
ншмеяовaяие мyяиципaпьнoгo
бюД{е]fioгo учpe'цeния

инHЛ(пп

Единицaизмepения: pуб.

наименoвавие оprвIra, ocуцествляющегo

фyнкuии и лoлномовия 1"rpедителя

Адprо фактическoГo местoнa,хo'<дения
мyниципдЛЬнoгo бюдхeтнoгo
yчреxдения (пoдрaздeлен'rя)

20uL
IUIAII

фпнансoвo - хoзяйственнoй ДеятедьЦoсти
Еa 2017 гоД п плаЕoBьlй периoД 2018 - 20|9rr,

()тoчнrняьlй)

юфI

Фopмa пo кФд

дaтa

МyнПципдльнoебюд?кетt|oе пooкпo

yчpе'{дrвll € <цевтР сoциaльвoгo
oбФужпваяtlя гра'qдafl пoжилoгo
вфpaста п иввшидoв гopoда
Iоpп )

|7 '04'2011Г.

48627406

423001з844 /42з00]00l

усЗн aдминистpaции
гopодa Юpги

652050 ,кемерoвская
oблaсть,гopoд Юpга , yлицa
сTpoитeльвa' ' 20

I. свeд€вия o деnтельнoсти мyниципшьнoгo б!oджетнoго yчp€жден{я

l.l' Цели деятельнoсти l,lytlиципaльнoгo бЮФ(етного yчPе,цения
(лoдрaделения)|
Uкшaние социarlЬных yслyг гpaжданaм пoжилoго вoзРаста и инвалидaм,

l2 '  в/ .пь|дея е.  J  oс|и r lDниципальнo|o бk]ДYе hoгo )чpежлениc {лo!р.!дerен lЯ|:(  оLиa!ьнo-

6ытoвьIе, сoциaпьнo.Меди цu *"*,"' .oцn- on o..n ' ."

социалЬнo.пpaвoвьlе.

]з' пepечень уФyг (paбoт), oсуUrествляемьlх на пЛaтной oснoве: yслуГи asтoтpaнспoртa, yслyги пo стиpке
белья для грaцдан пo)киЛoгo возрaстa и инвaпидoв' yслyги pyчtloго массажa, усЛуги oкaзьtвaеN!ьlе
oTделeяиями сoциаJlЬнoгo oбсnукивaния надoму и oтдеЛением дневнoгo лрeбьIвaния.
].4' пeрeченЬ разpeщиreлъных доkументoв. яа oсloвaчm коюрых }пJрe*дeнПe oоlцeфвляФ дeяNьяoсть: ycmв МБy
( ЦсoГrrB ии г' Юpги Dот 0 l , l2.20 l 1 г. N, 2 147, пoстановлrние ,цепapтaмeнтa цен и тaрифoв кемеpoвской
облaсти N, 6з oт t8 июIrя 201з г' oб устaвoвлении тapифoв нa сoциa,1ьl'ьIе услyги. Лицензия Лo-42. 01 .
000564 от07,08.2009г' нa oкaзaниe мeдицинских yслyг. пoстalrовлфr ие глaвЫ г,Iopпr нa )твеpяФeние цея и
тaрифoв нa плaтньlе мeдицинские и бытoвьlе уcлyги,: .N! 940 oт l1,06,20l3 г,

,K.',:.ft:iT(.;;#.*Ч
.-"+-&:
i "j'ffi."1
- '\ *'-,: l



П. Peквпзитьt y'rрeлцeния (пoдраздeлeния)
tIолEoe нaимеяoвание yчреждеви" (пoдрaзделенФ NrуниципаЛьнoе оюДке rое

yчре'(денпе "
центp социaqьнoгo oбсЛyживaяия

гpa'qaн
noжилol9 вoзpagга и иявaЛидoв

гоpoдa юpпr )

