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I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Щели деятельности уIреждения (подразделения) в соответствии с уставом
у{реждения (подразделения) и иными нормативными правовыми актами:
Осуществление стационарного социiшьного обслуживания с постоянным проживанием

совершеннолетнего цражданинq Ее страдающего психическими расстройствами, и
признанного нуждающимся в стационарном социzшьном обслуживании с постоянным
проживанием в организациях соцйального обслryживания, предоставляющих соци€шьные

усJryги в стационарной форме за плату или частичЕtуIо плату, бесплатно в соответствие с

действующем законодательством Российской Федерации.
1.2. Виды деятельности уIрежденшI (подразделения), относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом у{реждения (подразделения):

1.2.1. Медицинскtш деятельность. При осуществлении доврачебной медицинской помощи
по: диетологии, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому
деJIу. При осуществлении стационарноЙ медицинскоЙ помощи, в том числе; а) при
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: общественному здоровью и
организации здравоохранения, терапии.

I.2.2 Фармацевтическая деятельность, в том числе хранение лекарственных препаратов
для медицинского примененIдI. Отгryск лекарственных препаратов для медицинского
применения.
1.2.3. Предоставление социiшьных услуг в стационарной форме с постоянным
проживанием дJIя лиц, не страдающих психическими расстройствами, признанных,
нуждающимися в стационарном обслуживании (на срок определенной индивидуальной
программой предоставленIбI социiшьных ус.гryг).
1.2.4. Оказание бесплатной юридической помощи црzDкданам в виде правового
консультирования в устной и письменной форме в соответствии с Федера.пьным законом
от 21 ноября 2011 года J\b 324-ФЗ (О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации>.

L.2.5. Правовое информирование и правовое просвещение граждан по вопросам
деятельности Учреждения.

1.3. Перечень усJryг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности )п{режденI]UI (подразделения), предоставление которых для физических и
юридшIеских лиц осуществляется, в том числе за плату:
1.3.1. усJryги парикмахерские и прочие усJryги, связанЕые с уходом за внешностью;

1.3.2. услуги по стирке;

1 .3.3. перевозки автомобильные пассажирские;

1.3.4. услуги, предоставляемые получателям соци€шьных усJrуг (за искJIючением
несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвiUIидов, родителей (ин.ых законных
представителей) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные
представители) и (или) их дети признаны нуждающимися в социzшьном "обсrryживании в
полуСтационарноЙ или стационарноЙ форме\ с времеIшым проживанием, црtuкдан,
подвергшихся насилию в 

" 
семье, если они признаны нуждающимися в социttльном

обсrryживании в стационарной форме временного проживания) в стационарной форме с
постоянным проживанием;



ч
1.3.5. предоставление в аренду недвижимого имущества.

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

руб.:

5 052 707 .09

в разрезе стоимости имущества: х
- имУЩестВо, защрепленное собственником имущества за }цреждением
(подразделением) на праве оперативного управления

5 052 707 .09

- имущество, приобретенное у{реждением (подрtlзделением) за счет
выделенных собственником имущества rIреждения (подразделения)
средств

- имущество, приобретенное rIреждением (подрtвделением) за счет
цоходов, поJIуIIенных от иной приносящей доход деятельности

1. 5. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества на дату составления Плана

руб.:

20 7з7 з99.48
в том чисде балансовая стоимость особо ценного движимого
имчшества: 15 307 657.54



ц Таблица 1

II. Показателп финансового состояпия учреждения
на "01 " января 2019 года

(последнюю отчетную дату)

наименование показатеJIя Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего 23770139.26

из них

1 . l . Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имуществ4
всего

5 052 707.09

в том числе

1 . 1 . 1. Стоимость иNцлцества, закрепленного собственником имущества за

государственным бюджетным у{реждением на праве оперативного управленшl
5 052707,09

1. 1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

rryеждением за счет выделенньtх собственником им)лцества учреждениJI
средств

1. 1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

rryеждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
цеятельности

1 . 1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 2 867 9з5,26

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

в том числе

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного двшкимого имущества 15 311 746.38

1.2.2. dстаточная стоимость оЬобо ценного движимого имущества 5 299 828.06

II. Финансовые активы, всего 35 134 232.03

из них денежные средства учреждения, всего 699 072.96

в том числе

2.1. .Щенежные средства )чреждения на счетах 672 040.96

2.2. Щенежные средства учреждения, рilзмещенные на депозиты в кредитной
оDганизации

2.3. Иные финансовые инструменты 27 0з2.00

2.4.,Щебиторская задоJDкенность по доходам, поJцленным за счет средств
эбластного бюджета

34 326 518.12

2*5.,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

2.6.1. по выданным авансам йаусrrуги связи

2,6.2.по выданным авансам на транспортные усJryги

2.6.3. по выданным авансам на коммунiшьные усJIуги 108 640.95



2.6,4.по выданным авансам на уtlryги по содержанию имyшества

2.6.5. по выданным авансам на прочие услчти

2,б.6. по выданным авансам на приобретение основных сDедств

2.6,7, по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.6.8. по вьцанным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.6.9. по выданным авансам на приобретение материаJIьньtх запасов

2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы

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

в том числ9

2.7,|. по выданным авансам на услчги связи

2.7,2, по выданным авансам на mанспоDтные чслчги

2.7.3. по выданным авансам на коммyнtшьные yслуги

2.7.4.по выданным авансам наyсJý/ги по содержанию имущества

2,7 .5. по выданным авансам на прочие усJý/ги

Z.7.6. по выданным авансам на приобретение основных сDедств

2.7.7 , по выданным авансам на приобретение нематериальньIх активов

2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.7.9. по вьIданным авансам на приобретение матеDиiшьных запасов

2.7,|0, по выданным авансам на прочие расходь]

III. Обдзательства, всего 67 |67 429.32

из них

3.1. Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задоJDкенность 2287.67

в том числе

3.2. 1. Просроченная кредиторская задоJDкенность, всего

в том числе

3,2.1.1. за счет средств областного бюджета

З.2.|.2 за счет за счет доходов, пол}ченньtх от платной и иной приносящей доход
деятельности

39.2. Кредиторскм задоJDкенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет средств областного бюджета. всего

в том числе

З.22,I. по начислению на выплаты по оплате труда

3.2.2,2. по оплате усJryг связи

З,2,2.3. по оплате транспортных усJryг

З.2.2.4. по оплате коммунальных усJý/г



'.2.2.5. 
по оплате усJryг по содеdrканию имупIества

'.2.2.6. 
по оплате прочих yслуг

3.2.2.7. по приобретению основных средств

з.2.2.8. по поиобоетению нематеDиальных активов

3.2.2.9. по приобретению непDоизведенньIх активов

3.2.2.10. по приобретению материzlльных запасов

з.2.2.Il. по оплате пDочих Dасходов

з.2.2,|2. по платежам в бюджет

з.2.2,|з, по прочим расчетам с кDедиторами

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

из них

в том числе

3.2.з.|. по начислению на выплаты по оплате трyда

3,2.з.2. по оплате услуг связи

з.2.з.3. по оплате транспортных yсJý/г

з.2.3,4, по oIuIaTe коммyнtlльных услчг

З.2.3.5. по оплате усJIуг по содержанию имущества

з,2.з.6. по оплате пDочих услуг

З.2.З.7. по приобретению ocHoBHbIx средств

3 .2.з.8. по приобретению нематеDиiuIьных активов

3.2.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.3. 1 0. по приобретению матеDиtшьньtх запасов

з.2,з.|1. по оплате прочих Dасходов

З.2.3.1,2. по платежам в бюджет

3.2.3,13. по пDочим Dасчетам с кDедитоDами

\.



