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2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г,

(последнюю отчетную дату)

J\ъ

пlп
наименование показателя Сумма

(руб.)

1 2 a
J

l Нефинансовые активы, всего зl72l257,03

из них:

1.1 общая балансовая стоимость недви)кимого муницип€lJIьного имуществц всего 25 l19 0,79,72

в том числе:

1.1.1 стоимость муниципального имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления

25 1l9 0,79,,72

1.1.2. стоимость муниципi}льного имуществц приобретенного r{реждением за счет
выделенных собственником имущества учрежденLul средств 0,00

1.1.з. стоимость имуществq приобретенного учреждением за счет доходов,
поJцдIенных от IIлатной и иной приносящей доход деятельности

0,00

1.1.4. остаточная стоимость недвияшмого муниципtLпьного имущества 14 308 |02,24

1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципirльного имуществa всего 6 602 l7,1,з|

в том числе:

1.2,1 общая балансовая стоимость особо ценного дви)кимою муниципаJIьного
имущества

l 5|0 212,1з

|,2.2, остаточная стоимость особо ценного двюкимого муниципtшьного имущества 54 849,92

2. Финансовые активы, всего 743 370,12

из них:

2.1 дебиторская задоJDкенность по доходам, поJцrченным за счет средств бюджета
города Братска 0,00

2.2. дебиторская задоJDкенность по выданным авансам. поJDленным за счет средств
бюджета города Братска, всеГо 0,00

в том числе: 0,00

2.2,1 по выданным авансам на услуги связи 0,00

2,2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2,2.з. по выданным авансам на комм}цarльные усJtуги 0,00

2.2.4. по выданным авансам на усJryги по содоржанию имущества 0,00

2.2.5. по выдzrнньLм авансам на прочие услуги 0,00

2.2.6. по вьIданным авансам на прио,бретение основных средств 0,00

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериiшьньж активов 0,00

2.2.8. по выданнъlм авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
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2.2.9. по выданным авансам на приобретение Йа,.ериаrr"r"Iх запасов 0,00

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

z.э. цебиторская задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов, полученных
эт гlлатной и иной приносящей доход деятельности, всего бl298,92

в том числе:

2.3,| по выданным авансам на усJц/ги связи 0,00

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

Z.J.J. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00

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

2,з,5. по вь.Iданным авансам на прочие услуги бl298,92
2.з.6. по выданным авансам на приобретение основных средqтв 0,00

2.з.7. по выданным авансам на приобретение нематериi}льных активов 0,00

2.з.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенньж активов 0,00

2,з.9. по выданным авансам на приобретение матери:Lльных запасов 0,00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

), Обязательства, всего 1 288 1б7,03

из них:

3.1 просроченная кредиторск:ш задоJDкенность 0,00

э.Z. кредиторская задоJDкенность по расчетам с поставщиками за счет средств
бюджета муниципаJIьного образования города Братска, всего 1 284 059,99

в том числе:

з,2.1 по начислениям на выIIлаты по оплате труда 54l 700,96

з.2.2. по оплате усJtуг связи 3301,64

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

з.2,4. по оплате коммунirльных усJryг ||9 476,0з

з.2.5. по оплiше услуг по содержанию имущества 7 288,02

з.2.6. по оплате прочих услуг 838,86

3.2,7. по приобретению основных средств 0,00

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

з.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

з.2.10. по приобретению матери:rльных запасов 0,00

з.2.11 по оплате прочих расходов 0,00

з.2.12. по 11латежам в бюджет 602 792,72

з.2,1з. по прочим расчетам с кредиторами 8 66l,,76

J.J. кредиторская задоJDкенность по расчетам с по,ставщиками и цодрядчиками за
счет доходов, поJtученньtх от гlлатной и иной приносящей доход деятельности,
всего

4107,04

в том чиOле:
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з.з.1 по начислениям на вьtплаты по оппате тр}да 0J00

з.з.2. по oIUIaTe усJI)л связи 259,84

J.J.J. по огшIате транспортных усJIуг 0,00

з.з.4. по ошIате коммунiшьньtх усJryг 0,00

3.з.5. по oiTJIaTe усJtуг по содержанию имуЩества 0,00

3.з,6. по ошIате прочrD( услуг 0,00

3,з.7. по приобретеншо основных средств 0,00

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

з.з.9. по приобретению непроизв9денньгх акгивов 0,00

з.3.10. по приобретенiдо матери:шьных запаGов з 847 20
3.3.11 по оплате прочих расходов 0,00

з,з.l2. по платежам в бюджет 0,00

3.з.l з. по прочим расчетам с кредиторами 0,00
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