кpа|  кoе наиvенвoан lе  )чpе, . ! с "и ' l '  го 'р , ]деле"" ' ] MБУ ( цсoГпвии г.Юpги '

юpидичеcкий ajpес г, lopга . yл. стlomльвaя . 20

Адpeс фактическoгo местoнaхoждения ., Юргa . yл. стрolМнм, 20

6520s0

Teпефoн yчpежде|lия 3-82-52

J-82.50

Адpеc элeктpl]нной почTьI МYСsoYURGA@mail.ru

Ф.и,o' pуковoдиTеля yчpея(денш' телефjt{ с.в'коль|шмпа 3.82.50

Ф'и.o. гЛaвяогo бyxга,1теpa, телефofl ti'B, !еpевaлoвa 3.82.40

OсновнoЙ гoсyдaрствеяный pегистpациoнный нoмеp (oгРн)' датa
гocудapствeняoя регистpaции, нaиме]'oвaние регистpирующrгo oPгaнa

102.|202007598 ]l!иФнс Л} 7

инH л{tlП (нoмеp нaлогoплaтельщикa' пPичинa l|oстаяoвки ндyчФв 42]00lз84.1/42]00l00l

K0д oкпo (пpедприЯтий и opлaнизaций) 48627406

Кo! oкФс lфopмa собстве!нoсти) t 1

коД oКoпФ ioргoниrациo!|нo.лPавоваяфopмa) 7540J

кoд oквэ,ц (вид деятелЬнocф 83.10

кoд oкATo (местoнaхождение) 324i19000000

кoд oкoГУ (opгaн упpавЛения) 4210007



III' пoкдзатeли ф!lнансoвoгoсoФoяяплyчpешдeншя

наиме}Ioвaниe пoкaзателя сyммa
l. Eеф'iяaflсoвьle активьr' всегo: t0665170,19

l.1' oбщaя баЛaнсовa! rгoимoсть l{едвихимoгo мунициIlальнoлo имуществa! всегo 8291973,88

1'1' ] ' СтolrNlоФь иMytцествa' закрепЛеннoгo сoбственникor{ имуЦeствa за
мyницljпar]ьньIМ 6юджeтньlM yчрeяЦением нa пpaвe оперативl]огo yправления

829l97з,E8

l' l.2, стoиl"loсTь имyщeстваj приoбретеннoгo мyllиципаjьяьlм бюджетньlм
yчpеl(дением (подрaзделевиeм) за счет выделенньlx сoбствeнником имyUlествa

учpе,(дения сpедств

l'1'з, стoимoсTь иl'lyЦествa' приoбpетенногo МyниципaльньIм 6юджетнь|м
yчpе)кдеtlиеN{ G|oдpaздФением) зaсчrтдoходoв) пoлyчeннь|х oт плaтнoй и инoй
прияосящеи дoход делтeпьнoсrи

46469,00

].l'4. oстaтoчяaя стoиNjoсть недвижимoГo Njуниципaльнoгo иN1уществa з47657з'08

l.2, oбщая бaлaясовaя стoи NloстЬ двихимoгo мyн и ци пмьнom имyществаj всегo 237з796'з1

l,2,]. oбura' бaлaнсoвая стoимс)сть oсобo цеJ]l{ого движиMolo иMуUrrЙ.ва 2з2'7з27,з|

6776,82
12t276,47

2'l' дебитoрскaя задoЛжеtllloоTь пo дoхoдaNJ, пo,rученяьlм зa счет сpедств
бюд'(етa гoрoдокoгo окрyга

2'2. Дсбитoрскa' зaдoлкенность пo вьщaяньIм авaнсaм, пoлyченяьIм 3a счет
сPeдств бюджетa гopoдскoго oкpyгa всeгo: 1202О4'з6

2'2,l, пo вьiдaняьIМ aвансaм нв yслуги связи 760,42
2'2,2' по вьiдaняьIм aвaнсaм натpанспopтвьJе услyги

