
МАоУ СоШ Ne З0 г. Томска

lll. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Nч п/п наименование показателя

значение показателя

на начало

текущего

финансового года,

руб,

на конец
отчетного

периода, ру6.

I Нефинансовые активы всего, из них: 67 005 29з,86 з79 з22 489,6з

!1. Общая балансовая стоимость недвижимого
мчниципального имущества всего, в том числе:

51 330 292,07 ,111 915 ,l75,75

1.1.1.

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

51 330 292,07 111 915 175,75

1.7.2,

Стои мость и мущества, приобретен н ого мун и ци пальн ы м

учреждением за счет средств, выделенных собственником
имущества учреждения

1.1.3.

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным

учреждением за счет доходов, полученных от платной и

иной приносящей доход деятельности

1.1,,4,
Остаточная стоимость н едвижимого мун иципального
имущества

28 865 360,83 9,| 874 126,85

1.2.
Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества всего, в том числе:

15 675 001,79 23 770 780,1с

1.2.1.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

13 049 808,24 19 804 911,3i

t.2.2.
Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества

3 668 428,22 7 689 696,01

1.з.

Общая плоlцадь объектов недвижимого имуlцества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления

674o,L 674o,t

L.4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находяц_{егося у учреждения на праве оперативного

управления, и переданноrо в арендч
t

1.5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование
298,2 4з7,2

1.6.

Количество объектов недвижимого имуlцества,
находяч{егося у учреждения на праве оперативного

управления
з з

t.7.

Объем средств, полученных в отчетном году от

распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления

161,00

1.8.

Общая балансовая стоимость недвижимого имуlцества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет
средств, выделен н ых органом, осуществляющим фун кци и

и полномочия учредителя, учреждению на указанные
цели



1,9.

О б ща я б ал а н со вая стои мость недв]irкнноfо ипучlества,

приобретенного учреждением в отчетном rоду за б{ет

доходов, пол}денных от платных усrlуг х иной приносяшей

доход деятельности

ll Финансовые активы всего, из них: 8з 7954,71 58471904,21

2.t.
,Щенежные средства учреждения, полученные за счет

средств бюджета мун иципального образова н ия " Город
Томск"

2.2.
Финансовые вложения за счет средств бюджета
муниципального образования "город Томск"

2.з.
,Д,ебиторская задолженность по доходам, полученным за

счет средств бюджета муниципального образования
"Город Томск"

0 55971544

2.4.
Р,ебиторская задолженность, полученная за счет средств

бюджета муниципального образования "Город Томск"
всего, в том числе:

519098,21 11008з,29

2.4.L. по расчетам по выданным авансам 259691,09 157з8,84

2,4.2. по расчетам с подотчетными лицами 0 с

2.4.з. по расчетам по ущербу и иным доходам 0 с

2.4.4. по прочим расчеты с дебиторами 0 с

2.4.5. по расчетам по платежам в бюджет 2594о7,L2 94з44,45

2.5.
Вложения в финансовые активы зЬ счет средств бюджета
муниципального образования "Город Томск"

2.6.
!,енежные средства учреждения, полученные за счет

доходов, полученных от платной ииной приносящей

доход деятельности

2.7.

Финансовые вложения за счет средств доходов,
полученных от платной ииной приносящей доход
деятельности

2,8.
,Щебиторская задолженность по доходам, полученным за

счет средств доходов, полученных от платной и иной

п ри н осячrей доход деятельности
4oL467,24 42озL2,зб

2.8.1.
Р,ебиторская задолженность, полученная за счет средств

доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности всего, в том числе:

200 17658,46

2.8.2. по расчетам по выданным авансам 200 0

2.8.з. по расчетам с подотчетными лицами 0 0

2.8,4, по расчетам по ущербу и иным доходам 0 1,7658,46

2.8.5. по прочим расчеты с дебиторами 0 с

2.8.6. по расчетам по платежам в бюджет 0 0

2.9.

Вложения в финансовые активы за счет средств доходов,
полученных от платной и иной приносячlей доход
деятельности

lll Обязательства всего, из них: 212846,6 109257з,68
3.1. l росрочен ная кредиторская задолжен ность

з.2.

Кредиторская задолженность за счет средств бюджета
муниципального образования "ГородТомск" всего, в том
числе:

107909,8 909186,05

з.2.L. по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам 0

з,2,2. по расчетам по принятым обязательствам 107909,8 909186,05
з.2,з, по расчетам п0 плател{ам в бюджет 0 0

3.2.4. по прочим расчетам с кредиторами 0 0



-.5. по расчетам с подотчетными лицами с 0

з.2.6, по расчетам по доходам с 0

з.2.7. по чщербч и иным доходам с 0

3.з.

Кредиторская задолженность за счет доходов, полученньlх

от платной и иной приносящей доход деятельности всего,

в том числе:

104936,8 18зз87,6з

3. з.1. по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам

з.3.z. по расчетам по принятым обязательствам 22L26,06 94393,63

3.3.3. по расчетам по платежам в бюджет 0 0

з.з.4. по прочим расчетам с кредиторами 0 0

3.3.5. по расчетам с подотчетными лицами 0 0

3.3.6. по расчетам по доходам 828t0,74 88994

3.з.7. по чщербу и иным доходам 0 0
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