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I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Щели д9ятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом
уIреждения (подразделения) и иными нормативными правовыми актами:
Осуществление стационарного социаJIьного обсrryживания с постоянным проживанием

совершеннолетнего граrкданина, не страдающего психическими расстройствами, и
признанного нуждtlющимся в стационарном социitльном обслуживании с постоянным
проживанием в организациях социztльного обс;ryживания, предоставляющих социtlльные

услуги в стационарной форме за плату или частичную плату, бесплатно в соответствие с

действующем законодательством Российской Федерации.
1.2. Виды деятельности учреждениrL (подразделения), относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом )чреждения (подразделения):

1.2.|. Медицинск.ш деятельность. При осуществлении доврачебной медицинской помощи
по: диетологии, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому
деJrу. При осуществлении стационарноЙ медицинскоЙ помощи, в IoM числе; а) при
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: общественному здоровью и
организации здравоохранениlI, терапии.

1.2.2 Фармацевтическtш деятельность, в том числе хранеЕие лекарственных препаратов
для медицинского применениrI. Отпуск лекарственных препаратов для медицинского
применения.
1.2.3. Предоставление социiшьных услуг в стационарной форме с постоянным
проживанием для лицэ не страдающих психиIIескими расстройствами, признанных,
нуждающимися в стационарном обслуживании (на орок определенной индивидуа-тrьной
программой предоставления социiшьных услуг)
1.2.4. Оказание бесплатной юридической помощи |ражданам в виде правового
консультирования в устной и письменной форме в соответствии с Федеральным законом
от 21 ноября 2011 года }lb 324-ФЗ (О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации>.

|.2.5. Правовое информирование и правовое просвещение цраждан по вопросам
деятельности Учреждения.

1.3. Перечень усJryг фабот), относящихся в соответствии с уставом к основным видам.
деятельности учреждения (подрчвделения), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
1.3.1. услуги парикмахерские и прочие услуги, связанные с уходом за внешностью;

1.3.2. услуги по стирке;

1.3.3. перевозки автомобильные пассажирские;

1.3.4ý УСЛУГИ, ПРеДОСтаВляеМые получателям соци€tльных услуг (за искпючением
несовёршеннолетних детей, в том числе детей-инвiшидов, родителей (иных закоЕных
представителей) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные
представители) и (или) их дети признаны нуждающимися в социальном обслуживании в
поJrустационарноЙ или стационарноЙ форме Ъ временцым проживанием, црa)кдан,
подвергшихся насилию r в ремье, если оЕи признаны нуждающимися в социttльном
обс.lryживании в стационарной форме временного проживания) в стационарной форме с
постоянным проживанием;



\
1.3.5. шредоставление в аренду недвижимого имущества.

1.4. Общая балансовм стоимость недвижимого государственного
имущества на дату составления Плана

руб.:

5 052 707 .09

в рilзрезе стоимости имущества: х
- имущество, закрепленное собственником имущества за )п{реждением
(подразделением) на праве оперативного управления

5 052 707 .09

- имущество, приобретенное у{реждением (подразделением) за счет
выделенЕых собственником имущества учреждения (подразделения)
сDедств

- имущество, приобретенное }чреждением (подрtвделением) за счег
доходов, поJrучеrrных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества на дату составления Плапа

руб.:

20 754 049.75
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имчшества:

15 з24 307.81



ч Таблица l

II. Показатели финансового состояния учрея(дения
на "01 " января 2019 года

(последнюю отчетную дату)

наименование показателя ]чмма" рчб.

I. Нефинансовые активы, всего 23 770 139.26

из них

1. l . Общая балlансовая стоимость недвижимого государственного имуществ4
всего

5 052 707.09

в том числе

l . 1. 1. Стоимость имуществq закрепленного собственником имущества за

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
5 052 707.09

1. l .2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

rIреждением за счет выделенньtх собственником имущества учреждения
средств

1 . l .3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

у{реждением за счет доходов, поJryченных от платной и иной приносящей доход
деятельности

1. 1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 2 867 935.26

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 20 803 171.58

в том числе

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества l5 з11 746.з8

1.2.2. Оётаточная стоимость особо ценного двшкимого имущества 5 299 828.06

II. Финансовые активы, всего 35 134 232.03

из них денежные средства }п{реждения, всего 699 072.96

в том числе

2.1. .Щенежные средства учреждения на счетах 672 040.96

2.2. ,Щенежные сродства учреждения, рtlзмещенные на депозиты в кредитной
оDганизации

2.3. Иные финансовые инструменты 27 0з2.00

2.4..Щебиторская задоJDкенность по доходам, поJýленным за счет средств
областного бюджета

34 з26 518.12

2.ý.,Щебиторская задоJDкенность по доходам, поJцленным от платной и иной
приносящей доход деятельности

2.6. Щебиторская задоJDкенность по расходам за счет средств областного
бюлжета_ всего

108 640.95

в том числе a

2.б.1. по выданным aBaHchM rй ус.rryги связи

2.6,2. Tlo выданным авансам на транспортные усJtуги

2.6.3. по выданным авансам на коммунiшьные усJtуги l08 640.95



2,6.4.по вьIданным авансам нау&гуги по содержанию имущества

2.6.5. по выданным авансам на прочие чслуги

2.6,6, по выданным авансам на приобретение основных сDедств

2,6.7 . по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2,6,9. по выданным авансам на приобретение материilIьных запасов

2.б.l0. по выданным авансам на пDоtiие расходы

2,7. Щебиторская задоJDкенность по расходам от платной и иной приносящей
доход деятельности. всего

в том числе.