Таблlща 2

III. Показатели по посryплениям и выплатам учрежденияъ на 2020 г.

наименование
покlц}ателя

Код
строки

Код по
бюдя<етной

Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до двух зпаков после запятой - 0,00)

Российской
Федерации

всего в том числе:
субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственною
(муниципального)

задания

суOсидии,
предоставJUIемые в

соответствии с
абзацем вторым
rryнкга 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
бепепяrrии

субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

поступления от оказания

услуг (выполнения работ)
яа платной осЕове и от
иной приносящей доход

деятельности

всею из н}rх

гранты

1
1 , 4 5 6 7 8 9

Поступленrrя от
доходов. всего:

100 х ,i:E*$*i*ý{ililiiilL]i:]i

#,1ýý9$t
в том числе:

0охоOы оm
собсmвенносtпu
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,,a|..|.a,;.|.,|:| 
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lliili|.i.,i..iili...l. :..,:...ll.i...i:€*].l]' ]

;llllllllil.l'illllrýi.ýi:lli 
j';i 184 054.95

l:,|.:.i!;Ф;:,|.l?|:'l:

ф,#ilii||,,||
ýi;.]rir]1{1!]]!ý]]

Dохоdы оm оказанuя
volye, рабоm

l20 130
:r,irýl],:]]il::i]]:: ]]:;,]]]]] ]1ii]]i 
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]]]

:il:l**KКllllil;iу|llD
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из них: х х illlllillirli'iii.lXrl]iniЁэiii],l] L*,]ý::tgffi*ffi IlФýiilýir:яж ;ii/r|:::,Хý:э

доходы от приносящей

доход деятельности,
всего:

121 t30 ,N 4ж2.i
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8 I2з 848.12 0.00

цоходы от окаlания

r{реждением услуг
(выполнения работ),
предоставление
KoTopbrx для

физических и
юридических лиц
осуществJIяется на
платноfi основе, всего:
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)пносяu|rlхся в

,оопвеmсmвuu с
tспавом учресюdенtм
< еzо основньш BuOaM

)еяmельносmu

124 I30

;*rtll.]ll]]]ll]',:ll:1!ii];i}ll.ili];l]ili]]]

*Ф!]ll]ý]]]]i]]]]]]]]]lill]]]]]i]]]]:i]]]]1]]ll]]]]lil]]],.]ll]

:: ::]i'rii,r]]]]]]]]]l]lil]].,,]]l]]]]:]]].]]]]]]]]]]]]]]!i]]]]]];]]

700 000.00 0.00

,cJly?u

1сlрuкмахерскuе u

1рочuе услуzu,
:вманные с 1жоdом за
?неllrноаmью

|25 l30
ll,::llll::llllllllllll;llýlý:;iýlý

ý;ili:ll,l'llllllýlýýý.lillllliii

,з:|,,::|,,1:,::,:|:,l..,i,,:,1,:rtr3з,{?,t;*|:

::ý]l]i]:i€ý;::ii:] :rii] ]l]]]r;lii

";;.; Y ]

*]]:::]]]:iirl ]ij: j] i::]iall j]]:i]]]]]l.,]

ý.:,,-{;:]iiтilэccjr,::l] l,l1ili il

0.00 0.00

lслчеu по сmuрке 126 l30 |,||:i|||||||:|||.||:||:|;|:f I..:0a*:|.||::rr|||, |l|i::;l|::::':?i::lll?,10:ФW*| il:,i.:l|],liii;aý',:]::-,,j;r]]]]] *a?:|,|.:..||,||,i||:.||*|*?r::*ý 0.00 0.00

1еревозкч

,r*orob-u"o*
оассаэсuрёкuе

I27 130

":'l.:|t:аа.:::.|:::,'::':,.,..;'||.
]ll]]]',i:] i . iai:,]::l;:]

]]]]i,,]ii]]':r,]]]:,,],]0,00.'ý*ё, :i;

;:.]$:.,r:, ]**:]']]]

'r::,a||::.:,,)|;|,:х

0.00 0.00

ореdоспаменuе в

zренф неёвuэtсtlмоzо
млесmва

128 l30

::]i].. ] ]]]. i.] .]]..]]l]]ji] -.l..]..]...,.,i ]]..i]ll ]]]]i]:

i:i]]]]l]]]]]]]]]]]]]]]],]]]]]]]l]:i|]:]]]]:,:]]]]]]],:.,:a,:

$|,|.r12|:,',,,',',":,,1:::{,,1|.Уr:,l1r,,1l11;.;,'1);,,,

ij].ji11.1ll:::ý::,1.;i;7:,,.,li ::ll]'

llýrllr'r:,llg;,10llliýlý:
]]]]]]l]]]]]]]r::.2:]]]]:r]i,]::i:ý:8]],;::],

]]]]i]],,]]]]::-] ; ;]i]::.,.]].]]]],]]]]]]]]]]:]:'.::

]:]].:]]].]]]]i:]* ]]]::,:.]:,j]]]]]]:]]]]]]]]]]::]::

.. ..э Y
:, i:..||.. ;.' |;. ёi, &.:' | |- :,, ||||||||||||||.rr:

}::.r,:: ||||||.,|:||||r||||||,||,|:a|.a|:|,,.|1i .._.|_,, :|| :|

:::;:::?;|:..::::lli.il:l,:l{r.:|"i:,,:;;:..
.:ia.i,:a|||||,|||||i7,ii;|,::,a:,.|,|,||:.|,:rr:::
i.]'',;'.]]]]]]]]]]]]]]i:]ii]il|] n]:i:ia:li:.]],

'j]:1.] 
r]]]alilal]il]]ii'ill1'ai::i:ý:*S]|

0.00 0.00

fохоdы по условньtлt
пепёньtм плапееrcuп

|29 130
,',.:,.::]]]liilllll]l]lli],,]i]ili]iiý]ii,,l]l]iiii

;ý$$;$ý^кý1i11ll1:

|||||:,|||||||||:1r, ;|1||:: aa|:: :r::1
]]]]]]]]r]]]] ]|]]:,,l|] .:,!l l _i: ]::::]
!]]];']]]] ]a]]]]:]]]ii|']]iaii:::i;

1liii.1ii];ýЖ ':a|:|.:||.,,:t

,]]::ir,2 rr;: ;. :_ . ll .]:i 
i;].]]]]]l]]]]l]i:::

]li:Ёi ý.i. ].: :]]t''!:.iý].]]]]]]]]]]:]]ý]a

.lý,:iз;ý:g'i!]lli]::]lit
iý]]::|: ]1::]]:],]],.:::]1]]]]]:]]]]]]]r

420 000,00 0.00

1lliiФ']пDD.,i!]rý]]l.] i{:;i0.?0ii.,ý]ii1, ]:l]i]:,]]]r,,..хi]i]]i::::]]]]!]]]]]]]]i ]lg.'Ёli!ii]i]]]rrgЭ,]g!*э 0.00 0.00
a:.|:::.,.,.| | :,,|.: 0 :0 0 |,||,|,|::|:,|,, |.',',|:i| ;ii :]]iia_ýýа]O.d'],]i]]],]]]]1;; :",;1'*,:)ё:., ||||Х,:, 0.00 0.00

DoxoDbt оtп шmрафов,
пеней, uHbtx cyMllt
прuнуdutпельноzо
Lзъяmuя

130 I40

iý.]ýi**я#

*g|;i|:i',
::::|::::... |.. a,. :||.. a ||||| |..| |.||. 

|||t||\|a.|:.|1у||

0.00



посmупленuя
пеlЕlце2о харакmера
бюёжеmным u
аOmономным

учреilсOенuялl оtl
секпора
zocyDapcmaeHHozo

управленuл

l40 l52

*.Фjliяl;i:llll:,lllllllllllll],l..,,i:l]:

|:::||',||:|||i|li:!|;||||.|||.|. ;:|:|, :|::,. *.
|]]lýý$ný!11],1,.]:. 1;:

:..,]]]]il],]ii,t]]]r]]]]::]:]-:,]- " ]]i:

;i]lllllll:il]j'ъК*.]i::.,..'l
i]:;:::::r:]*l]lýii::i]]]]]]]l]]]i]]' ]i]]]:]]]

