
-4 540,92 

Из них:  

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате  труда                                        0         

3.2.2. по оплате услуг связи                 0 

3.2.3. по оплате транспортных услуг          0 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг          0 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества                                         0 

3.2.6. по оплате прочих услуг                0 

3.2.7. по приобретению основных средств      0 

3.2.8. по приобретению нематериальных       активов                                      0 

3.2.9. по приобретению непроизведенных      активов                                      0 

3.2.10. по приобретению материальных запасов 0 

3.2.11. по оплате прочих расходов            0 

3.2.12. по платежам в бюджет                 -4 540,92 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами     0 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:    

99 885,16 

В том числе:  

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате  труда                                        0 

3.3.2. по оплате услуг связи                 0 

3.3.3. по оплате транспортных услуг          0 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг          0   

3.3.5. по оплате услуг по содержанию        имущества                                    0 

3.3.6. по оплате прочих услуг                1 929,36 

3.3.7. по приобретению основных средств      0 

3.3.8. по приобретению нематериальных       активов                                      0 

3.3.9. по приобретению непроизведенных      активов                                      0 

3.3.10. по приобретению материальных запасов 160,55 

3.3.11. по оплате прочих расходов            0 

3.3.12. по платежам в бюджет                 97 795,25 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами     0 

  



  



  



  



  



  



 