2.7.|.по выданным авансам наyслуги связи

2.7 .2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.7,3, по выданным авансам на коммунilльные усJц/ги

2.7,4. по выданным авансам на услчти по содержанию имчшества

2.7,5. по выданным авансам на прочие усJryги

2.7 .6, по выданным авансам на приобретение основных средств

2.7 ,7 , ло выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2,7.9.по выданным авансам на приобретение материальных запасов"

2.7.10. по выданным авансам на прочие Dасходы

III. Обдзательства, всего 67 167 429.32

из них

3. 1. Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность 2287.67

в том числе

3.2. 1. Просроченная кредиторская задолженность, всего

в том числе

3.2.1.1. за счет средств областного бюджета

3.2.1.2 за счет за счет доходов, поJDленных от платной и иной приносящей доход
деятельности

3.9.2. Кредиторская задоJDкенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет средств областного бюджета. всего

в том числе

3,2,2,|, по начислению на выплаты по оплате труда
a

З,2.2.2. по оплате услуг связи

З,2.2.3. по оплате транспортньж усJryг

з.2.2.4. по оплате коммчнаJIьных чслчг



3.2.2.5. по оплате услуг по содерЯtaнию имущества

з.2.2,6. по оплате прочих усJryг

3.2.2.7. по приобретению основных средств

3 .2.2,8. по приобретению нематериirльных активов

З,2.2.9. по приобретению непроизведенных активов

З,2,2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.2.12. по платежам в бюджет

3.2.2.1з. по пDочим Dасчетам с кDелитоDами

3.2.3. Кредиторская задоJDкенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет доходов, поJцленных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего

из них

в том числе

].2.3.1, по начислению на выплаты по оплате труда

3.2.3.2. по оплате усJtуг связи

З.2.3.3. по оплате транспортных услуг

'.2,3.4. 
по оплате коммунitльных услуг

З.2.3.5. по оплате усJtуг по содержанию имущества

З.2.З.6. по оплате прочих услуг
З.2.З.7. по приобретению основных средств

З.2,З.8. по приобретению нематериальных активов

З.2.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.3. 1 0. по приобретению материальньш запасов

3.2.З.|1. по оплате прочих расходов

З.2.3,Т2. по платежам в бюджет

з.2.з.|з. по прочим расчетам с кредитоDами



Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам учрея(денияq 

на 2019 г.

наименование
покiвателя

код
строки

Код по
бюджgгной

классификации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
всего в том числе:

субсидия на

фипансовое
обеспечение
выполнения

государственного
(муниципального)

залания

субсидии,
предоставляемые в

соответствип с
абзацем вторым
пункга l статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Фепепаlrии

субсидии на
осуществление
капитальньгх

вложений

посryплепия 0т оказания

услуг (выполнения работ)
на платяой основе и m

иной приносящей доход
леятельности

всеm из них
гранты

l 7 з 4 5 6 7 8 9
Посryпленпя от
доходов. всего:

100 х fbýaft#g:9ý,
:dr:*ii]:.]]:l:|

!ёOa,00,'
ý}i;lч,
:Ki|:]ý]]]]:;

##ýlt
]]ý]tя4#li1

в том числе:

0охоDы оm
собсtt венносmu

l l0 l20 184 054.95

DoxoOb, оп оказанuя
чслуz, рабоm

l20 l30
". l 1о:. х'
l]iё ]::;]]:, :]:], -: ::: ,::ia]: -]] 

]]:lil
{,т:;

i*:

;;*cr..:ieý,iii
:]_]r*j]*!,]|1i

.i.hо \

:ý'.:ia}Eli.l

из них: х х i :,i: ;.].l8il. ;, ;] ] ::]:' .';. .ili ]iii*,Х,i]i,l:i ])],],,1i1 :'],;,;.::;', ý'!,li.". Ж:ir]8i
доходы от приносящей

доход деятельности,
всего:

l21 l30 ,]]:]] 8 852i521,:.75 :, ]:

i:;li::|:r.]].]] 11,]ii]i],]ll],1] ] l] ]]'
i:] i:+:8::r:' i i1.1,1];,:;i;},.]]i]

].],/ili:,1i;;, 
_s.-, *

,,..;, ,, l 1.1l.:l'0.00,.,.,.,, ,:'";. ,,.l':

::_rr:i..ir:r].]irti .!.i:i Т.. :;. jjý*::i:;lýilil ]! . ]]; ]].1j.] li ] 
l .]:] ]]]

l.] ]],;,]];,],l]:х i-|.: ]l: ].::.