,,:,],lii]]]]]]],]i]]]];]]]],]]]]]]]:]l]]]]]]]]]]]]]]]il]lllll]1

:sll:llllilкiяl:]l;illili

0.00

,lные субсuOuu,
rреOосmавленньlе uз
iюlхrсеmа

150 I80 -]ý*ккýl.Ёl]::;
ж:.i]];u:f Ф]]iu ::].l]

0.00 0.00

'*

rDочuе doxolbl l60 180 ],]]i.r:7o]ýr]]]::i,i
;ф{i]ii]:]]:1i]l]ir(]i]]i]],li:]]l]i]]]]i]]]]]]]l]i]] '|,|i||,||",|rw||||,:r|,:||)c,||,||;.|i,a||:.|:.rj|.a. 0.00 0.00

)охоOы оtп операцuй
э акmчвамu

180 х
:]i|:]]]]]]:]:]*:]аa::,::|...i i;;

";^i:00 ]

,et{|!:]]:]]l]:]]ii.]],]]r,i].]i]]]]]]].1]]]l]]

*€':aia||||a.||1||||||||||||:|||||r||||'||||a|||||:1|a|||||..|||||||||

ii .'1,*:;ýill]llll]ll]11ii.i]l1

i !F"с-- -],;, " . 
^_ __,. ]

0.00
яý#;j],i
*ai':i;

:убсuёuл на

PuHoHcoBoe
лбеспеченuе
9ыполненuе
:осуOарсmвенпоzо
lаdанuя

l8l l30

'r;]]:r]:]]]]i]]]]l!]]|]l]]]]ii!.]1Цi']]l?l]]]]
|:|.||a||||||?||||a|||'|||\|, ::1|. a'з*ý,:.1::3
]]il:1ii]!ýi];:]r]]]i]]]]'ýа*aj*]?
]li.}]|$E*iii,::;r*ж:

:эg:цЖ:1,!ý!ý|'
;|i!::il:'l1r;...a,:::::':::|.::a:#,}

:|,|l;:1ýý*l:i''|::|:::ilYtý

34 824 246.86

||||, |a|||||||r||a|*r:1!..: :: :.. :.|| |,|1\. : |::1||:a

:|:a:|ж'a', :|||||||.:..:... a :|||||a|'|'1|||'.|

,i]1.1] z::]]]ili]]:.i:iёЦýl:э!*Ф] ]i

|\a:.::::::,:,:|:|i:::|,:;'| :.. a,.||||,||||||:..a,:.ёa''|,
l1]1]]]]i]]]]]]]la]:..::,.]:, : :||''.:||||||||? a.|::| :ra;:}
]]]]]]]]]]]]]]:]]]]]:,i']]:,:],,]:,,,i1]1li ili]]::l :]]iilrj

|:|ja|,ar;,,r|
ы||||.1.|,.|:|:

it|||i|,;.,||r|

f.ýlli]i
irýyiffiii
!ý]ýЦёё:l

i.;ýlrffiýi

::З:*i|*ra':i]]]

выплаты по

расходам, всего:
200 х

'a{.|

I:,.]i

в lпом чuапе на:
вьrплпmь, персонurу
все2о:

210 l10 ]]]]]]]]]l:a:a:]i].а]r0]{, ],],:]]l]еrij

,||.:'ii .: ,:,|:|||) |'.,:',':'::,|:.-.. 
: 

a|.:,||,:

ф;.а,
l],,ll i

i] ]]',|

:ý.

из цих: х х :l]]]lllllllllll :l]':::|](:;]ilrr: ::*:ll!i,1ll iх:i:*::*,в iý:]:,JзJ(i*ýlii:]]]]]i: :,'" ] :i]:r]]i,]:]]Х: i:]iýi:{ ]!i]]]|Xýý

оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
mчла

2|| х ..".j'опо а;. ]

iýБ],:]]]]:l]i].];.]::::;, ]]]i]]''1:ill1'1
]:]]]]]]]i: i]]]l]i]|i] l .. ] .:l :].]]].]]]]]]r ]. :i]] ::]r: :

ýý]]ýri|]]t!!]litg:'
]!a::{].:]:]:'rr]]]]il]il]]]]]]]i]]a:ir:'

э54ý4Ф.Фý*
;:]]:з:ýi:].ýЕкiё
'||\аw 

€a|ar|||''a'rr a |a\::|::i

в mом чuсле: х х a:|_||;i| i.:|:|1,:||||x.:a :. : :.:.| :a:,..'.-|; :i?.|.a|,:,;|||||||,||||:|:1||||||N:, :,:l|||:::::,::::?,|,l::|l||:|.:Х|)

'*iia,:i]x.iý*]:li
!l]i]]ýiir|r:,]?]1

фонd оплапы mруdа 212 l11
,::,|| :i.|ra!3;|r|||)::. 

- 

1| 
:. :, 1||:.a : ai\

,:,|23,;,Iбz47а,9т - 22 752 416.97 0,00 0.00 415 054.00 0.00

взносы по
обязаtпельному
соцlulльному
сmрахованuю на
выrulаmь, по оплапе
tпруDа рабоmнuков u

uньrе выплапьl

рабоmнuкам
учреэеdенuй

2|3 119 6 87 1 229.93 0.00 0.00 l25 346.00 0.00

иные выплаты
персоналу

рреждений, за
исключением фонда
оплаты тDчла

214 ||2

:i :l:"'':]]]]]]]]r:]]!]].]]]]]]]]]'']]]]]]l]']l]]]]]]]],:llllll

]],]]i]]],l]]]. j']]]]r::i]ýý:]i_L1.,]a,.r1]]

|::,:,|l:|:," -
,,r.;']],,]].,:,,'r]'.]]. ]l].l],::.],.]ii|],,]

800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

,lgbre заrЕпкu
поваров, рабоm u
lслуz dлл обеспеченuя
lосуOарсrпвенньtх
(цунuцuпальньtх)

чусtсl, Bcezo

240 240

|:|' | ::|::,|1 r':,'||||,|||||1|||||||||1|:|1,|111||:1:::::::a

. :] ::.,l]]] ]]:]]]]]]],]]]]]], : ]]]]]..]li )]]]].]i]]r]l
.a|:.| |:|:||||:'|||||||'||||||||: r' !r:r|r|:a' |::*

|'|a|:||:||||||'|a|||:1|:|. |i:!::ra|a:r:.||i{*

111.1111!.5;;Q7Q'aй8:E*

|||':|||r|| : |Ъ:' 1,:a|| a||||:||i.: 1ii ;:a:;|:

1||:||a.||| | r.||a,i| ,1|t:l.:|. |:::a::::

HiKýK!K
'i:']]]ii]]]ý]]]i]ii

((:lllý:

ж
:э,|||r{l9:& *iliтЁlýWИ:i:iЖý

из них х х ]]]ii]]]]]l:]]ý::il'х]]i!?]]].l..,]iЁ; :.-q":х "' 
, Ё]]iýil]]l].хi_.:|ý]]]1ir]] :;ý,€*ёЕ],::

прочая закупка
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственньrх }I}Dкд

24l 244

i]: !]] ]i];j]l]]!].]]:i:]]с ]:]l]]i],

1ýl}.*йiiiКýlýl

;;}f,11ýi;ýPg?iI
:l]ial]]]:ýжa;:*ýý]:l:
| |||||...|.| rj. j; a| a : :..||....*. |:#

6 lз0 498.25 0.00 0.00 8 887 503.07 0.00

уплаrпу Hulozoв,
еборов u uHbtx
плаtпеlсей. Bcezo

250 830
iý,ý*4!ll j,.1,11li111.1 

1111

l::;i;|:а.!*.ж

ia)ýуi||r','Уr.)УЦ,'|:'....r.::;,|.;.::.:.|::.i

,::ý'9ý;;i;.,9,,bб1;11ljli|:;2||: ]];],:]'0.rД],la]lil

лсполнение судебньж
lкгов Российской
Dедерации и мировьц
)оглашений по

юзмещению
Iричиненного вреда

251 831 0.00 0 00\ 0р0 0.00 0.00 0.00

|плаlпу HMozoB,
:боров u uHbtx
плаtпеlсей, Bcezo

260 850
]]]]]]]]i]]::] ;]]:i]]],]]:]:]]]]:]:a.]:;:]tЗ!::rr: r]i
) :..r:,:.7_0'' 89 0|0.а| |.|::,.

||rra|i.,|a:,:||||'|a|||.||.|.'|||| .:. ||., ;:a'::|:
; .rО,l!i*

,lз них: х х ii']l]lý*ixl]:l::]]ýllli!li].]

