О наличии и движении основных фондов некоммерческих
организаций Чувашской Республики за 2016 год
По предварительным данным, на конец 2016 года полная учетная стоимость
основных фондов некоммерческих организаций всех видов экономической деятельности
составила 184,4 млрд. рублей, остаточная балансовая стоимость – 92,3 млрд. рублей. За
2016 год полная учетная стоимость основных фондов в фактических ценах увеличилась
на 4,1%.
В структуре основных фондов на конец 2016 года организации с основным видом
деятельности «Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование» занимали - 50,1%, «Транспорт и связь» - 16,2%,
«Здравоохранение и предоставление социальных услуг» – 11,8%, «Образование» –
11,1%, «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» 4,9%, «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 3,7%.
На конец 2016 года в видовой структуре основных фондов некоммерческих
организаций преобладали здания и сооружения, на которые приходилось 87,9% общего
их объема, на машины и оборудование – 9,3%, на транспортные средства – 1,9%.
Степень износа основных фондов некоммерческих организаций на конец 2016
года составила 50,0% против 49,5% на конец 2015 года, коэффициент годности основных
фондов – 50,0% против 50,5% на конец 2015 года. В наибольшей степени изношены
основные фонды организаций с основным видом деятельности «Гостиницы и рестораны»
(78,6%), «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (76,9%), «Обрабатывающие
производства» (69,7%), «Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование» (57,1%), «Здравоохранение и предоставление
социальных услуг» (54,4%).
В течение 2016 года некоммерческими организациями республики было введено
новых, модернизировано и реконструировано основных фондов на 7857,1 млн. рублей и
ликвидировано основных фондов на 590,4 млн. рублей. Доля новых основных фондов в
общем объеме поступления составила 41,6%, ликвидированных основных фондов в
общем объеме выбытия – 5,1%. Коэффициенты обновления и ликвидации в текущих
ценах составили 4,3% и 0,3% соответственно (в 2015 году – 5,1% и 0,4%).
Сумма амортизации и износа, отражаемого организациями в бухгалтерском учете
и отчетности (учетный износ), за 2016 год составила 4776,2 млн. рублей.
Средний возраст зданий, находящихся на балансе некоммерческих организаций на
конец 2016 года, составил – 31 год, сооружений – 32 года, машин и оборудования – 12
лет, транспортных средств – более 9 лет.
Учетная стоимость объектов, не завершенных строительством и предназначенных
для собственного использования или оплаченных заказчиком, на конец 2016 года
составила 9203,8 млн. рублей.

Наличие и степень износа основных фондов
некоммерческих организаций, по видам экономической деятельности
на конец 2016 года
(по форме № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств)
некоммерческих организаций»)
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из них по видам экономической

деятельности:
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Обрабатывающие производства
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное страхование1)
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
1)

Включая автомобильные дороги, находящиеся на балансе КУ «Управление автомобильных дорог
Чувашской Республики» Минтранса Чувашии и администраций муниципальных районов и городских округов.