ý.| a |.. ::a|, :||||||:||i #1|..| |||,,;;.ЁЁ|

э * il:.}al|i-|.. |::|: |||: ?.a ;{, f; a |a.::a|3|. : }1,:|i.: |:|aa.||'|

э.:.|: | ::,:',|:r| ?a. |:: l,r|,''r|||.|:|,||..,|||

: |.|i1|| ||||::a... :a | ).r|,|,?;|| :a:.r_|

||.|&,85t|.52Yýý-:,,
.н . _".,ifl,-, ,

еý1',:*#Ъ -. , ,за - *щt" ,' :

'?тffilýж? lпом чuсле: х х ,, ]:lýi]]ii:&;i:r7lýl lý ],i]:]i],:]]':]:,]:]l']Ж]::.. j;r,,i]::,э,;i :li iii.] ] l 1 .,:;_i:Jriii_!.i',r]],l*: l:||#,:.i.||,||,.|,||:||rrёжgi]: |;:|i|..r|ixý1|':i

шаmа за соцuсцьные
)слуеu, ок&rываемьrе в

нреэсdенuu
122 1з0

.;l .:.::']j :l,|i:.l ::] :]:]]]:! i::]]]:,.l

li,i,?:iЁ.:.,i,]l !i,.i ::,,,:',:ill:l :,

ý*:;lii; i;7;ýýi: 8 852 521.75 0,00

доходы 0т ок&}ания

учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление
KOTOPЬIX ДJIЯ

физических и

юридических лиц
осущесгв.тrясгся нd,

платной основе, всего:

l23 l30

? lпом чuсле: х х i::li::л_i:|дr*'*' =.1::.],.:1,iif зх]]]]]],]]]i]i]i1.1ý;i, 1l]il ;,l,.,.j!,Xý.llii,].1llý*1 li,ý.ii,::lllii6ýji:l: T*ii.&i]:

doxodbl оп оказанttя

учреэюdенuем услуе,
оmносяu|llхся в

сооmвепспвull с
успавом учресlсdенtм
к ezo основным вudам
dеяmельносmu

124 130

]:1:]:].]..:::]]]].' :i,]]l|". l,.,ii.]l

;:.r-:' :]']i.]]].]з'.,.]]:, ] -]] 
ill]:]

701 328.00 0.00,

vc]lyzu

парuклlсйерскuе u

прочuе услуzu, |2s l30
,ii]].], :ri|ýýii]ii ]]],]4l],]il1.1]]i]i *]:

i]: a 
ji'ч!,,i:l].0 jlXд'.;]]& ::|i

- }:.?:? u. : r a|. :. ||a a..r.i:, |j| ::,|rýj ||a : :.

]],].:,.]:].]-.:.ll..r]a..t:r::: :]]!*;],].]]]] !' r:{l]
]:;,];..]i :J.9.::]:]]l|i]i-*.,.i..1:*]i.;
,,: ll: : i]:]gзi:|]1]i,;*.:i]i!r]]]ii:

]::l]iili l.]:, ýili..i!],|-if ]i]],1.:i:i;:

*,w?:,ж
0.00 0.00

?неulносmью

lслуzu по сmuрке l26 lз0 1.1;;,;11;.1 n1 6 |', .l :i |.;,*,у||.-|:*| ?*iri,ёЖrjr,:a|ý: 0.00 0.00
Еревфкu
zвmомобtььные

1ассаэlсllрскuе
l27 130 0.00 0.00

lреdосmавленuе в

lренёу неdвuэtсtмоео
ч|l|,ulесmва

128 l30 ];,.i;,i;]j]]']l]x:. 0.00 0.00

|oxoObt по условньttt
lp епOн bt tt, пл аmеlс алt

l29 130

,.|,,|a||:,,' ;'|,,..;|,i 
r'|.:,,:,||',|,'

".'}l40.:726.68

1.1. ]]| ]]] r::.].. ]:i]]j1:\...,.: ;},,]
.i]'i:. . : :i,]: ]l,_,.]: 1!] i
, ' : :'0.00|: ., .|. ::

],]]: ]]] ; ' ]]' : ]l:]]]il :-]i: .|ii al. ]

,, -i| 
]]..,] 

-.,.,r:i]] 
]ll .]]:,:]],

'.'.,. .*: |: , ..|,|,

:: .] ]].. _ ]: ]]] l:]:]: , ]]: i];
440 726.68 0.00

:;i:i]ý]n:no;,1 a;:.]яi ý.**ý;1ii]0O];i]:rli!,l;: li:

'i.* 
::,1:' :,]r.]Nнii,i]i]}i]ý]]] ,::ý,a]]]]]i **]ii*]i}?2, 0.00 0,00

i:]' ] 
jil]]]i]|.':o0;;]]ia]'li:]],] illl j.]i|l:il'l0Jdlai]ýlrl

i],]]].]]],'ll.i.]Дli:]]i;,] r'ё F|.r: |z|H*.;A$||ir.,|||.:.|i 0.00 0.00

)oxoDbl оп шtпрафов,
пеней, uHbtx сумм
прuнуёutпельноzо
,lзъяrпuя

l30 I40 1 864.55

:, ::ir|||: |a:$:&|,_|r,
:ýl,;ffftn:]
ýý#ж
ý]ýё::]].
.']].l.i]]]:]]i,]:i:-i}:



lосmупленuя
пеlЕще2о харакmера
iюlжеmныл ч
,0mономныл
tчреuсOенuял оtп
:екmора
lосуOарсmвенноzо
|,праменuя

l40 152

,,i |lii]l|ili',1a:,]]r.,-l:..]:,l,.,i*

]lý,..:],i:]i;:..]:,: : 
j''.::

}: ;:,]]]i:i:,]rl-].ж*;*;:;::]:l]]i

a,:ll:i ii]ajrИ]|l]]]]:iiliiiii]

|)|| |r|| |1||||r |||:r|. ||: : :,a| |:.1!: |э ё, i | | : a|aa
||||||||||r||||'|aa|||r|1|\.:, a| |..|r a aэ |,. ::a
lilil;;ii*э*]::l l;li 11)11:
l:] --:...i:.]i]i::]..]. ].:]]rr-]l....!.i

lj,',::]]l.];]tii:]il]-i],i::]:]:.1
.,. |3|a::::.r,|.| |||. -,.|.|| |||,|..- :|:..:

0.00 0.00

#i*ýliЁ!].ý:

пý|l]рЦ}*

;::|.r..?,?r::.a.||'|

,lHbte субсuOuu,
преOосmавленные uэ
бюlilсеmа

l50 180

|:r|||.||;11:|,11|:: |::|:.||:|.|. .|.||,| : || .||

I||712:72.I:6a: |.:.|

:|:..,<,..,a_a. |...i.:: |.: :| ;,:|:

l l72 721.60 0.00 ffiýж
цооlаuе Ьохоьы l60 l80 ::{i::]fir' i r l]]]ii]]i]]]ýlxliliiiili=i 0.00 0.00

dохоOы оп операцuй
с акrпuвамu

l80 х
, . 

,;,i.:]]]]']]]:]i]]:]]ir]].,']il.]iii.]]]i]]i].]::i]]i,l]l]]]]]]]]]

:;ll ii;:illý;х::ll ll:::l,.l.,l ii;
]* j i.l.i91&,ЁJ!aB::::*]:

*, ]i:.iýýýlrr]'::z:,zi 0.00

субсuduя на

фuпансовое
обеспеченuе
выполненuе
zосуlаропвенноео
заlанuя

l81 l30 38 273 516,41

,1|.||,:|:|.||\, 1|.| ;i:a:,u
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||:|||a|,,|a a:::1;.1 а
]]ii]]r,:.i]]iя]&
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выплаты по

расходам, всего:
200 х a.э l,1il 2ц.2r,6а. a|1|:,,1

1r ;' - :|::.:,,:r} | i| |

_,||,).|rr.,,||r;..!.а;(
ýЁ*.ýt' l1.?;.|.l|...?. a|:. ;a I

ýq]q0ё]

|,tloЙ чuаrc на:
lbrrulallrы п ерсонlrлу
lce2o:

210 I10

]ii.i]]].]].]]]]i:]]]ý*t,:*r:.].,:l!

, зз oiilii,oj ',

ýl1!iii#.;1].::;..., ]::,]:];i.ffi

1ryqА aЗ:: |:.|э,: :||_|.,|:||||i|:|,||\. :

rý,i?a0j0lrj*,;)]i€
]i]]]ii;:]]]]]ilr,,:]:a;il].,i:lli:i.ý]lili

:i:?l|r|ш]йl0,0-$ж*:
:!*:**.]g]]
lý40,&ý]]
;ý*.*]1i{]x!ii]

!Жr'.i,.Ц|,:||:|:||:IIз них: х х l*ýFT*":*Jai,,1iil,,lll(,!{]il :ý*||'l€l:,|i'Х|l2,1 il]]lЗliIig]ff]ýсЁi#]]l?]]rф

оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
тDчда

211 х
li.;1]|)$*:
;1il;;,9,:Р,,l

:il l 1i 
'r.:::::Э?_*;i!tý

ai:li:,ill$;0{11:l;F,
.]]]-'.]l. ]:]l:]::1]li]ll:]]]-'l]]l]i':ll:.