'|.;,:,|||:||||||,,.,||,,||11|a,|.,,,N,||.|.'|.||:;,,:,,:||a.|i|||||

,llli]l;*:,:i9ёЁlliiЩiýll1,1ý ':||; 1 :.,|||:|.:a,:|,|,|,|,|,|,) ai|i.|||||||'rэ\\i



уплата налога на
имущество
организаций и
земельною наJIога

26l. 85l 59 150-00 0.00 0.00 0.00 0.00

уплата прочих
пarлогов, сборов 262 852 10 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00

/плата иных платежей
26з 853 Жffi| ,rоо.оо 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0-00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

орочuе pacxoObt

фоме pacxodoB на
lаlqпlЕ ltloBapoB,
лабоп, услуz)

280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240

ав8озме?Oньrе
перечuапенurl
zоqOаропвенньш
и ilунuцuпмьпым
0р2анuзацuлм

291 241

:жý}:;ffiZ.;"1!Ж-;"чr,
t ;€##фФ*{ *- ф- {д .
:]:ffi€::;:::::: ry:;
*.]..аOr,&фжq

,i" j:+ *"
;:a : ::

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

безвомезёньtе
|еречuаlепuл
Dр?анцrацuяJь
,а uсмюченuеJ|l
lосуlаропвенпьtх u
пунuцuпаJlьных
лрzанuзацuй

292 242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

lз нuх:
lосrп!rulенuе на
,чепа

зl0 510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

увапuченuе
clпouJlloonu uHbrx

фuпансовьtх аюпuвов 320 ,50 0.00 0,00 0.00 с00 0.00

Выбытпе
фпнашсЬвых акгпвов,
всего

цз Hux:

gыбыплtе со счапов
410 610

ffi*ж*йýfrýi
ý;;*.0-00;,
жч{i{Жфit
Ё l,!&1Ъчi",Ё j

ffiffiffiжffi
#ýiýж|fiffi

жж*иffi

ffil

0,00 0.00 0,00 0.00 0.m

|меньшенuе
1lпоu.моспru uных
фuнансовьtх акmuвов 420 бs0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0сгаток средств на
пачало года

500 х l 00l 588.29 0.00 0.00 0.00 0.00

Dсгаток средств па
копец года

600 х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

\



Таблшlа 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения\ на2021,г. lплановый период)

наименование
показателя

код
строки

Код по
бюджЕтной

классификации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государgтвенного
(муниципального)

задания

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пунrга 1 статьи

78.1 Бюджсгного
кодекса

Российской
Фелепаrlии

субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

поступленпя от ока}ания

ус.lryг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход

деятеJъности

всего из них
грalнты

2 3 4 5 6 7 8 9

Поступлепля от
походов. всего]

100 х
ii]i]li]]i:l]}sii,#'!rij*;.d;i,:;

|r4р]аý"рдш&р,ж

|||t::::||.:a||a|.|.||aa|a||||a..,|..|, .: | . -.i r\*

'.]i.]11,9бOз]ýý,

жrffiýýЁж;
} том числе:

)oxoObt оtп
эобспtвенносtпч

110 120
ý:]i::,]l:ýl;*ýiiýii: jlll

#ЖA,?z,?:*1 *;*iý
ж}]]l]i

].ý:,;]l

ý 0.00

||r|||r.r|:|&ф;|)i|,|,||,

;!]:?Жiýi]!

lохоOы оm оказанuя
|слу?, рабоm

1,2o 130
[.,,.ýзl

iýlйi;ý]ilýll]ri
6,??ý.lý*'.i:ia| ii.iQ,Q!,

ý.:li..;.1,.,]:'lj: :l :ll:

i::! ::]:a]ii],],x, l] ]..l?;s*

',,,'|,,.|,':, .: a'|||,,|,,|||.|'.,,. | ..,|::|::ý|,:.
i]] i:ll

,gi*}y;iýrý, W.Oa,i!ii:l]ý:ýl!]ýý

{з них: х х х:j:lёý,.1 ,.,,:,:: 11il,]lllilll: :|l:::|::|l::::.::||Э:.::'.Х::;Ы ]i]]? i:]!] !]]i]]l :]*ffiiiii,]}

trоходы 0т приносящей

Iоход деятельности,
]сего:

12l 1з0
]ýi.]i!i..ii.1i] .i:rii]ýt
::,]l&986325iý9,,]ll,

,i ý:::llll l ltiiýiil il l

]:i;iiii i]]] i]].]]]]: ]]1r ]]]:r]:.rl] ] 
,.jj.:.:

ql ];]1 ,]]] ]l]]]]ai::.:;:1.* i_ij :].l .i' ; ]]'a

,:l}li:,:,:]ý..il]0;QQ]ý:::}'...l];

];:]i]]]],:]]:]*:!,1.:ацýil]]]]:|li ]]]il

!ll].Ё:lll1l:ý1;l::':.l,il,:l]lý;
:ёi*l,!."::.*:']l;] ] :..:]]]]]]::lV._,. I

,{1;|nlr",""":;5::,1,

? mом чuсле: х х i::i:ii::ý:]]Ný]iiii]:ýi],iýli ll!il]]]":i**ýiýýil|l|l]; :i:|:|||:.:|:*:.:::|':',X:::,*.a::::,:',',:ý: Y,'

йапа за соцuмьные
)alyzu, ок4зываемые в

lчреэюdенuu

122 130
{.,|,.,r1'.'y|,|.|,|',',|i',i,,|:l1;'|':?1'iri|,

lý,|9,p;,1,z;;p,'y;,,,,,;;

]:]]|]l]]liii']]l;i.]]]ii ]iЗ*ii illl]*l

ý] ji]]i:}ýrlB!l]'g2:iryý
,:ii:]:'::i#.::il.1]i:il]}:::}i;]

,;i]]ii] :i:*?S;rýrЦ!ЦP1
']:].]]]]]]]]]:*ý ]]::iil]:],ii:::ý::]|],

.]]ll|!:] j::*зr'l]']]:]п]iili ]]]t!!l|E!il

8 286 325.09 0.00

Iоходы от окц}ания

дреждением усJIуг
'выполнения 

работ),
Iредоставление
(oтopbD( дJlя

Ризических и
оридических лиц
)существJIяется на
rлатной основе, всего:

1,2з lз0

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

.| || т. r,
' }..|;|. ;,.:|.ia|||.a|..2| *
.|,: r.':|: :a:|a|:|'||' |:,, *. *
'al]i]]:ý:]]r,i]a]э],ý]

:*]:i:l::]]l,,:dЁ*

ёý:;.ýý€

ffi:1llW
,]:l:''::й:l,::lý*

i.ý.ýý|li{iaýB|,r:,i

*r]]':']']]]]:]iýý:

;]r1!]ýi:]ýr,]

;],.:{U.;SЕrl

,]]:;]i]:]i*::;il

.iЦ]]ч]:jr:]?':ili

l mом чuсле: х х il];]l]]]l]]]]il]]lx;
ji]i]ilillil,1lJ6&]]]]ilil*],,::

'хi]] i:iX:,ýýý1*ljrý

)охоdы оm оказанlм
tчресlсdенuем усцtz,
)mносяlцшся в

:ооmвеmспвuu с
rcmавом учреэюdенttя
с ezo ocHoBHbtM вudам
)еяmельносtпч

l24 lз0 700 000.00 0.00

laly?u
шрuкмахерскuе u

lрочuе услуеu,
:вязанные с ytodoM за
?неlrlноапью

l25 l30
#7;"r.lr",'':,"',:'з.""",?r'r1r';"

ý;,""1',,:.:|,,:'.','':"0 
;0а :,.' 

