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2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 r

(последнюю отчетную дату)
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наименование пок€вателя Сумма
(руб.)

1 2 ,

l Нефинансовые активы, всего 3| 72l257,03

из них:

1.1 общая балансовая стоимость недвюкимого муницип€tльного имуществц всего 25 19 079,72

в том числе:

1.1.1 стоимость муниципzшьного имуществц закреIuIенного собственниКОМ

имущества за )л{реждением на праве оперативного управления
25 |l9 079,12

l.|.2, стоимость муниципального имуществц приобретенного )л{реждением за счет

выделенных собственником имущества )л{реждения средств
0,00

1.1 .3. стоимость имущества, приобретенного r{реждением за счет доходов,
поJryченных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

1.1.4. остаточная стоимость недвшкимого муницип€шьного имущества l4 308 102,24

l,2, общая балансовм стоимость дви)кимого муниципального имуществц всего 6 602 177,з1

в том числе:

1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного двшкимою муниципaLльного
имущества

l 5l0 212,1з

1,.2.2, остаточная стоимость особо ценного двюкимого муниципального имущества 54 849,92

z. Финансовые активы, всего 743 370,12

из них:

2.1 дебиторская задоJDкенность по доходам, поJцленным за счет средств бюджета

города Братска
0,00

2.2. дебиторская задоJDкенность по выданным авансам, полученным за счет средств

бюджета города Братска, всего 0,00

в том числе: 0,00

2.2.1 по выданным авансам на усJryги связи 0,00

2.2.2, по выданным авансам на транспортные усJryги 0,00

2.2.з. по выданным авансам на коммунальные усJtуги 0,00

z.2.4. по выданным авансам на усJIуги по содержанию имущества 0,00

2.2.5, по выданныМ авансам на прочие услуги 0,00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2,2.-l. по выданным авансам на приобретение нематериitльных активов 0,00

2.2.8. по выд&нным авансам па приобретение непроизведенных активов 0,00
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2.2.9. по выданным авансам на приобретение матери€lJIьных запасов 0,00

2.2,10, по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2.з. дебиторская задоjDкенность по выданным авансам за счет доходов, поJцленных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего бl298,92

в том числе:

2.з.1 по выданным авансам на услуги связи 0,00

2.з,2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.з.з. по выданным авансам на коммунальные усJryги 0,00

2.з.4. по выданным авансам на усJryги по содержанию имущества 0,00

2.з.5. по выданным авансам на прочие усJryги бl298,92

2.з,6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.з.,7. по выданным авансам на приобретение нематериальных акгивов 0,00

z.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00

2.з,9. по выданным авансам на приобретение материaUIьных запасов 0,00

2.з.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

J. Обязательства, всего 1 288 1б7,03

из них:

3.1 просроченнм кредиторская задоJDкенность 0,00

3.2. кредиторская задоJDкенность по расчетам с поставщиками за счет средств
бюджета муницип:шьного образования города Братска, всего

1 284 059,99

в том числе:

з.2.л по начислениям на выIIлаты по оплате труда 54l 700,96

з.2.2. по оплате усJц/г связи 330l,64

з.2.з. по оплате транспортных услуг 0,00

з.2.4. по оплате коммунальных усJryг |19 476,0з

з.2.5. по оплате услуг по содержанию имущеатва 7 288,02

з.2,6. по оплате прочих услуг 838,86

з.2.7, по приобретению основных средств 0,00

з,2,8. по приобретению нематериальных активов 0,00

з.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.2.10. по приобретению материtulьньж запасов 0,00

з.2.11 по оплате прочих расходов 0,00

з.2,12. по платежам в бюджет 602,792,72

з.2.1з. по прочим расчетам с кредиторами 8 бб1,76

3.з. кредиторская задоJDкенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, поJryченных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего

4ta7,04

в том числе:
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з.3.1 по начислениям на выrulаты по ошIате труда 0,00

з.з.2. по ошIате усJtуг связи 259,84

3.з.3. по ошIате транспоргных усJtуг 0,00

з,з.4. по оплате коммунtшьных усJryг 0,00

3.3.5. по omlaTe усJtуг по содер}€нию имущества 0,00

з,з.6. по ошIате прочих усJryг 0,00

J.J. /. по приобретению основных средств 0,00

з.3.8. по приобретению нематериаJIьных активов 0,00

з.з.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.з.10. по приобретению материальных запасов з 847,20

3.з. 1 l по оплате прочих расходов 0,00

з,з.|2. по платежам в бюджет 0,00

3,3. 13 . по прочим расчетам с кредиторами 0,00
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Суfuщ,

qftищи м
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fuпеs€tr ЁыпФнея{ lМсsбзшм ш шаfrой ФffоЕ я m иной принФяцеft дохол

78,l Бюмmоm
БFrcка

1 в

lпп ппп )s 1д5 741 42 ,l о?? ппl l 7 лб я67 1s

12о 11о 7с о?7 по] 1? 25 077 001_1?

