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Таблица 1

Показателrr фияаясового состояпвя JFIрех(деппя ва 01 лrваря 2017г.
(последнюю отчетвую даry)
N9 л/п
1

2

наименоваяие показателя
Нефинансовые активы, всего:
из llих:
недвижимое и м}.lцество, всего:
в Tot, чисJе
остаточвaц с,гоимость
особо ценное двиtкимое имущество, всего
в том чис-,lе
остаточllм сl,оилlость
Финансовые активы, всего:
из них
.llеlIс)кl|ыс cpc"lc]]]a ччреждепия. всеIо
в l1)]\ чисjIс
деяежIlые средства учреждеяия на счетах
лицевой счет бюд}кетного )^rреждсния 20l96Щ52690

Сумма lыс.рYб
45576,98
з8059,0з
280з6,16
5зOз,41
,747,61

47,49
2з,01
2з,о7
2з,07

деЕежные средства rrреждепIUI, размещеЕЕые на

з,

депозиты в кредитной оргаЕизации
ивые финансовые инстр}мевты
дебиторскм задолженность по доходам
дебиторскм задолжеявость по расход!м
обязательства. всего:
из нихi
долговые обязательства
кредиторскм залолжеяпость:
в том числе:

IIDосрочеппм кредиторскм задолженвостъ

24,42
_104,48

_104,48
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