;l:11 1'|,,:

.i:a.| 
::,a ||||| |., :,| 

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

..,|' |.'|::||||||,.t||: ц.! i|, \|,3 !g|t

|,i]i,E.71,:lý'

'' 
.,'1]i..l.1i]"T' i:liiý,',

jililiýlё9ý]]l'::],';,:',:1ii.,il

0.00 0.00

,слу?u по сlпuрке 126 I30 i!r,]],];].,r]00],: |:|i||,ri|0:0L|.Xl#bi!эl:. 1r||'| :.:||,1||,||a||: 
r|:|,'. Х |::::|.ýr?;;. .::::|::'.|:::*ёr'..ý:iirr|;).| j||:i.|||r..; 0.00 0.00

lеревозкu
lвlпомооllльные

lасссlэсuрскuе
12,1 I30

::];:i]:]l]]r:|iiФ]!!!]]].]],:,: :]ji],]li

si]]]т1,1il]ii:ýЗ8:]1]!] ],]] ::!!]]li]l

;" ,1 _,__,_] 0.00 0.00

преdосmавленuе в

аренф неdвчэtсttмоео
mlесmва

128 l30

:]lii]:]:i]']i::::]*:]]]?;]]]]:::,,

lлliýiэffiýЁё
;,llli.:ill*ýQi0"Цýý

:.lili.llljýý*зý

*; !:.]]a::i::j].] ::]]]]:];]]]]]]]]]]]];i]]]]i:]]l]]

#|S:ýO.a,ti:|;,'.;l|,|:,:.:.|.Z:,:,,,t:,,i,i
F*]]:1] jlll]]!a]l]]]]]]]]]]i] i], :]:]]],,;]:::]]l'i]:{]]]

0.00 0.00

:]]]:0.:i?OjIi,:: ii].::i]]i]],]*.rý]]]]]]]],!irl] 0.00 0.00

ijili;.],0.]00,,rl |l]:ý0,?0: :*ii]li]]. :::],J i]],]]]i]..].]:ii].:r|!,]]). :,: 0,00 0.00

||:i|::|10a00.|||,.||r,,:,|,|.||?.|| i:,::'|i:;|'.a,* 0. 0а.:.:ё::|&1 ?|.,.|||.i:: |.#:,|,||:|,|,::.. :. |., :|.|||:, х||r|r:a||||||..|.,|,:},, 0.00 0.00

dохоOы оп шmрафов,
пеней, uпbtx сумлl
прuпуOumоlьпоzо
u?ъяltluя

l30 140
?мý*;ýЖ:
ýj.'.И|,rra||:1a'.??1i

aýýýiýi|i]]]]i]i]]ii]i]i]]]iii]]i:]]]]]

|,l,,',,i:ll;|..,.:|:.,E"il::,,

,','i]], ]zýi]li:liý*,

lilrer]:],:,.:]i:
|.r...||||:.'|.;:r':i{|fuы

l(ýýillY

]]|riýliiýS

:'!::lil]iii{&

ýýiЁýj|*rrýry,

Фж€
ý]:;raiiil]i;

0.00 ;n:lжý]lY



безвозлlезьные

посrпупленuя оm
наdнацuонмьньtх
орzанuзацuй,
правumеJrьсmо
uпосlпранньlх
zосуоаропв,
месrcOупароDпьtх

фuпапсовьtх
орzанuзацuй

140 152

, ::',|a||1|i',||||r|l|r,| ;|.:.|||'.|a|||' |||| ||: | ||

:r]ýi]:.il]ii]i:i': i: 
l. ;]r;rý

]]]..:.:f ]:]: j]]]:.:]],..|.i]] ]]]]:]]]]]]]:r]]

llilllllll il:iiii:ýýф#
':';|ýц'.|1|||1|1{r|9rq,ý,#ý

iAЁiiZ:|:2|::,:|,::::::,r;li,:,'!,t,|,:,'illi:i

''il,]]i:]]ll:i i:_: ]' ,:,]]].1l]a ilj] j]]]:]

:lli ;iý:]]lli.:]]j: 
",l]] 

:,l l]l .,]:];:]l:]i :i:::

l]]]l]l.,]],1],;r*;ýý**;

0,00

g];,!}]9i:::'
igjr]:];,]ig,:]] ]
!*]З;:lll,,:l,,,,
ý3.ý;r'i;;
iii]:l]]]}rý**]]r]

]aýi]]il?ё**;

*i]ýк.sё
]:*аl]!,,,]:ý]]ii]]],]]
] iiFi::]]]l".;i*!t

|жl':|ё
a||,и1t|,Ж:!#.|a

':жr,a||r.|.**

uные субсuduu,
преOоспавлеппые uз
бюOlrепа

l50 l80 0.00 0.00
уРýJil,ý

црочuе loxolbt lб0 I80 |{$ý/:00.,\ё ryч...i2|||1|:1:|||||||':x::;i:ri|,ii!,:'.:||||"|'|::||:, ]!i] 
jniiii]'*:,x]]]';l]iirýaýr], }]l]i]]]lll.*€.;X]illil11l]iýlii:ý 0.00 0.00

0охоОы оп операцuй
с акmuвамu

l80 х
i*;!i]|]]]]]]]]]::,l;.:: ;j,,l]i]iilii ji::]:*

:ll1llal;ll*li}*

* " .J ..,.i..;.ф]- 
*ft.r*1""*,

|,il.:lll|ii|ýý*{t ;:]]':.']
0.00

]ilý*iirý]ýi:r.;;

"#,.liryбсuluл на

фuнансооое
сбеспеченuе
9ьrполненuе
,.осуёарсmвеппоzо

tоOанuя

l81 I30 39 068 07I.3I

:1|Ei;i]arr.::::|"-:'.,| ||. :С.la*::.||
i*:iii]i.:]]] ]]]l]:. ]'] ], .,i,..]lli]l&.]]]

i: __.y ::]
]iiiil]i]lil.]]i|i:,;:.ii.::l.] ]] ]: ]i]lý:
]]::la]].:]]]i]]]]l:::**]. i:|] l.;::]]l]ii]:

,la}:'.]]i]:]:']:]r]]]R*r:]r: j::.]ill]']]]]
- _ ],:: :::]':]],::i ]:.::] 

':]]] 

,] :;::]]i

||,

li

||

;:ý|s!:i||:'|i|ч::||;

.aа|1'|.|,.,':||,a,|r::||'.

,.|:ý:|l:1ý::,||:.i
|'ý.|||||r:a:r..|:||a.i|

'||::'r,'rr:i{|:lt
,,||||.:..|r,.,,ii}*|ý

:l|:li.|.:.:|.::r:?..$,ffi
:9J6:J,2ýl

Ё:r;.;]illlil]з:li:
:r:,?i]:::]i:]]

*':Jýi1]]:

выплаты по

расходам, всего:
200 х ,,*:11,0iO0*:1 l||||.|

1d:

|,|,.*ýё:|:'|,,,iЭ|i

1i;ЁO.о0lli]l

, rlroM чuапе на:
2l0 Il0

]]],]];rз:::a:l]]iýlЕ;:]. ] ::.ý]ijai
lýЁЖl#d}?ýэl:

\.].i!]]]]1ir|':!|i]]:]:€l;*$ý:lý:

]]l]:]]]]iia,:ii,,]'11iilil;,:':]*, iЁýi:,!'ii]l]

i*ýýrйýýý
:i}*ý!r''|l,r,,],ii;]

i]]air.*ri:: ii:j]iэryýi:
]]]]]Е!*х]:i]!;lý#:*:ъ;
.,1 540 400:00 "i'+ t аr! ,_ i

]:1жýýý]ý.й]]ýi.