2.2'з. по вьIдaнньIм авaнcaм нa кoмMyнaпьнЬlе yслуги

2.2'4' ло вьIдaннь|м авaвсaм науслуги пo сoдеpxaнию иMyщесTвa

2.2.5, пo вЬЦанным aвaяcaM на I]рoчиеуслyги

2'2.6, пo вьLцанным aDaнсaм яа лриoбретение oсновв ьtx средств

2.2.7' пoвыдaнньIм авaнcaм нanриобpетениенеN{aтepиальньIхактивoв

2'2'8. пo выдaнньпl aвairсaм нa приобpетение непроизвед€ня ь|х активoв

2, .2 '  |0  по в"  дJ j  ч"  v  .B . l l .dv  а  пpo,  rе  рa . \oДы

1О72'|1

2.з'1. по вьIдaннь]м авa|rсalt нaуслyги свлзи

2.з,2, пo вьJданнь]м aвaнcaм натpaнспopтнь|е yслyги

2.з.з, пo вьЦalrным aвaнсaN1 нa (оNiмyIJaпь|Iьlе услyги



2.з.4, пo вь|давньtм aвaнсaм науслyги пl) содержaнию имущeствa

2,3.5, лo вьЦаявым aвапсaм нaпpoч{eуслyги

2.3.6. пo выдaнньlм авaнсaM нaпpиoбpетение oсновньlх оpедств

2,з ,7 ,  , ]o  вЬ l .DаннЬ|м авaнсa!  нJ  пpиoбреrен. rе  немaгеp iальРых drтJвoв

2,з.8. пo вьtданньlм авalrсам tlа пpиобретениe непpоизведенl{ьж aкTивoв

2.з']0' пo вЬ|данным aвaнсaN{ яa пpочие рaсхoдьI

III' oбязaтеЛьcTва' 1з8з6'з4

з.]' Лpoсpoченнaя кpедитоpокaя зaдoлженяость

з.2' кpедиmpская зqдoлженнorrть'по paсчетaм с лoставщикaми и
ilолр'дчикaми зa счет оредсв бюджеm гоpодскoгo oкpуга' всeгo:

в816,J4

3,2,1, по вачислениям нa вЬlплaтьl пo оплaTетpyдa

з'2,2, пo оnлaте yслyг связи

3'2.з' пo oплaTе Tрalrcпopтя ьlх yслуг

з '2 ,4 ,  пo  oллaте кoMм}!aльны\  )олуг

з '2  5 '  ' |oолла,е  )с , )  |o  сoдеpydн/ i ]  иw}Ureс lвa 118J6,14

з'2.6, пo оплaте лpoчих yслуг

з'2.7, пo приобретению oснoввьtх средств

1 ,2 ,8 ,  пo  приoбре  e |  h |о  неvd  еP i d |  | o , х  aк  ивoв

] ,2,9,  пo лриoбpетению |]епрoизведеnнЬ]x aктивoв

з.2.10, пo пPиoбретению мaтеplla1ьных зaпaсoв

з.2,l l, пo oпjате лрoчих рaсxoдов

з'2,l2. по плaтeжaм в бюджет

з'2.1з. по лpoчиNl рaсчетal\i с кредитoрaми

з.з, кpeдиторскaя 3aдoлженtlосTь по paсчfi.aм слостaвщикaми и лoдрядчикaмизa
cчетдoхoдов' пoлyчеяяых oт плonroй и инoЙ прlrносящей дoхoд деятельнoсти,

з.3.l. пo нaчислеaиям нa въ|плaть| пo oплoте Tpудa

з,з'2, пo oплате yслyг связи

3'3,з. пo oплaте тpaнспopт]lьlх }cлyг

] . ] ,4 ,  по  oпq3те ьoммуна.qЬнЬ х  }сл)  г

] ' ] ' 5 '  л о  o п л а | е  ] с л ) |  
, o l o д е р к J г l и ю i v ) ш е с  в а



