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финaнсoBo -
a 2017 ГoД И

пЛAIl
хo3яйсTBеЦЕoй деяTeльHoсTи
плаrioBьIй Пеpиoд 2018 _ 2019гг.

(yтoчне|.l|lый)

нaxменoвaяие муяиципа,1Ьнoгo
6юдяieтнoгo }"rрeждения
(пoдpaздeления)
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Единица измеpения: руб,
Нa!,vенoBаниe oргaяa, oсущеотвл,lющегo
Функции и пoлномoчlrя учpедителя

Aдpес Фafiтrrческoго ̂ {еотoнaхoждени'I
муниципaльнOгo бюджеъoro
yчpеждеt]ия (лoдрaзде,1ения)

учPeяцrние (центр сoциaЛЬнoлo

oбслy}rrивания гpаждaн пoжиЛoгo
вoзрастa и rrнвaЛидов гoрoдa
lopгЛ > пooкЕи

I t ' l уяици l lальнoе б loджетнoе

42з0a1з844l42з0a100l
УCзн администpaции
ropодa Юрли

652050 ,кeмерOвская
oблaсTь,гopoд Юргa, yЛица
стрoителЬная ' 20

дaта

по oклo

к0,ФI

о/ ' //. }'l7

48627406

з8]

I. свeденLrя o дeят€льнoстц мyнициПaльнoгo бroдж€тнoгo yчрejrцrнпя

]'l. Цели деятeл!нoсти муниципaпьнoгo 6rод){еl!oго

UкaЗaние сoциaпьньц yслyг гpа)кдaнaм по,{иЛoгo вoзpaстa Jr иIlвалидaм'

l2, видьI деятелЬнoсти ilylrиципaпьнOго бюд1кетногo учpе}(qения Iлoдразделенияt:сoциaльнo.
бытoвЬlе, сoшraлънo-мeдицияские) социar]ьнo.гигиeнические, сoци.lлънo-психoЛolи.leс{ие!
сoциaпЬнo.пpав0вьlе'

1,з, Пеpечеlrь yслуг (рa6oт)i oсyцeствлЯемых нa ллaтнoй oснoве: yслуги aвтoтpaнспортa' yс,yги пo cтиркебелЬя д.пJi грaждан лo'{илoгo вoзpаотa и и]lваЛидов! усЛyги ручнoro мaссажa' yслyги o{aзьIваемыe
oтделeниЯми сoциаr1Ьноло o6сЛуживaния нaдoму и oтделением дневнoтo пpебывания,
l.z+. Лерeчовl, рsреш пеЛ ЬньJх дoкyNtеюoв] нa oсrloвaнJrи кl)торьIх yчrеxде}lие осуцеФвляfi деятельноl'гь: yстaв МБy(ЦсoГпвии г, Юpги )oт 0].12,2011 г. ]v,2l47, Пoстaнoвление pегиoнaпiнoй эtrеpгетичeской хoilиссиикеNJеpовcкoй oбласти от l 8.0з '20 ] 6 г. л! 2 l (06 устaнoвлeнии тapиф"" '" 

""*;;;;";;;;,, " 
нa oснoвaнииподушевьlх яoрмативoв финансиpoвaния сoциaльrrыз yслyг' пpедостaвляемь]е пoстaвщикaМи с{Jци:шънЬlx

lY]]"  ": . . -1]]  ]  "-*, , .  
аL io]apнoЙ фopve социаJ lЬно|о oбсЛ))кивaPия в кеvеpoвс\oй облaсПr , '

lloстаl]oвлeние llепартаментa цeH и тapифoB кeмеp.вскoй oбЛасти Ns 6з oт 18 шоня 20lJ r. Oбyстанoвлени'' тaриф!в нa оoцriaпьнЬlе yслуги, Лицензия ЛО.42 - 0] . 000564 oт 07.08.2009г, нa oкaзани€медициltских усЛуг, пoс,гatloвление ГЛaвьl г. Юpги нa yтвеpждение цен и тapиФов нa nra1ные ь{едицинскиeи бьIтoвьIе услyги,:  N,940 oт 1].06,20]] г ,

,e



П' Peквизитьr yvpеr*дения (пoдpазделeпия)
rroлнoе нaиMенoвaI]иe учре)кдеяия (пoдpaздeленш{) 1\ll)ниципа,rьнoе бюд'{етнoе

)aФеждeние '