#rarй]]jii'jfaерUчпщa!

lcezo:
,lз них: х х ,Y|']].:ji*i] ýý:{:]i:l.:l:l.Xiiiý,l]]li|'?i ii:ii i]ti;,]N;]ý]]]] Х:'6ý|ilё||: ,?:ZЭ|a;|||,,|хэёr|::|

'Ж*$
)плата труда и

lачисления на

]ыплаты по оплате
гDчла

2ll х

]ii]]]ll.:l]i]]]::]]]]]i]]]]]]]]]]:l]i]]]l]]]]]',.

:l9!ilý1:Ж139l

.'||||i.,:rrж:ý.';a..!iil:яri||.
aiя']rr'ж.i]]]]]]il]]i]ý]]!il!r;]

l::l:l ý]| ý|ý;Qфll;::l
j:.:.!.]..r.1l...:illlllll.1]l!i*j]]]_i].]::.]..t..,

ýi;i;; ]];:.]-- :i:ii]]]laallill]::::]]]i*r,]i,
iЕ*;i:r];];;ý'}::*#]*ё**ý

|Y,*ý,|фM:!
:ý]i]t]]!]]i!!a.t{,i,],aai]

a mом чuсле: х х |.|'i.*ýýix||.|i:|,||:;:a|||
*!r?....r|r,,,r.,..,.||x.:|::::::|:|.:||,|l.,i|||||||||'|:,,|||, ;|||::'.|'l,::i::||:|::'.X|,#;'|,:.|:.|::,:':,:: i]]]]]i]]]]].ýý:]]xiiýý,]]}]]]]]]i]]i :'::::'l!,'хёý:ilýý Er:i],,жi]],ii

Ронd оплаmы mруdа 212 I11 22 752 416.97 0.00 0.00 415 054.00 0.00

обжаmельному
соцuсиьному
сmрахованuю на
выплапь, по оплаmе
mруdа рабоtпнuков u
uные выlйапы
рабопнuкам
учреэrcdенuй

2lз I19

,:|2ý..ý',t,|.|.',111',1|",:|',""',1:";

...,...,',,]]:.::;:'::rэ]Ё.еt
:::|,|.||'|||||.|:1,'З,.;.:;.:::'a.:,:"_::.._:

,|;:::|':,, 6,: 9 9 6::5,7 5.: 93.,, ::,|:

,!i1l:r:]:]]a:]]:::;];..]]].],l].]]]]]|;::]]i]]]
]iillii::i]::]].:,:,: :,i. ..11l...,::::]i:]:

:l]]]:':]]l"'. ] ] r];,],.:_::;. ]:tjiaiiý

'i,3*|a|,a,|,,',.|::||i|:.::|i:,'::::::;:|,|;|||

6 87 1 229.9з 0.00 0.00 ]25 346.00 0,00

иные выплаты
персоЕаIrу

учреждений, за
исключением фонда
0платы тDчла

2|4 l12 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

uные заlЕпкu
mооаров, рабоп u
уаrуе Оля обеапеченuя
zocylaponBeHHbtx
(мунuцuпмьньtх)
Hyctcil, acezo

240 240

уу;ц|i,:.|;F?rýý!ýi
:*аv|'||||a||||||'|||||:|||||||||||a||a,"|a:| i 1|||a':.|

.i1ll1.1l.]]._],i..::.ll..::]]...:]].i::ilii]!]:

i,:,{|а91,*ýJ_*l1з
],]]]:],..ia:;il:..r,.],].i],a]:]]]]]r]]]]]]]]]]

|||a':aaФaУ;*|.|,||||,|,|,|,||,||,||.:r,|:|||.:,:|,,|::|

tw}i];li{ý

:ý1**ý:ýi]]]:a::

;:,i]ýjýýi!]]й]

i}]ДlФ*

..,iф]

{з них: х х ::,|.|,|\i;:;|):::::ix||.|,iz::.||".||| ]]]]]]]:]i]:]: 1]'ý;ýex:;яilglx]: l*'Ё\l .I.i::*,lý],9,]]]

прочlu закупка
товаров, работ, усlryг
для обеспечения
государственньж вужд

24l 244

ё.i:i:i]il.il l i...,i,],]]]],]]]]i]:']]]]:;,:::i]l)]]]

:t.,..l;il;,lllil'll;i:]:.:::']:ll:.

.ffltjs|,se;
iйi::]]]]]]1]]i.a],]ii*,]]:]lii::]]]l] ] ]]]]]]]]

9 з72 7з4.4,| 0.00 0.00 8 445 925.09 000

уплйtaу нuaо?ов,
сборов u uпьtх
плшпесrей, Bcezo

25о 830
|: a : 

-a 
a a..::. |:!: :. :| |. |'!':'? |{, |!:!|.i

;r].].1;]i]..]]]:.а r0 i:]i1.$|; 
ji'

Z |' | :;|.;|:a ::|.aa:i|..c:'':,.' :r|:;.;.:|:::. :

,',;.;ll;..::;;a.iй;*] j.llýt
:]ll ]]l|] ]',ij]:l]]li :]lll]]] r6!alэl'l]:]]|] |']r]i]

" "':' l- -r- ,а!О 
|| 

О::а9,; 
,

исполнение судебньж
акгов Российской
Федерации и мировьrх
соглашений по
возмещению
причиненного вреда

251 831 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ушlуп! Hшozoo,
сбороо u uHbtx
плаmеlсей. Bcezo

26о 850 ]];',,|,]'']l]Ёi]D;Dr,;]i'ý|.i3:l
ь4...a|:||.|::: :|.|:4|ф|11:11:|1:||.,.|?€::..:

'Ё..10J,4ýýý
*liý] j_ý*Фý:]]:]]]]]]]]i,
i]ii:W]T:]:iýiF

]'l];':'*]iЯ| ]]]]::

|,\i||r||\&#?*i,

ац?4;r:

I,lз них: х х ]1],?ýi],i]]il].]]Kf; i]*]*r]lli]{l |;|i.|),|; з| .j{!:ý|;.||||||||,,r,| :::.::L#9;li|i||l)*,i;:||. l



уплата нмога на
имущество

0рганхзаций и
земельного наJIога

26l 85l 59 l50.00 0,00 0.00 0.00 0.00

уплата прчих
налопов, сборв 262 852 l0 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уплата иных платокей
26з 853 l 200.00 l 0.00 0.00 0.00 0.00

300

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочuе раuоаь,
(lqoMe раuоdов на
заlrупlЕ поваров,
рабоп, услуz)

280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

240

х
'езвозмезOные|еречuапепuя
lосуDаропвенньtл
ц lцнuцuпмьньйl
,рzанu:rацuл.|l

291 241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

безвозмеэdные
rcречuапепцл
,рапцrацuяhl,
la uсмюченuем
юсуёарсmвенньа u
llунuцuпаJrьньrх
лоzанuзаuuй

292 242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a3 Hux:
lосmуплепuе па
,:чепа бюdlкепоо

310 510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

чвелчченuе
сmоuмосlпu ulblx
фuнансовьtх аюпuаоа 320 550 0.00 0.00 0.00 -il.00 0.00

,lз нuх:

rыбыmле со счеtпов
1юllсеmов

4I0 610

:*bJ*.Y -*ý;)_; 
"l

&F"_,.lo.odffiffiS*|i _l1;;" "r 
,,. -],|

0.00 0.00 0.00 0-00 ьо0

IJlteHblaeilue
эrtlоч.tосmч uЕbLx

420 650 а00 0.00 0,00 0.00 0.00

500 х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dстаток средств на
коцец года

б00 х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

\



Табшща2
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреrсдения\ ,а 2022 r. (плановый период)