з.з.6, пo oплaте npoчиx yслуг

3.3'7. пo пpиoбpетeнию oснoвньlx сpедств

з.з.8. пo приобpeгению немaт€pиальяыx amивов

3'3.9' пo пpиoбPeгению нелpoи3веденяых aпивoв

з.з.10. пo приoбpстению мaтepиаЛьI{ьtх запaсoв

3.з. l 1 . пo oллaте прочиx pасхoдoв

3.3.12' nо плaтежaМ в бюджет

3.з.lз' лo пPoчtlм рaсчетaм с кр€дитoрамl,t



Tаблицa 2
Пoкaзaтeлri пo пoсЦ,тIлeЕияМ II вып,1aтaМ )дIpФкдеrrия (пoдpaздeлelrия)

Iia 2017 гoд

Haименoвaние пoкaзaтеля
| 

кo,
стpoки

кoд пo
бюДкeт

нoЙ
класcиф

ика
Ци|4

Poссийс
кoЙ

Федеpa
ции

oбъeм финансoвoгo oбеcпeнЪния, руб. (с тoчнoстью дo дв)х знaкou no",е зun,,йй]Т]бl

всeгo в тot{ числе:

сyбсидия нa
финaнсoвoe
oбeспrчeние
Bьlпoлцeния
гoсyдаpотBен

нoгo
(муниципаль

нoгo)
зaДaнИЯ

сyбсидии,
пpeдoсmв
ляемыe в

сooтветtтвии
с aбзaцем
втopьIм
пt,Hmа I

статьи 78.l
Бюлкетнoгo

кoдeксa
Poссийскoй
ФедeDaции

6

сфсидии
tlа

oсyщест
вление

капиталь
l lых

Bлo)кeни
Й

сpeдствa
oбязaтел

ьнoгo
мeдицин

стp.lхoва
t1|'|Я

пoсryплеtlия oт
oк.ЦaItиJI yслyГ

(вьtпoлнeния pабoт) Еa
платItoй oснoве и oт
инoй принoоящей

дoхoд деятeльнoсти

из llих

грaEтьI

I 2 з 4 5 7 I l0
Лoступлeния oт дoхoдoв'
всeгo:

t00 Х 47608446,00 447з0000,00 180t656,00 1076790,00

в тoм числе:

дoхoдьl oт coбствeriнoсти l l 0 Х х x Х x
дoхoдьi oт oкaзаI{ия уcлyг'
рaбoт

t20 l з 0 45806790,00 44?з0000,00 Х Х 1076790,00

дoхoдьl oт lljтpaфoв, пeней,
иных сумм пpиtlyдителЬнoгo
|lзъЯт|'1я

l з0 Х Х Х x x



бeзвoзмeздныe пoсЦ,тления
oт llадI{aциoll:lльньrх
oргаI{изaций' пpaBительcтв
инoстpfllных гocyдapств'
мея(дyиapoдtlых финaясoвьх
oргaнпзaций