ценФ сoциальнoro oбс'п).,l{ивarfl я
гpa.хдaн

пoжилoгo вoзрасm ]r инвaлидoв
mpoдa lоpГи )

l\.pаткoе нaименвoaяие yчреждения (пoдрaздeJения) il4БУ < цсoгпBии г.к)pги )

Юридический aдpес г, Юpв ' yn, с1pol,lгельнм . 20

Aдpес Фa}(тическoro мeстoнaхol(дeния г, Юрга ' )л, стpoи1елым,20

ПoчтOвЬlй aдpес 6520s0

ТеЛефoн }чpеждеяиЯ 3-82-52

з'82-50

Адpеc электрoнноЙ пoчтЬI МYсsoYURGA@mail.тu

Ф,и,o' рyковoдителя учрeждения, телефj]i с'B,кoльlщкина з-82.50

Ф,и'o, главнoгo бу ч гэ,1теpа, телeфoн н,B, Пеpевaлoвa з.82.40

oснoB]roй гoсудaрственньIй рeгlrсTрaциoннЬlй вoмеp (oГРн), дaтa
гoсудaрствеllнoЙ peлистpации, нaln{енoвairие регистрирующегo oргaнa'

|024202001598 миФнсnъ 7

инtt /lUlП (яоi{еp налoгoплaтeлЬщикa, пpичиIra пoсmlioвки flayчет в 42з00lj844/42з00t0оl

кoj oКпo lПpедпpиЯтий и opганиlaциЙ) 486274u6

кoд oКФC (фoрмa сoбственности) l4

кoд oкoпФ (opгaнизaц',оnoo.nрaвo*" 6щ"u) 7540з

кoд oквэ,ц (вид дея,гельнoсти) 88.10

кoд oкATo (местoнaxoждение) 32449000000

кoд oКoГУ (oprан управлениq) 4210007



IiI. покaзaтeлtr фtiнаtlсoвoгo сoстoянliя учpeждeния
нaимевoвalrие покaзaтeЛя сyммa

r .  I rефинaнсoвьl t  дh.тивьl '  всегo: 10668770,19

l ' 1. oбщaя 6алансoЪaя стolпlfoсть недвюкимoгo Муяиципaшногo иMyществal вcеIo 829197з'88

1 , l , ] . стoимoстЬ имуществa, закреrrпеннoгo сoбственI]икoм имущeства зa
NIуниципаJIЬl]ым бюД]{етньlм учpе)кдeнием IJа прaве oпepaтивfloГо упpaвления

829197з,88

].l.2, Cтoимoстъ имущес,rвa, пpиoбpетeнногo му|lицигlаr1Ьl1Ьш бrодrкeтнЬIм
yчрeждениеM (пoдрaздeлением) зa счет вьlдeленньjx собствeнниxoм имущeства
yчре'{деяия сpедств

1' l,з, Cтоимос,гь имуществa, приобретeннoго мунпципальным б}од,(етнЬlм
учре'кдeнием (лoдpaзделением) зa счeт дoхoдoв' пoлyчeннЬlх oтплaтнoй и
пpинoс'щеЙ дoхoд деятелЬнoсти

],4. oсmточнaя сmимoстЬ недвижимoгoмyниципа]lЬIrorо имуlrеcтBa з4269'70's2
l.2' oбщaя бaпaнсoвaя стoимoстЬ дви,кимoгo муниципальнoгo иl!lyщест!а' всегo 2з76946,з \

|  2,  l ,  oб Jаq бaга |(  UваЯ с,  о,  |Чoс "  o.  060 Uеннoгo Двиn, I  {o| o iм i  UeстBa 2,з21з21,31

I l ,  Ф l |н : l н сoвь l е  t l к тивь l !  в се гo 745 t , 16

2,]. Дебитopскaя зaдoлкеннoстЬ пo дoхoдaмl пoлyчеl]}iыпl зa счет средcтв
бюджеm гoрoдскoгo oкpуra

2,2' Де6итlrрскaя задолIieннoсть пo Bь]дaннь]м авaнсам' получе|lным зa счет
срeдств бюджета горoдскoгo oкpугa всегo:

't60,42

2,2' l ,  пo вЬ|данньIм aвансам нaуслуrисв-чзи
760,42

2'2,2, пo вьIдaннЬlм нa трa]]спoртнь]е yслyги

2,2,з, ло вЬlданныNl aвaнсам нa кoммyнаjЬнЬlе yслуги

Z/,4. n0 вЬIдaннЬlм аBaнсaм нaylrЛуги пo сoдерnGнию иN{уцeствa

2.2,5- пo вЬrдаяньlм aван"а" na npo'Juе ус,1u*
2,2,6, по вЬlдаЛяь]м aвансaм нa лpиoбpeтеtrие с'снounu'* сpeд",u
2.2.7' пo вьIданным aBансaм нa приo6pетение немalеpиaлЬ]lьIх aктиBoB
2,2,8, пo вЬЦaнным авaпсaм яа пPиoбрете}lие нспpоизведej]I{ЬIх актl]вoв

2,2'9. ло вьlдaннЬlм авa}tсaм flа приoбpeтени'мalериалЬlrьlх зanaсo;
2,2.l0' ло выдaннЬlм aвaнсaм нa прoчие рaсхoдЬl

2.з' Дебитopская зaдол)кеннoстЬ Лo вьtдaнным aвaнсaм зa счетдoходов'
пoлу.rеяных oт r'латнoй и инoй лpинoся щей дoхoд деятел ьяостl], всего:

2, ]  1 ,  пo  вь lдdннЬ N l  аваHсам на усл}ги сDяrи

2 j ,2,  пo BЬrданныМ aвJнсaм l raтpа l{спoртнЬ lе  )  сл)  ги

2,з,]. ло выданнЬ|м aBансaм нa кoммунajЬllЬIе yслуги



2.з'4' пo gьIдaнным aвaнсaм нa услyги лo сoдеPжaвию иМуществa

2,з,5. пo выдaннь|м aвatrсaм нa пpoчие услуги

2'з'6, пo вьIдaнным aвансaм нa пprioбpетеliие ocнoвнъlх сpедств

2,э.7. пo выдaннЬlм аваtlсaм на приoбp-'тение нeматеpиfuьrъП ахтивoв

2.з.8. пo выданным aвансaм нa приoбpетеRие неrlpои3ведеI1llьж aктиsов

2,з.9' пo выданнЬlм aвaясaпl нa flриOбpетенllе мalеpиальrых запaсoв

2,з.l0. пo вьЦaннЬ|м авaнсaм нa прoчи; paсхoдьl

lll, oбязaтелЬствa, всело

з, t' пpосpoЧеннaя кpедйтopскaя зaдoлженнoсть

з,2, кpедитoрская задolrжeннoсть пo рaсчетaм с l|oсlавщиками и
пoдpядчикaми зa счет сpедств бю&l{етa гoрoдскoго oкругa, всеro:

з'2'1, пo нaчисленияN{ нa вьlплaты пo oшaте тpудa

з,2,2. пo oплaTе услуr связи

з'2.з' пo oплaте тpaIrспоpTньIх услуг

3,2,4, по oплaте коммувaпьньIх услуi

3,2,5, пo оплатe услуг по сoдер'(aнию имущeства

з-2,6' пo оллате пpoчих услy.

з,2,7. пo пpиoбретению oснoBньIx сpедств

з'2.8' пo приoбpeтеяию немaтериar1ЬньIх акт,lвов

],2,9- лo пpиобретению вепpоизведенных aктивoв

l , )  0  пo лp '  о6ре,еPи|о  мa,ериаJ lь  |Ь  ч  ,d 'aсoв

3.2, l  l ,  пo oплате прoчих рaсхoдов

]'2,12' лo плaтФкaм в бюфfieт

з,2, lз .  пo прoчиN1расчетaм с кpедптopaми

],j, кpeдитopская зaдoл)кеннoстЬ пo расчeтам с пoстaвщикaми и пoдрядчикaмизa
счетдoxoдoв' пoлученньlx oт llЛатяoй и инoй принoсящей дoхoд деятельнoстл,