;#Е,;:] t:
iжýl!ýdýýi]i:
...r| ?:|.:||r|. ||111|1| 11||1|1::|r,,:a
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iii]lii:i]]:]]iil9|ý

i:i:lii.llll}Ё;
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,:.::::

? mом чuсле: х х r.}:r&iliiх i..i,'. ]]]], :,:]i ]]]] ],l ,:],],l,]х:,:::, i, ]:lllllilii.]iХll

фонd оплаmы пруdа 2l2 l11 24 880 210.00 0.00 0.00 460 637.40 0.00

обязаmельнолrу

соцшlльному

сmрахованuю на
вып]кlmы по оплаmе
mруdа рабоmнuков u

uные выплапlы

рабопнuкам
учресеOенuй

21з lI9 7.6l2 з06.42 0.00 0.00 121 168.19 0,00

иные выплаты
персоналу

rrреждений, за
псключением фонда
0платы mчда

214 ||2 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

llbre за,<упкu

поваров, раболtl u
tслуz 0лл обеспеченuл
loqdapctnBeHHbtx

'мунuцuпмьньtх)
tусtсЬ, Bcezo

240 240
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,

в них: х х i'!]*:aýix]ý]..ýlli ;::l]: ]].l]]]l]l]il]],ý]J(,iЁiý:f*i]i]]il ]ili]r]l.]i]]al]l]l]:i]"jrf iii,{i]::,]ý l]]]ii]]]]1!rрr;

прочм закупка
товаров, работ, ус.lryг
для обеспечения
государственных }ryжд

24l 244 5 804 l48.1 l 1, 172721.60 0.00 9 802 зз2.64 0.00

|плаmу нмоzов,
эборов u uпьrх
плаmеасей. всеzо

250 830 i :.:,]]..,:';,]а.Oа]:i:'.' ]], ],

]]]]] i]]i]'i]:l]]],,,i]]i.]|]l]'l]|]]],]:,,i:]']:'.,:;]]i]]]]]]]]

:,:,:::,]];,:,}ýý
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i]i|]']]ri].::|:.ýý:*!!

ill]'4?д,'j.

исполнение судебньтх

акгов Российскоfi
Федерации,и мировьD(

соглашений по

возмещению
причиненного вреда

25' 831 0.00 0.00\ 0,00
a

0.00 0.00 0,00

уплаm! пlurozoв,
сборов u uпьtх
плаmеuсей, Bcezo

260 8s0
:. a|: : . ,u;||.::a|i 1|::..'.',:_|tз,|,j||,.
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ýtY:::,lз них: х х :r!,]i!K]l]]] illll|T1.i;а=a**=r'' ai: }:);: :||.' |,|;,Х:,|aa, |.a :|||:.,|||||||,|: |ýlfl ,]]iiЖý,lj,]:i:i,i



r'плата валога на
{мущество
)рпlнизаций и

}емельною налога

261 85l 0.00 0.00 0.00 61 779.00 0.00

длата прочих
{алогов, сборов 262 852 0.00 0.00 0.00 lз 937.00 0.00

длата иньD( платежей
26з 853 0.00 0.00 0.00 492.80 0.00

:оцuurьное
,беспеченuе u uньaе

,ыплаmь, насаaенuю,
,cezo

27о 300 1;i :i,,,i0id0,:::,ll'| jý.

{з них:

расходы rra выплату

уволенным сJIркащим
(рабmникам) срднего
месячного заработка
на период

фудоустройства, в

;лучае их рольненпя
в связи с ликвидацией
Dрганизации, иными
Dрганизационно_
штатными
уероприятиями,
приводящими к
эокращеЁию
{исленносги или
шrтата работников
}рганизацип,
}существJIяемые на
ссновании статей l78
ш 3l8 ТК РФ

321

2:iliffi*ý€*iý
'rЁqli#**ýt*!*i}еi€эý,,lliu]lWж

]aaiii :!! lilia]]|#]ýii |;}li']i!:]|
..:.!'ljii.1]l!$з!iti:]iiaij]i
];]{ýl:]|.l]'!].a91,!]..]r]||]lr]],

ir::;|,:;,\.||.r)'.|||;||r|1|||||||',|||:|,.'r|a

7| 494.60 0.00 0.00 0.00 0.00

:]]]i|i.i'l?.i/t 0-00 0.00 0.00 0.00 0.00

|rроцuе расхооь,
Рqоме равоdов на
lаlЕпlЕ lпоOарос,
сабоm" услуz)

280
:;iri|||r1|!|.|.||iiý.

0;0.g,|}|,i|l|,:,||i 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Безвозмездные
перечиспеншя
органt|зацпям

290 240 ý]iЖ]irф*]ý*&]

itii{l]:
]],$ý|i

аз них: х х li:],ý!l1ll]]]]]]]ix;i*,*i11: .]1l.{ ];.iхлiЁýlýý,]*:: 1||iari?

'еrоозмвOныеrcречuаrенця
locyDapctпBeHпbtllt

l мунuцuпальным
)р?аrluзацuям

29I 241
i ]ia!]!.i]!]]]]]l']]ii]::]iili]

i;|0Юa;i'||;|1l::..l,,|:.:;1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

безвозлезOньtе
wречцаlенuя
,р?анuэацuяJ|l,
,а uсмюченuеil
юqllарсmвенньtх u
lrупuцuпальньlх
lрzапuзаuuй

292 242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00t0,;ИilZ,,,l:1,,',,,,..,,,r,

ýý}i}i;
Поступление

300 500 ;rj,Pftt lal]лllч]s мжffiжкflжffiвсего:

lз Hux:
locmyuleilue на
iчеmа

зI0 510 ж&.lýj 0.00 0.00 0.00 0.00 а00

|вапuченuе.