доходы от штрфов, пеяей, иньй сумм лриtryдмьного иsяш lз0 ]40 77.50 77,50

l5n lяп 46 862 15 46 862 75

]яо )l Roo 00 )l Rоо о0

] бl lяп )l яо0 оо )l Rоо оо
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27о
1)1 з60
?1о Rо0 1 029 000 00 l оп] ооп оо 26 000 00

уплата пшоге на имуцФшо оргщизшй и ФмФьноrc нuога 2з| 85l l 00] 000,00 l 003 000,00

чплата Imqих ншогов- сбофв (290) )1, R52 26 000 00

?11 яý1

прочие рrcходы (r?оме рФходов на закупку rcвФов, раfuт, услуг
a2so\

l00 t2 500,00 l2 500,00

прочие рrcходI (кроме расходов на закупку rcваров, раfor,
w.Nf\ a2qo\

25l lt] 12 500,00 12 500,00

рФходы на закупку rcваров, раfuт, усJrrт, вФго 260 200 4 559 877,50 l 488 000.00 j 07I tl77.50

закупка rcваров, работ, уФryг в цФях кшитмьвого ремоша
гоryдарственною (м}яишпшьного) и!rrqцщва' в Фм числеi

26l 24з

прочФ закупка товаров, работ и уqryг шя обфпечения

"аru"япптпаяньrх 
lwнйtмпяпьньж) ffi_ в юм чцсле:

262 244 4 559 877.50 l 488 000,00 3 07l 877,50

чгми сяqrи /)2l\ 7l! 74 000 00 1а oon оо 15 ооо 0о
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выплаъl пФфнш всегоl
ошата Dчда (2l l )

пDочие вымаъ (2 l 2)

няqйdеняя на вышаты по ошаre Фуда (2l3)

] l0 2ýо ппо оо ,5о ооо 0о

]l l20 250 000_00
2ýо ооо nn

ооо ?s 48s 00з 96 ?ý ?яо no] qб 4 200 000_00
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просие расходы (кроме ршодов на закупку Фваров, раfuт, уqпуг 250 l00 l 2 500,00 12 500.00

прочие рrcходы (кроме расходов на закупку фваров, рафт, 25| llз l2 500,00 l2 500,00

рФхо&I на закупку юваров, работ, ycJrrт, вфrc 260 200 4 585 000.00 l 5з5 000.00 ] 050 000.00

закупка юваров, работ, усJryг в цФй кшитuьноrc ремоята
государственноrc (муниципuьного) имущества, в том чиФе

zбl 24з

262 244 4 585 000.00 l 5]5 000,00 ] 050 000,00

U.Nru.пqм rrr] ) tq ооо оо ]5 0оо оо

йаg.пллrЕllд r,.frгu rrrr\ )6а 2ц
?д4 l l?ý 7оо 0о t lзs00000
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ппосие паamы vcjlw r226t )6) )!4 l 02з м)о 00 я?о ооо по
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зоо 5о0
llo ооо

400 600
r'ln 0оо
лlо

rлrruтфF Аgg,Е.пR 510
52о х
боо
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пппята mчпя /)l l\ )1 7 ад1 поо оо l7 ts] ооооо
пhл!DА.liпл.тLl /rlr\ 212 l12 ,on qq1 ,? l зý 0о0 00

mчла (2l3) llg 54lя50000 ,16 ýоо оо

11о too
пmоqа пясуппы 12a0l ?1

lбя ооо оо

ушша нмога на имущесшо оргФищий и земФьЕого нщоaа
r2qo\

2з] 851 l 168 000,00 l 168 000.00

в сaюmв r2s0l )з1 яý, ?6 ооо 00 76 0о0 00

,ппатя ияrry ппятржей (2a0l ,з1 лý1

прочие расходы (кроме рФходов Еа закупку Фваров, раfoт, успуr) 250 ]00 12 500_00 l2 500,00

прочие рФходы (крме реходов на шryпку rcваров, рабог, 25l llз l2 500,00 12 500.00

расходы на зеупку Фваров, рабФ, усJtуг, всеф 260 200 4 636 000,00 l 586 000,00 ] 050 t}t}0.00

заrryпка Фваров, раfoт, ус.qуг в цщ кmитцьвого ремонта
государств€няого (муниципцьного) имущФва, в Фм чиqе:

zбl z43

262 244 4 636 000,00 l 586 000,00 ] 050 000.00
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