з,з.], пo нaчислeниям на выллaты пo oплaте lp}дa

j  ] , 2  п о  о п Л а т е  ) с л у г с в q r и

з,з,], лO oллaтe транслoртнЬlх ус,1уг

з'з.4, пo oллaтe кoNlмунaпьнь|x услуГ

з.з'5' по oллaте yслуг пo сoдeржaнию т]Мynrес'Гвa



з.з,6. пo oгLпaте пpoчих yслyг

з'3.7' пo приoбpeтeн]дo oсIioвl{ыx сpедств

з.з.8. пo пpиoбpетeншo немaтер*rльнъIх аmивoв

з'з.9. по пpиoбpетеЕию нeпрoизведeнныx aк;ивoв

з,з.l0' пo пp]roбpeтениto мaтepиaлъных зaпасoв

з.3,l l' пo oflлате пpoчиx рaсхoдoв

з.з,12' flo плaтфкам в бюДкет

3.з' 1з. пo прoчим paсч€там с крeдшopами



Taблицa 2
Пoказатeли пo пocryплeни,lM и вьlгIJtатам 1"rperццeния (пoдpаз,це'1elrияJ

цa 2()17 гoд

Hаимeкoвaкие пoкaзaтеля Кoд J ]toд no
стpoки 

| oroд)кет

I  nor.
| клaссиФ

]  
икa

l ции
l Poсоийс
] кoи

I tto"Pu
ции

oб ьеv фи нarrсoвor o oоeсйue'йn. р16.[, ]чl{oстьIo дo Двух зl{aкoв пocле зaпятoй - 0'00)

в тoм чцоле:всегo

сyбсидия Еa
фиЕaEсoвoе
oбеспечениe
вьlпoлl{епия

гoсyдарствеE
Еoгo

(м1тlиципаль
нoгo)

зад.ulия

cубc'IДИ14'
пpедoстaв
,IDrемьIe в

сooтвeтствпи
с aбзaцeм
втopыМ
п}ъктa 1

стaть]i 78.l
Бю]llкgгнoгo

кoдeксa
Poссийскoй
Федеpaции

сyбоидии
пa

oсyщест
влениe

кaпитaль
liьtх

влo)I(спи
'11

срeдствa
oбязaтсл

ьЕoгo
меДициЕ

скoгo
стpaxoвa

11,4я

пoстyплеЕия oт
oкaзaпия yолyг

(вьrпoлнения paбoт) вa
плaтнoй oснoвe и oт
инoй приIloсящeй

дoxoд дeятeльIloсти

всегo из ЕItх
грaцтьI

I 2 з 4 5 6

iи5б6'00

,7
I 9 10

Пoстyплeпия nт дoхoдoГ
вceгo:

r00 х 5052u1845,00 46718600.00 l8з0589'00

в тoм чиолe:

xдo\oдьl oт сoбствeнltoсти i l 0 120 ]8з25,00 Х х x l8з25,00 x
ДoхoДьI oт oкaзация yолyг,
paбoт

120 130 485i0864,00 46718600,00 х x t8 t2264,00

дoxoДьr oт штрaфoв, пelleй,
иIiьтx с).мI{ црпнyдцтeльI{oгo
\'зЪЯтltя

1з0 x х x Х x



6сзвoзМездEьIe tloстyплeция
oт яaДfiaциol{аJlьI{ыx
oргaнизaций, прaвIIтельств
иЕoстpal{цьiх гoсyдaрств'
мe)кдуцaрoдтlыx фrtl{.tiсoвьlх
opгaпизaций

140 х х х х

x

х

ИI|Ь1е c'бсI4Дт4Й1

прeДoстaвлeцньlе пз бюд)кeтa
150 r80 rq /)650,00 r975656,00

х

x

x

x
пpoчиe дoхoДьI 160 Х x

?дoхoдьI oт oпеpaций с
aIстпв.lМи

180 Х Х х х x
Bъtплатьт пo paсхoдa', в..гo.Т -200 X 4 4 9 | | 4 t 4 , 4 2 46718600,00 2252818,42

в тoм числe Еa: вьlплaтьI
пepсoнlшy всегo:

2r0 4624056t,20 44820600,00 i 41996  t , 20

из Eilх: oплaтa трyдa 2\1. l u з55 ] 5100,00 з4424500,00 r090600,00

ЕaчислсниЯ Еa вьIплaтьI llo
oплaтe трyдa

l  t 9 t0725461,20 10з96l00,00 з29з61,20

coциальныe и иные выплaтьi
EаселeIlпIoj всrгo

220 48020,00 48020,00

из пих: прoчI,lе выплатБr 112 48020,00 48020,00

yплaту E.lлoгoв' сбoрoв и
иIlьD( IUlатФкeй, всeгo

2з0 865lз ']5 46900,з5 з96|з '00

из llиx:
Уплaтa яалoгa }la иMyществo

opганизaциЙ

851

852

59001,07 зз888,07 25I ]з'00

Уплата пpoчих *a,oгoц 7191,00
4s00,00



сбoрoв

Уплaтa иньтx плaтет<ей 851 5215 , 28
10000,00

oезвoзМездl|lьIе пеpeчислеIlия
opгФrпзaццям

240

пpочиe pасхoды (крoме
paсхoдoв Еa зaкyпкy тoвaрoв]
paбoт, yслyг)