наименование
покilитеJIя

код
сФоки

Код по
бюджЕгной

классификации
Российской
Федерации

всею в том числе:
субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
(муниципального)

задания

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии на
осуцествление
капитальньж

вложений

поступления 0т ока:}ания

услуг (выполнения работ)
на платной освове и от
иноil приносящей доход

деятельности

всего из них
гранты

,)
J 4 5 6 7 8 9

Постуrшеппя от

цоходов. всего:
100 х ||||,||||r,.1a|ý.ё:жýжi

g1Pli,Яlýtýiii y,,:ty..yr1
ry.*: ýrý,1,',|;:|,i',

l том числе:

lохоdы оm
эобrпарнноспtl

1l0 I20 llйi:lý*,9.a:::llýtil
]r]rlli]:]iil]i]]]]i]]l]ý]]]:]::::]]].]l]]]]]:]i]]]i]:

0,00
],Еii*ЕJЁi

iýýfr
loxoDbt оtп оказанuя
lслуz, рабоп

|2о 130

\фа|;'||a|l|a|:'|||||||)|:|:||||:::.|i||:||' |:|r|||

']]]]ж*]t!!]ji?]::r]!?i
з;,gg*Ф.j;ж;ж

I,lз них: х х illllll:;Sý.1.*;ё a.:,|,1,1;1|,,7,Жi:ý,!!,|&

ý$ý!iK
i*jil,rl,::]]]]

доходы от приносящей
доход деятельности,
всего:

l2l lз0

:|:|.?r:,|'э,|1 .| :-: :: :,|'., 
":' 

||"||||,|,|||, ||l#1

11.ii:,!ý. ]r;, j:a.]...i,. -.:::..].]]lili]]]]

..|| ||r|,,r:ё. |||||. a :|: ::.\:a :aa,.|||. |, |. }\\i |1

.,],],i]ia ..i.jýr;1,,i.ll.:l.*:

9 mом чuсле: х х *ё'a.,:|,,|,,::,:|х.:,,ýý:;ýу €'{,]]]]]]i]]]]]]]]ii]]]iх,,:l ýaй' a:.|:|::|:,-:ý.x'|r|.|||||||;|';*.||, a:ýii:]]|]]i1]]]rй1l|,ýýýTl ft &1Жlillll|ý*l*,]ё*,lli
плаmа за соцuсиьные

услу?u, оказываемьrе в

учреэюdенuч

l22 1з0

,]:]].l:, ]]]]]ý],]]]]]],1]]:]: ] ]., 
-ýýil 

]: ::

..:i ] ilýSa]..]:.,]:.,]ai]ilii :l,,],.

'|,|,:;|:l::l::?tЦýа Oа_::::::.::.::ý;,:.::

:]]]]i!:]]:!]:r:i,з:,.];]] ]:яla*]]:,.i.]]9:э;

]a:j]i]]]|]]]]].]]1]]]]]:r]., il]a,]i::эя*
i];ý:]]]]]]]]]]]]]]]]]i]];] ]]...ýaý$ýii
-- 'Y;.tёi

8 452 05 1.59 0.00

доходы от окaванLtя

)^iреждением усJIя
(выполнения работ),
предоставление
KOTOPbIX ДJIЯ

физических и
юридических лиц
осуществляегся ia
платной основе, всего:

|2з lз0

в mом чuсле: х х i;::].;jý:]j:R.i:::] ]]] : :.i; ij] i]]l;i]l],.,l1llii:i]х:-.]iir:] :iiý*i ;:|::,::l;'::::::::l;.:,*':;',:::':::;:::З:8 ]]]]]i]]]1жвх:il]]ti;]]]]]]]]r]]] ;:;r:]*taё*ýltr&lý?,llXýll,ý

doxodbt оп оказанtlя

учрессdенuем услуz,
оmносяu|uхся в

соопвеmспвuu с l24 l30 700 000.00 0.00

к е?о основньш вudам
ёеяmыьносmu

vcnyzu
,rapuKЙaxepcкue u
|rрочuе услуzu,
:вязанные с ухоdом за
?неulноспью

l25 1з0

.a,

0.00 0.00

)слvzu по cпuDкe 126 ]30 а]*Е*):rп:r];ý]*l ]:] .'4Ф**l?,'{,l{ri.l,jЁi::: ý&i!j?]:i ] Xl l.!]ll],]],il?r:i: Жliý\1||||11:i7.:|Z|:|?:l,|;,, 0-00 0,00
1еревозкu

,raоrоё-ur"r"
кlссаэtсuрскuе

|27 l30
a|||:|'a|ra':-|a:a : #r:а}: s::|.:iж:.r||||

.*"000 '"Т' 
] 0.00 0.00

lреdосtпаменuе в

лренф неdвuэсuмоео
шwдесlпва

l28 130

:r]]]]],]]i!,rlЁ$]:€'il]i:,i*]]::l

!i:li:], i|].0;.D0 
]]]l]]]]]]l]]]]]]].ii]]]]] 0.00 0.00

:ёi:i'.1li:п?аiý,ii :::::э,:::l'l;:',|,:|,:l::,,0_'0ai\||:|l
;i]]]]]]]];]]]]]']]], Ё9.]]]']]]]']]]i];:;]]i 'll::::,!,|,|,e.1€;:lX,,l|:,l1,1:2li::,:|ll::,з 0.00 0.00

1:||,ý?|!. 0.: 0 0.:::::,:;::.1,1 ,:]ý;iý0:O0, riý:,'t] ;,:Б,i!]]]]]..]],,,.., ]li 0.00 0.00
з1.1lll|,',|,:|l:|,:l'2:aia0€i** g3111;ii:;.'.;6,f fl ]lý;::,ll::'liQ: l:ý,,.,i:€],1Y:,*i]];!:lý :.{Фэ: j1]]]]]]]]:]]]]irl;ьяйй 0.00 0.00

Dохоdы оп шmрафов,
пеней, uHbtx сумм
прuпуDumельноzо
цgьлmuя

l30 140

:]'. !:]:lli:;]]l]]i]]];]l;]]]],l]]]]]]]],l]]]]l::]]]]]]]

ij.ji;;;i;ilý;llllllll.ll]ll':.,,]]i]
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,i$.ý..11.1111|,,,1, 1.1.ýýi 
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0.00
i:i{i]l]ill;i,Ж,

йrlli,|||;,ж



1езвозмезdные
lосfпупленuя оm
tаdнацuопальньtх
lрzанuзацuй,
lравuпаlьсlпв
lHocmpaHHbrx
lосуdарсmв,
wехrфflароопых

PuHaHcoBbtx
лрzанuзацuй

140 152
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ýi
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ф|,,,:,,',
*i||.|||:|:|,

?.a|.:,|:||'I

ii:]:::iiil]l

]iý:
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.llýýý:€ý
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,:,:щýýl:ý
]]]];:rra.]i]tЕ]],*]

lýýWý{ý
:?; : ||:|.' |..'.:||:.|a:.':',|', |.|,| :.|

0.00

Жýi]]]]i'i::]&::]]]r]r],]]]]].-]:i]]ii r

;;*i ]]!],].$-,}]r]i]]]',]]:',] ;:'ii]]]:

|7:#;:rý$.::,i||||||'|:|,r}:.:

:j:]]]:::]]]]']fiai5:,].-: ::::i ]iiiý]::

lliil!:iill];llil:.:r;rilЙ2:::
lll:llil.:ll:i1,]]]]]]]l]]]]],,]'i, l.i{W]::
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]]]:;]]]']l]]ii]r']il':]l']]]lll]],]]ll]ýзiаi:]]]'.]:'

liiii

'$|]
)6ri 0.00

пые субсuёuu,
lреdосtпавленные uз
iюфrсепа

150 180 '.||.||:::||| 

!|i|a a||ii .|||a|:

:0;0...Q|::::l,!||,:,:::,l:| 'r,];]]]lllliilll 

]il]]]]]:ýl]]i*'j1]:.ir]:],.:

7?li|il:l;];ý*j;:il
0.00 0.00 ?.жrrl7r;i|r||'

почuе doxolbl 160 180 : :,:..З,:;,::: :',::а: 0 a:.1tl.: i;:: ::;: ,:,.||i:,l':||,::|:зl||'::":::|::':Хi.::|,ё.Y;;::a|,::; ,i.rк].]],i]]]],ii]]::::?,:, S,]lii;|:i||1||:1:,:..,|'||i||||'|'X,',r|'||||i.||, 0.00 0.00

lохоOы оm операцuй
: акlпuвамu

180 х : ..]]:i].{:а;:,ъFё*i!tl :}i ;]i': j
],.]:]]',]:]l]]]i,],]O;rOj':,.i';.|],:i
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PuHaHcoooe
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lосуOаропвенноzо
lаOанuл

18l l30
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42 639 632-20
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выплаты по
)асходам, всего:

200 х \9ýY"l|Y;|2i|?|:Yi} :r.i

в lпом чuurc па:
выплаmы персопму
8сеzо:

210 110
].]li : ::::.:i t:,'..li]]l.]:l:]].:.]]l]]..l]:]

;30:164 846.90,.|.|

]l*.]a::]]]]]]]].l:,j]:.:]:.].-,::]:]l]]]]]]]..]]
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'd;ij::*Bj Wffi
шз них:

}плата труда и
качислеЕия на
выплаты по оплате
mчпа

211 х
: r.:r';:,;':;,,
lli]:з0;.1.о4,046.9о',,]::

,]]]]]]]]]]]]z;:.a:..,::]};:::

| :a|:-'::||||||.|||||||:|.||a| |,' a{ :.|: : #: &r, ;: a
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ё*zР:СzЗ:3#6i90il,i:,
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,+lý}i)|1r|1|1\1||1|r.raa,|''-:r'.'|'|.|.|a''\' :
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;]];,1i:,,lliil.i:;1: Tйiliiill,
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lФ.:t*ýgq:ii.:|
i:аз|||||::,,,,|.:r|.::r!|:lз||.!:

Ж?::|::':1i1:.:\'::,:

lý*У;:'

mом чuuе: х х э:]: ]']].'.i:];х.i].,li]]]:]]]i]':j]i]r]
'a||,': 

|||,|.:i" 
: |,. Х.|. .',r|.'|,1||.|], aз|:||||'.':х|a|'ra'''|||||'.|:.,.',|a ,ll,|,l:|:|::||||,|,||||l:|X#.|.,||:||,|,|,|,|,|,|,|,|,:||,|,

Ронd оплаmы пруdа 2|2 l11
]]]]i]]]liiii:ing=i]ii]l;i*

li\?ilii:ý.! 
70: 97: 22 752 416.97 0.00 0.00 4I5 054.00 0.00

взносьl по

обюаmельному
соцuальному
сmрахованuю на
вьlплаmьl по оtйаmе
mруdарабоmнuков u
uные выtйапьl
рабоmнuкам
учресюDенuй

2|з l19
1.]. ]]i]]] 

.i]]]]]]]]]l]],ii'ili]]]]:],]]i]]]i]

ýa'6|9_96|5,7193|||||,|::.:,

:.]]]:]:]]i]]].]..li::l,.. ],,.::]'] ],. ] '].] ::

]: ..:]]]:.l:],]ll.]]|],]: ]!.i' ,.'.,] ,]]:: ].,rl::

i,',.;.;il.:,,llýli1l:ll.:.,:::l:

6 87 1 229.93 0.00 0.00 ]25 з46.00 0.00

иные выплаты
персонапу

rrреждений, за

исключением фонда
оплаты тDчла

214 I12
i\,;,nж,
';:r|r|,|i;||':,{:ý{,:|9;;;'";|;,,,.i|,':r,;,,:;',';,;,;

800.00 000 0.00 0.00 0.00

lпые за,Епкu
поваров, рабоtп u
lслуz dля обеспеценuя
юqdарсmвенньtх
fuунuцuпмьньtх)
чуlкd, Bcezo

240 240
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прочм закупка
товаров, работ, услуг
цля обеспечения
госудац)твенньD( Еу]кд

241 244 12 944 295.з0 0.00 0.00 8 611 651.59 0.00

|плаmу налоеов,
:боров u uньu
rлапеlсей. ocezo

250 830
ll:!!,1,1!r!l,i',i:.i:::.';.,.|,:11,;

].. ] ]. ]] a*f.ai]:]:ijr ]...]r:1]]1]i]аi,l

;r::::l;:]]!iý]::l]r. rl7]::'lli'{l ai],i]

'|!.0.а{:!:'::,|:::,:
ý',,::,:::r'::|:!',|,ii:'l,,,;',:'r,,',',,,;,,,
i]i]::!]]]]].]]]]]]:*ri!i!!*;]]]]:ar]]::]'

Y:|:у;i:::::::::,i::i9Ъ

.::iil:UCIi]

исполнение судебньrх
акгов Российской
Федерации и мировьrх
соглашений по
возмещению
причинецного вреда

25l 83l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уплаmу HtuozoB,
сбороо u uHbtx
плопеlсей. Bcezo

260 850
ýэi||'||,,||,||,|*|'1|,:|:a,||<|.|:,||a,

,ll1lllli$ýýffiffi ЁýlgJ;.
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уплата налога на
имущество
организаций и
земельною нalлога

261 85l 59 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уллата прочиr(
нautогов, сборов 262 852 l0 540.00 0.00 0,00 0.00 0.00

/плата иньD( Iшатежей
26з 85з 1 200.00 0.00 0.00 0.00 0,00

0.00 0.00 0л00 0.00 0.00
000 0.00 0.00 0.00 0-00

|rрочuе раосооы
(кроме pacxodoB на
lalEпlE mоOаров,

лабоtп, yaryz)

280 }ffifrý s!tr
:]iзý.i li l,i|i ]]:]].|..:::.i:

**ýý:i]ýý];i:ý,i

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

,вOо?ilе3Oные
lеречuслепuя
lосуOарспвеннылtt
a,мупuцuпмьныл
,р2анuзацаям

291 241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

безвозмезOные
Еречuаrcнuя
,рааluзаццям,
la uсмюченuел
lосуOарсmаепньlх u
пунuцuпмьных
tоzмuзаuuй

292 242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

l? нuх:
,осmуrurcпuе на
учепа бюdсrеmов

310 510 ж 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

епоuмосmu uilbrx
320 550 0,00 0-00 0.00 а00 0,00

|в Hux:

gыбыmuе со счепов
fюduсеmоа

410 бI0 0.00 0.00 0.00 0.00 0,и)

|,MeHbuletue

,t очмосrfrц uвblx
420 650 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00

Остrток средств па
Еачало года

500 х
!*,]ý;*j a.i:з;:li] ]: r*

*;7q;q0,ýýffi

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0сrаток средсгв ша

копец года
б00 х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

\
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V Сведенпя о средствах, поступающих
во временное распоряженпе учрещдения

на 01 января 2020 г.
(очередной финансовый год)

YI Справочная информация

Таблица 3

Таблица 4

\ý:шryмическои слу}
lПiбвный бухгалтер

(расшифровка подписи)

наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0.00)

1 2 J

0статок средств на нач€шо года 0l0
Остаток средств на конец года 020

Поступлешле 0з0

Выбытие 040

наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 J

Сбъем публичньгх обязательств,
ассгп,

0l0

Объем бюджетньж инвестиций (в

части переданных полномочий
государственного
(пгуrициtrального) заказчика в
соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации),
всего:

020

ПОСТУПИВШID( ВО 030

кuь учреждениrI
lIЕ,
8/l
)!l

/6лu фи*rансово-
ескоЙ службы с? 

) Н.А. Старковскаяч

(подпись)

Главный бухгалтер Н.А. CTapKoBcKiuI