:rпоuмоспа uньж
ьuнансовых акtпuвов 320 550

].}ýiýii]]]]ý!i:ýiLi ýi]]i]]]i]

t*ЖiK,g,}t]]ii]]i]ilii]]

;]]r:f ýSli:ý:i]]]]l]]]ý]]]iiý]]]]]

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

Выбытпе
400 600 ] ]:**:*ilg{lii:,iý.]:ý*

l it i].:]l]] :*ýý i:;. ]li],lil li

;; : 'q.00 ъЁ"_j
lсего

в нuх:

lьtбьttпuе со счеmов
4l0 610 .л," 0-00 .. ::

ýýýýý;:ti:l;ýý
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

|меньшенuе
,поu]aосfпu uilblx
huнансовьtх акmuвов 420 650

&i,]9*r); :]-].ai:':!.:.']l

{!'];a.-f;r:ii]],]l]:: i*,]]:]:

i]l']]']';:1;l: rj{@ .1 :]1]]l ].',:,]

]i]_ ]]::]],.i,:l.,.]. .,']| ]i

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0сr*токсрqлств шr
гrчйопiдr 500 _,х 95 4ц2.12 0.ш) 0.ш 279 851.10 0.00

0сгrтоlссМýтв ш
юпGпюш 600 х 0.ш 0.ш 0.00 0.ш 0.ш
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Таблшtа 2
III. Показатели по посryплениям и выплатам учрежденияа на 2020 г. (плановый период)







Таблшда 2

наимевование
пока}ателя

код
строки

Код по
бюджетной

Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до дв}о( знаков после запятой - 0,00)

Российской
Федерации

всего в том числе:
субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
(муниципального)

задания

суосидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пункга l статьи

78,1 Бюджотного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии на
осуществление
калитальньж

вложений

поступления от окшания
усrryг (выполнения работ)

на платной основе и от
иной приносящей доход

деятельности

всего из пих
гранты

а , 4 5 6 7 8 9
Поступленпя от
лоходов. всего:

l00 х iý:.,,ffiЖ ij:ý*T$:;
в том числе:

doxoObl оm
собсmвенносmч

ll0 l20 ,:.|,:,:||.:||:|,а':аа'||:i':|,'.:::.:'|;:.,|

,...:.,r:iii:;]'::']''']:],:::.];

х]]:,: :, .,"l :::]:]] :ll:,Х..;..rэi]il! 0.00
l .];:l .т..'.l . "":,i,'

'охоOь, 
оm оказанuя

Ic|lyz, рабоtа
l2о 130

_ ]] ,r: :,].]]]]]]]]]]]i]]l]]]] ]] 
.]]] ,'.]l::]lr ,. ::r, '1|'
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доходы сrг приносящей

доход деятельности,
всего:

l2l l30
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ф]]]]]]]].ii 1l]i]ii1..

*]*?ii].}:riij
7 mом чrlсле: х х !liil.:i]]]iil]';iJ(]]]]]']]]]]l].]]]]]]]] ::]ý;хё,*.:jr, :ý::::::.'i:,1,*.::',*х::|:';,:t|||?,;

'.a|\,1|.'|||: 
х|||,.|,,:, *.:1*Ф,,i
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lчреэсdенuч
l22 130
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доходы от окaвания

)л{реждением усJIуг
(выполнения работ),
предоставление
KoTopbD( дJIя

физических и

юридических лиц
осуществляегся нh
плап{ой основе, всего:

l2з l30
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d,*; i:].],:'r}:;JGr:,:|]]i:i i'];},Хё:llll

)охоdы оm оказанuя
tчреrcdенuем услуе,
)mносяu|llхся в

2оопвеmсmвuч с l24 l30 802 144.00 0.0а

с е?о ocHoBHblM вudал,l

)еяmельносmu

VcJryzu

aapukucaepckue u
арочuе услу2u,
эвязанные с ухоdом за
?неulносmью

l25 I30 0.00 0.00

чслvzu по сmuDке |26 lз0 ||,|.,, 0:аа..::..a |:, :::i.i 
|_,.|, 

0,,0 0;, ;,|r.|,|: 0.00 0.00
qеревозкu

zвmомобhльньtе

\ассаэlсuрскuе
l27 1з0

' ]]l]].]]]]]]],]]]]]]]]]]]]].;.]; 
:,']l]]]]

..,,|'.:'.' 0 :00,|:, . 
I 0.00 0.00

ореdоспаменuе в

tренф неdвчэсuмоzо
lлrу,rцесmва

l28 130

|.l]]l...]]]]]]r.i::iii:]ar:] i -:.:].j.:
: i]]. ]]]]' ]r],lji.!l]]]i,::]:].| il. ]]]. ,.]]ij,:|ii

i l]]:]]il .:ll].:]::]]a]]:, ]],]]. ]]]]]: .]]i:r ] .]]..1 ,]

Е.a|,']li ]:]]]li]i]:]]]]]]|l]]]]|]]]]]]r]]]],:li.]]i

ý',;iý*QQ.:; l l llll ;.::;:

ýiý,-б:Ё!:ýi:il :.].];:йli
il*i!;:Фi:2::li.rli.