250

paсхoдьI нa зaкyrrку тoвaрoв,
рaбoт, yслyг, вceгo

260 x l80з079,65
79з244'22

пpoч;Ul з.!кyпкa тoвaрoв'
paбoт 14 УcllуГ IlJ\я
oбеспeчеIlия
гoсyдaрствeElrЬD<

.(щyrrиuипaльвьтх) нyхд

244 2596з2з'8,7 l80з079,65 79з)44'22

Пoстyплeние 6"нaв"oвь,x
i оивoв, всегo:

з00 х

из цпx:
увеличeЕиe oстaткoв средств

310

прoчие пocт).плеЕия t20

BьIбьrтие финaнсoвьrх
активoв' всeгo

400

Из Irи;
yМеIjьlпefi иr oстaткoв среДств

410

пpoчие выбытия 420

oстaтoк сpедств пa цaчaпo
гoдa

500 x 422229,42
422229,42

oстaтoк срeдств нa кoпец
гoдa

600 х



Taблицa z
Iloкaзатeли пo пoсЦ/плeЕияМ и вьtплатaм узpeяgдeния (пoдpaзДелelrия)

Irа 2o18 г. - 1.ьIй гo'ц плaнoвoго пeриoдa

fl аимеrtoвaцие пoкaзaтеЛя кoд
сTpoки

Кoд пo
бroдlкет

lloй
клaссиф

икa
ции

Poссийс
кoй

tl,едеpац

t411

в тo(i'i числe:

cфcllдия нa

фиEaI]сoвoе
oбeопeчеЕпe
выпoлнеllия

гoсyдaрствrнE
oгo

(мyниципaпьн
oгo) зaдaЕия

cyбсиДии,
прeДocтав
ляеМьIe в

сooтветствии
с aбзацeм
втopьIM
п!ЕкIa 1

с,гa].Ьи 78,i
Бк)д)кстtloгo

кoдеI(сa
Рoссийокoй
ФeдeрщIЙи

cУбcЙДЙт1
Еa

oсyЦeст
влeEЙе

кaпит.lлЬц
ьlx

влo,(епий

сpедствa
oбязaтeль

Еloгo
MедIlциl.tс

кoгo
стpaхoвап

||Я

пoстyплсllия oт
oкaзaпиЯ yслyг

(вьшoлlrения paбoт)
Еa плaтIioй oсвoве и
oт иEoй пpЙнoсящсй
'цoхoд 'цеятeльпoсти

воегo пз }rиx
гpaЕты

2 з 4 5

44?з5000,oo

6 '7
U 9 10

Пoсryплeния oт дoroДoв, всеIoI 100 х 48194460,42 I E U | 6 5 б , 0 0 16578о4,42

в тoМ числe:

дoхollы oт сoбствеtlgoсти 110 x х х x
дoхoдьI oт oкaзal]ия yслyг, рaбoт 120 t з0 44715000,00

х

x

х х 1657804,42

дoхoдьl o,l. rпщaфoв, пепeй,
иIlыx с}.lvlм пpпllyдитrльIloгo
|4зЪЯ.||4я

1з0 x x x

безвoзмездпыe пoст}п,еtrця oi
нa'цнaциoE.uIьlIьIх oргaцшзaций,

140 х x Х



пpавительств итloстрaEньD(
гoсудapств, Мe)кдуIraрoдтlьш

финансoвьrх opгauизaций

иньIe сyбсиllии'
пpсдoстaвлетlтlьtе из бIoдхeтa

150 180 r80t656,00 Х 1801656,00 х x х

прoчиe дoхoдьI 160 x х x x
дoxoдЬl oт oпеpаций с aктивап]rи 180 Х x х Х x х

BыплaтьI пo pacхoДaМ, всегo: 2{J0 46з92804'42 44715000 1657804,42

B тoм числе пa: выплaтьl
пrрсoналy всeго:

210 4З65694'7 '2o 428з2000 82494',7,20

из ппх:
oплaтa тpуда

2t1 П l 3з530720'00 з2891|20 6зз600,00

нaчислoни' Еa выплaтьr пo
oплате тpyда

1 t 9 |0|2622.I ,2о 99з4880 191з4,т'2o

сoциаJ,ьllьlе и ияьIе выl,шaтьl

нaселеЕиIoJ всегo

220 48020,00 48020,00

из них: пpoчие вьlплатЬI tt2 480?0,00 48020,00

yплaтy н.tлoгoв, сбopoв п иEьlх
плaте'{ей, всегo

2з0 6t400,15 46900'з5 r4500,00

из Еих:
Упnaтa Eaпoгa Еa цмущeствo

^nгяЕп?яr rп  й

851 3i888,07 зj888'07

Уплaтa пpoчиx Еалoгoв, сбopoв 852 ,7'7,7з'{]{) 7,7'7з,00

Уплaтa пEьтх пnmeя(eй 85з |9,тЗ9,28 52з9,28 14500,00

безвoзмездньrе пеpeчислениli 240



opганизaцияМ

пpoчие pасхo.цЬl (кpoме
paсхoдoв Еa закyпкy тoвapoв'
paбoт, yсЛyг)

250

paсхoды нa закyпкy тoвapoв'
paбoT, yсл)т' всегo

260 x 26264З6'8,7 1808079,65 818з5'7 '22

пpoч.и зaкупкa тoвapoв, paбoт
и yслyг дJIя oбеспечeния
гocyдapствеяных
(м}.Eицип.lльtlьIхJ tly)кд

)44 26264з6,87 t808079,65 8|8з5,7 '22

Пoстyплeтrие финaвсoвьrx
aктиBoв' Bсeгo:

300 x

|4з I{иx:

}.величеЕиe oстmкoв сpедств
310

прoчие пoстyплeпия з20

Bьrбьrмe фипatrсoвьIх .tктивoв'
всeгo

400

Из них:

${eпьшеяие oстaткoв cpe'цcтв
410

пpoчиe вьIбьпия 420

oстaтoк сpедств нa нaчаJlo гo,цa 500 Х 0 0

oстaтoк cpедстB нa кoЁец гoдa 600 0



Taблицa 2

Пoкaзатели пo пoсryплениllM и вьlплaтaм yнperкдения (пoдpаздorения)

Ira 2t)19 гoд _ 2-oй гoд тrлaяoвогo пepиoда.

Haименoвaниe пoкaзатeля Кoд
стPoкп

кoд пo
бroдlкет

пoй
кJIaссиф

икa

Ц\4|I

Рocсийс

Ч,едеpaц
1111

oбъем финar'rсoвoгo oбеспсvепlя' pyб, (о тoчнoс.гьIo дo двуx зяaкoв no""'te.зa.,''oй - 0.00)

в тoМ чlIсле:

су6сидия ta
финaпсoвoe
oбеспечсЕие
вьIпoлJ]е]lия

гoсyдapственll
oгo

(l\'IуllItциrIzulьн
oгo) зaдаJrия

оyбсидии,
пpeдoстaв
ляемыe в

сooтветствии
с aбзaцем
втoрьIм
пYEк'[a l

статьи 78.1
БIo'Дrкетяoгo

кoдel(сa
Pocсийскoй
Федеpaции

субсидии
.нa
oсуЦeст
влсяиe

калитальI1

влo'(eний

сpеДствa
oбязатель

вoгo
ме'цицинс

кoгo
стpахoвait

|1я

пoступлепия oт
oкaзal{ия yсл}т

(вьrпoлнeпия paбoт) нa
плaтЕoй oсвoве и oт
иIioй пpиЕoсящeй

дoхoд деятельlloсти

всегo из них
граптьI

I 2 з 4 5 6 7 8 9 l0

Пoс'гуплeния oт дoхoдoв' всeгo: 100 х 48176460,42 44',7 t 7000,00 180t656,00 16s1804,42

в тoМ числr:

дoхo,цьI oт сoбствеElioсти t10 x x Х х x
дo\oдьI oт oкaзaция усЛyг. pабoт 120 l з 0 46з,7 4804,42 44717000,00 x х 1657804,42

дoхoдьl oт штpaфoв, пefiей,
иi]Ьlх сyNlм приtiy.цительнoгo
изъятия

1.э0 x x x х x



6езвoзмeздньrе пoст},плеЕия oт
EадIIaциoЕ.lльньтx opf aEIIзaЦт\lE'
пpaвительств иЕoс.tpailllых
гoсyдарcтв' ме)l(Д}'тraрoдтrьж

финaEсoвьIх opгaнизaцЙй

140 x x x x x

иньlr сyбсидии,
пpeДoстaвлrпЕьIe из бlодхeтa

150 1 8 0 180r656,00 х t801656.00 х x Х

пpoчие дoхoдьI 160 х x х Х

дoхoДьi oт oпepaциЙ с aктив.lми 180 x x x x x
l3ьIплaтьr пo paсхoдaIи, всeгo: 200 46з'74804,42 447 |,т0o0 1657804А2

B тoМ числe пa: вьIплaтьl
пepсol{llлy всeгo:

210 4з656941,20 428з2000 u4941,20

из Еrиx: oплaтa трyДa 2.11 i l l i t510720,00 З2891120 61i600,00

tlачислeEия I]а вьпlпaтьI пo
olrпaте тpyдa

I  t 9 t0t2622',7,20 9914880 191з4.|,20

сoциальньle и иЕьIе вьIплaтьl
пaселеЕrию' всeгo

220 48020,00 48020,00

из ll]lх: пpoчиe вьiплaтьI l 2 48020,00 48020.00

yплaтy налoгoв' сбopoв и иЕьIх
плaт€)кeй' всeгo

2з0 61400,i5 46900,з5 14500,00

из Ilих:

Уплaта налoгa на имущeствo
opгаl,iизaций

851 зз888,07 ]з888,07

Уплaтa прoтиx нaлoгoв, сбopoв 852 717з,0o '7.7.7з'o0

Уплma иньпt плaтеrкeй 85з |97з9'28 52з9'28 14500,00



безвoзмездньtе пеpe.,,'сления
opгaЕизaцияМ

240

пpoчие paсхo,цьI (кpoМе
paсxoдoв нa зaкyпкy тoвapoв'
рaбoт, yслyг)

250

paсхoдьl lla зaкyпкy тoваpoв'
paбoт, yсл}т, всегo

260 x 26084з6,8,т l'790079,65 8 |8з5,| '22

пpoч.lя зaкyпкa тoвapoв, paбoт
и услyг для oбeспeqeция
гoсyдapотвeliIJьIх
(мyниципальньтх) нyжд

244 26084з6,8.| 1790019,65 81aЗ5'7,22

ПoстyплетJиe фипaнсoвьrх
aктивoв' всегo:

з00 Х

цз виx:
yвеличеЕие oстaткoв срrдотв

з10

пpoчиe пocтyпЛeния з20

BьrбьIтиe фuнaнсoвых .lктивoв,
всeгo

400

Иэ них:
yМeпЬцIeЦие oстaткoв сpедств

410

пpoчиe вьIбьtтия 420

Oстaтoк среДcтв Ea Iiaчaлo гoдa 500 х u 0

oстaтoк сpедс.в нu кoнец .oдa 600 0 0



Taблица z.l

Пoкaзатeли BьIплaт пo расxoДaM Еa Зак}пrg, тoваpoв, рa6oт, yс-т}т yvрerкдeния (пoдpaздeпeния)

IIa 2о17г0д ll планoвьrй пеpиoд zo18-2o19 п.

Hаимeнoвaние

пoкaзaтeля

Кoд

стpo
кtt

Гoд

пaчa
Ла

зaкy
пки

всегo Еa зaкупки в тoM числе:

в сooтвeтствии с ФeДeDальEьIМ
зaкoяoм oт 5 аtIDelrя 20l3 гoдa Nq 44-
ФЗ ''o кoптpqllrlori систопlе в сфеpg
зaI}пoк тoвaDoв. Daбoт" vслvг ]lJlя
oбеспечeнил лoс:r'ЛаDqгвенньrх и

NfY l] ициtll rrьt п,lх li\ 'tnr

в сooтвeтствиIi с
Фe,цep:rпьньпr зaкoнoм

oт  18  l i l oля20 l1 гoдaN!
22з-Фз'.o зак1,т]кaх
тoвaDoв. рaoql. vс,lvг
o1деЛьяьI^аи виДaМи
юL]!lдичeских "тиц'.