*ll ýý: ::::.:0,?0,1l l;:::ý,lll
*:i]slr .] ,1,;];r;]]l1 1] ]]:]r]]]]]]]]]].] r]i]i] i]]]]:i

{|.a:,il.',]i]]],]:]]]r]]]ilall]]]]]]]]]l.']]']ii]i].,i]i]]]]|]]]]]]]]

.ra: , .' ..| ..a|.: : |:a|':. ,. |.| |, |::!|. I
ili:]a]'.' "' :].r:]iii-],.],],i]]i:9*]l

j*:ý:l:i.l:lil,J6l;.::'.i,' :lllllll]lll;:

]ili]ll]l|',]]]]]]]:i].:1]]]]':i]]'i1]{]ý:r']];{ý j

:j]ii :. l:.l :l]iii]]]i]i]]]l,

ý;..l :,l]ýý

,|i:ri{;,a::aa'r};:.ii"|

0.00 0.00

.]i:]|]]]r]]];]]]]1|0i0n :r:: {]1.| ;:. r.00]i !f]i:{,i
':]s 

4!];l,1,,] *b]]]iliii i!. ]:]i|]]i]rr;*a'l].*lýl]i;ri:]]]L 0,00 0.00
|i|::tl:i}|,,|,:,.|:.0!aa,:,|':':,::,: :|. 0.о 0} :|:;., :|i !:. :::1, i.:x;{,,1|ri:,;;::::,|.* iff:::::!,]iri?, 0,00 0.00

;. r.rli lýi},]O0lli:. l ll|?1ýl 1]ii..,lllЛ*ý]i : l:lllllii 0.00 0.00

Dохоlы оп шtпрафоо,
пеней, uпых qlMM
прuпуёumельпоzо
|lзъяlпuя

l30 I40

.jj. ;: ---,-_:' ''_ ' rs:
|.|||..|:.|||. | :: :1|;:,.....,:|:|-ia:.,..:| r.|::

;:!!;',i,|ý:;1,:,1rii.:|rll12,
-1,1. ]1.. l]" ::]]] ]]]]]]]] .,]i. i :.]]]i]].]]]]]. .'' -!]].!]:]]]]a
|.. ? ::: :'|| :,||,| ; ; ||.a, |.:;;,?:.|:. .' : ::,ip.1||1i

i:i'il,,;liýiii:,:r}зi,.]r,ýя

,]::]l..'],]l,:il]]]]]|dl ]]]:]]]]rr{r]]}a ]]

;]:;. .1]]]]l]:]]!iiTj]::]l]rii]i]il]:::]a:?]]

{*11:1;;;.ffi]i};1
_ -i

t
]:,]i ] i.il i!l! ii .:i!' .,.']]l].i|ir::]: .'

0.00



закупка

рбот, ус.lтуг
обеспечения

24l 3 52l %E.l2

. . -_.:--i..]]l,j ..i:11
,- i]:: ii] ::.i:]l]]ii li: ]].];

lиспOлнение судебньrх

акгов Российской
Федерации и мировьтх
соглашений по
возмещению
причиненного вреда

251 831 0-00

\

0,00

a

0.00 0,00 0.00 0.00

уплаrпJ, HMoZoц
сборов u u,lb{x
пJлаmеlсей. Bcezo

260 850
_i
.; .0.00., i,l

:].]] ]:]1.i]:.lj.: ]i1]]]]] l] l] ;i]]]r|-.:}?a1,
.] .l 1 !-]:i:]]:r'i::]r|],эjý,)i|.]

ji!;: lll,]i].|l:,:]:.]]."э;,.}""".]-{,

iý ]l]i]..-$i'ý]]]l';.]€ý:]r]| ]]]!']

.,,.. ::|*ý,|:,||:a|u' 0 а :r',|:'.; :;||a,,,

;,::iф,, l,:b,.--*ЕЪт lz-лпз них х х i,]i]. iiý:,,,i,iхё !:]::: ] ];j i а.Ёili]'?]iЕК:r,{:]]]],,,. rli., :]rr.'..N,: ]]]]]]]i]:,] ýýi]



/плата наJIога на
rмущество
)рганизаций и
}емельного налога

261 85l

1tРr;]ri!i]i*,i{]}ii]]!i']]]:l]'l ll]:: ]lil
]i] ]i:irýý}ti;],]i]]ii ];,]]:: iiiý
;,-,ii:* jt!l :i;ýSi:. jl:j