Еa 2011Г.
oчeреднoй
фиrraнco-
вьIй гoД

Еa 2018 г.
l -ьй гoд

плaЕoвoгo
пеpиo.цa

нa 2o|9 f.
2-oй гoд
плaЕoвoгo
периo.цa

нa20I7 r '
oчсpедцoй
фицaitсo-
вьIи гoд

нa 2018 г.
l -ый гo'ц

Ilлal{oвoгo

пеpl{oдa

нa 2019 г.
2-oй гo'ц

плaнoвoгo
пepиoда

нa
20\7

г.
oчеpe
.ццoй

финall
со-

вьIй

гoд

нa
20t8
г.  1-

ьIи гoд
пл.шio
вoIo

периo

дa

Еа
20|9Г.

гoд
плaпo
вoгo
пepиoд

1 2 4 5 6 ,7 8 9 t0 l l L2

BьrплaтьI пo
рaсхoдan4 Еa
зaкyпкy тoBaрoв,
paбoт, yслyг всeгo:

0001 x 2596з2з,8,7 26264з6'8'7 26084з6,87 2596З2З'a7 26164з6 '81 2608436,87



в тoМ числe:
Ea oплатy
кoEц).lктoв
зaклIoченцьIх

IJaчaJIa
oчеpеДfloгo

финaноoвoгo гoдa:

1001 х

i{a зaкyпкy тoвapoв
рaбoт, yолyг пo
гoД"v t{ачaлa
зaкyпки:

2001 2596з2з,87 26264З6,81 26084t6,87 2596з2З,81 26264з6'87 26084t6,87

Услyги связи
I t 7624,O0 117624,00 t17624,00

449400,00

540122,24

з  l  l  l 9 8 , l 2

I t 7624,00 11',I624,00 117624,00

Tpaвспoртвьrе
yслyги 449400.00 449400,00 449400,00 449400,00 440400,00

Кoммупaльньrе
yсл}ти s40122,24 540122,24 540122,24 540122,24 540t22,24

yслyги пo
сoдep)кaнию
иМyществa

з  l  l  l 9 8 , ] 2 з  ]  l 1 98 ' l 2 з  l 1 l 98 , l 2

4t4080,00

з | | l q 8 , 1 2 з  l  l  l 9 8 , l 2

Пpоtис yслщи 414080,00 з80l42,00 з80l42'00

119995,00

689955,51

i80142,00 з80l42,00

yвrличсЕие
cтoимoсти
oспoвЕыx cрrДств

49S55,00 I19995,00 49855,00 П9995,00 I I9995,00

yвeличeциe
cтoиМocти
МaтeриaльI{ьIх
зaпaсoв

7 t4044,51 '/ 14044,51 707955,51 689955,51



Cведения o cpедствaх, пoст}таroщиx вo вpемeнЕoe pacпoрфкeЕиe )чpе)кдeпи,l
(пoдpазделения)

Еа o,| ию.nEу.я 20 I7 г.

Глaвньlй бyхгaлтер Муниципальнoгo бюдrкетнoгo

иопoлнителЬ

tл. з'82'4о

.Q!:, / / zoп,

(oнеpеднoй фивaнсoвьtй гoд1

Спpавovвая инфoрп{aция

н'B' Перевaпoвa

Hаимевoвaциe пoкaзaтeля Кoд
стpoки

Cуммa (рyб., с тoвнoстьro
дo дв).( з1lа.кoв пoсле

зaпятой - 0,00)

I 2 з

oотaтoк сpeдств нa нaч.Llo гoдa 010

ocтaтoк cDеДотв Ea кoнец гoда 020

Пoстyплепиe 0з0

Bьtбьtтие 040

Taблицa 4

Haимепoвaние пoкaзaтeЛя
кoд

cтpoки C1тtмa (тьlс.pyб.)

I 2 3

oбъем пyблиявых oбязaтельотв, всeгo: 010

oбъeМ бroд'(етньIx иEвeстиций (в uaоти пеpeдaяньIх
пoлЕoмoчий гoсy'цapcтBeпEoгo (муниципaпьIroгo)
зaкaзчItкa в сooтвrтотвии c Бloдже.IныN{ кoдекcoN1
Poоcийокoй ФедерqццE), вcегo:

020

oбъем сpeдств, пoстyпиBIпих вo вреМеЕцoе
paспoря)кениe' вceгo:

0з0

lц