ý ? s,Bp.oo. :

lr].])]ii.:i:l]]i],]Fr;!Ёý,l:{]:li

0.00 0.00 0.00 2 580.00 0-00

уплата прочих
налогов, сборов 262 852 0.00 0.00 0.00 2 600.00 0.00

уплата иных платежей
26з 85з 0.00 0.00 0.00 22 950.00 0.00

9оцuaпьное
лбеорчепuе u uные
,ьrпJrаrпы насаrcнuю,
,се2о

270 300

1].ai]'U:]ta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

lрочuе рав,оdы
'кроме расхоdов па
lаlЕп,Е mоваров,
лабоtц yolyz)

280

].}:;:in3: ]]]i,: j',r!i:11::ýl ti
1li.;i]la,..]] ]i:],1. r:i:a|*T:
]]l]]lL]]]]]]:]]]r]r]]:ri:]:]:;!i.*1l]l]:]]]li:

0.00 " .|с' _,__, _ ___ ; l
0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

Безвозмездные
перечпспешпя
Dрганпзацпям

290 240

]iiliii|]]iKrrж:ýýЁ
, ,_ ri€t ]

" ," ]troo: l
i1"-', , l:,т,.,, ;

Ёъ
i::

из них: х х i] il...::];i._. : lX:,:iiil1l l j ]],i] 
]i])( ]']lli]. a]i ]']]] 1|1,||'|','|',|.:.,||.|,,:iХ|.||||,||,,r.s'l:: {:,,||;,l;iiý;:.)ý||,'|::.i|,:|li:,,:i:

DавозлвOньrе
аеречuслепuя
lосуdарсmвеннылtl
l м!пuццпмьньu|
,р?анuзацuяr,

29I 24I 000 0.00 0.00 0.00 0.00

безвозмезdньtе
перечuсленця
орzанuзацuлм,
,а uсключепuаll
zосуOарсmаенньtх u
а!пuцuпмьньа
орzанuзаццй

292 242

1зl.ýfý]

вýlлэi;i
ý:]ýýifr
iIi]]]]l],i,Ёт:

1]ёý,',ý
0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

Посryпление
фпнансовых акгпвов,
всего:

300 So0
жiýýi"ý#ёк?li
]:\i,l;ll]illЁOiQb;ýilltý;_::-_' :a:l],Ч' :.. I

Ъý: "pý,.4i ,i
lз нuх:
|rосt|lуплепuе па
эчеtпа бюluсепов

310 510 a,iffi:* 0.00 0.00 0-00 0.00 0.00

,веJrlrченuе

2lпоuлосl|ru u|blx
buHaHcoBbtx аюпuвов 320 550 0.00 0.00 0.00 с00 0.00

Выбытпе
400 600

]:.]]]].],]l], я]]i::,]]iaiil]]ii.; a ];i i! l:
ф],.]]]]]i.li|ll]]]i]]]]::l]i]]il]]]]]]]]];]]l:;l

l1iilýý:iiiiii'|:lli lli :l

;1l*ii;},ёý#gij:l]

]:'r,ч,1:]:,.j;]' ;'t,:];,::l.,:l}]

ir*O,iФtr,S}ýý:.
::iii1ii,1i*ii1'iýil,il

:1.]a, :]]|: ]]]]li]]]а]1:]]]
]i]],].:.] :,]l]]]al]]]]]]!]]?1]i:ii!]

:;,,;.ц,ф;
: * ",,l]е:1" iя:€ ]] |

}сего

uз нах:
gьtбьlлt uе со счепов
бюlэюеmов

410 бl0

lt**жiiffiж**i:iiýlЕ: ЕЁ
&. l:*"'" i' -F'";

,i':o;,:.!"{}|' 
,,

l].i:i]ilr'iliJ?'1.; ;. rl,i..':.il

0.00 0.00 0.00 0.00 0.й

|меflьшенuе
2mоuмоспrа uЕblx
фuпансовьа акtпuвов 420 650 0.00 0-00 0.00 0.00 0.00

Dсгаток средств ша

|ачало года
500 х 11l :.:

*]]]]:,]],1]1,]1ii]i]]]]]]]]]]il]

i0_;Q0 ]#tt " ..-"flJ]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Остаток средсгв на
конец года

600 х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

\
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наименование пок€вателя Код строки Сумма (руб,, с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

l 2 J

Остаток средств на начrшо года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

V Сведеция о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый гол)

VI Справочная информация

Таблица 3

Таблица 4

наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
l 2 J

Объем публичных обязательств,
всего:

0l0

Объем бюджетных инвестиций (в

части переданньж полномочий
государственного
(муниципагlьного) закд}чика в
соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации),
всего:

02а

Объем средств, поступивших во
вDеменное DаспоDяжение. всего:

030

ия Н.В. Коровичева
(расшифровка подписи)(полпись)

исполнитель:
Главный бухга-тrтер

Н.А. Старковскм

(расшифровка подписи)

Н.А. CTapKoBcKEuI

(полпись)

8 (81з70) 79_686

сJryжбы

(полпись)

е;4