140 Х Х х x x

иньIе cyбсидии,
пpeдocтaвлeнные из бюд)кrта

150 180 1801656,00 x 1801656,00 Х Х Х

пpoчиe дoхoдьI t60 Х Х Х Х

дoхoдьI oт oперaций c
aктивaми

180 x Х Х Х Х x

выплaты пo paсхoдaM, всeгo: 200 x 462290t9,42 447з0000 |499nэ,42

2t0 4з656947'2o 42aз2ooo '324947,20

из ниx: oплатa трyдa 2 \ I u l зз5зo72|J'00 12897r20 6зз600'00

нaчисления нa выIlлaты пo
oпЛатe тpуда

I  1 9 10126227,20 99з4880 |9|з47'2o

coциаJlьныe и иньlе вьlплатьl
наceлению' Bсегo

220 48020,00 48020,00

из tlих: пpoЧие выпЛaтьl tt2 48020,00 48020,00

yплaтy нaлoгoq cбopoв и
иныx плaте)кей' Bсегo

230 47047,64 з2547,64 t4500,00

из ttих:
Уплатa нaлoгa нa имyщеотвo

oргaнизaций

851 19800,64 19800,64

Уплaта прoчих налoгoв' 852 t2271,00 1.77з'oo 4500,00



сбoрoв

Уплam инЬlх плaте)кeй 851 t4974,00 4974,00 10000,00

бrзвoзMездньlе пеpечисления
opгaEизaциям

240

прoчие paсхoдьt (крoMе

рaсхoдoB нa закyпкy Toвaрoв,

рaбoт, yсJryг)

250

расхoдьl на закyЛку тoвapoвt

рaбoт, yслyг, всeгo
260 x 247 7004,58 \a|74з2'з6 659572,22

пpoчaя закynкa тoвapoв'
paбoт и ycлyг дJIя
oбеспечения
гoсyдapотвенньlх
(l\{уницип€lльных' нy'(д

244 2477004,58 \8|74З2,з6 659572,?2

floстyпление фиt{aнсoвьrх
aктиBoв' всегo:

300 x

из них:
yвeЛиЧениe oстаткoв cpeдств

з10

пpoчие пoступЛения з20

Bыбьгиe финaнсoBьlх
aктивoв, всeгo

400

Из llих:

уMеньrrJение oстаткoв средств
410

пpoчие вьIбьIтия 420

Oстmoк ср€дств нa нач€tлo
гoдa

500 x 422229,42

Oстатoк сpедств нa кoнrц
гoдa

600 x o 0



Taблrrцa 2

пoказaтФ1и пo пoст}тлel ,Urм и вьпr;IатaМ )дIpe;кдeнrrя (пo,цpаздe.пеция)

нa 2o18 г. . 1-ый гo'ц плaяoBoпo пeриoДa

нaимeнoвaниe пoкaзaтеля кoд
cтpoки

Кoд пo
бюдx(ет

нoй
ю1aссиФ

икa
Ц|1|4

Poссийc
кoЙ

il)едeрaц

t\l

oбъeм фипaнсoвoгo oбeопeчения, pyб. (с тoч|loстъю дo дв)х з|Jакoв пoсле запятoй - 0'00)

B тoм чиcле:

сyбсидия нa
финaнcoвoе
oбeспечение
выпoлнени'

гoсyдаpственll
oгo

(мyниЦипальн
oгo) зaдaния

сyбсидии'
прeдocтa3
ляeмые в

оooтвеrcтвии
с aбзaцем
втoрьlм

пYIlкта l
cmтьи 78.l

Бюдrrсeтнoгo
кoдeксa

Poссийcкoй
ФeдeDаЦии

cубсИДЙLl

нa
oсyщест
вление

кaпит?ulьн
ых

влo)кений

сpe,цстBа
oбязатель

нoгo
Медициllс

стpaхoBаIl
|1Я

пocryпления oт
oкaзания yслyг

(вьtпoлнeния paбoт)
нa плaтItoЙ oснoве и
oт иtloЙ пpинoсящей
дoхoд деятельнocтll

всегo из них
гpaнтьI

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пoстyпления oт дoхoдoв, всeгo: t00 x 4161з446'0o 44?i5000,00 I801656,00 1076790,00

в тoм числe:

дoхoды oт сoботBеннoсти I  l 0 x Х Х х x
дoхoды oт oкaзания yслyг, рaбoт t20 t J 0 4s8l1790,00 44715000,00 Х Х r076790,00

дoхoдьl oт штрaфoв, пенeй,
ияых сyмм приtlудитeльнoгo
|1зъЯT|1Я

1з0 x x x Х x

безвoзмездItыe пoсryпления oт
наднациoнальtlых opганизaций,
пpaвитeЛьстB иlloотDaнных

140 x Х Х х Х



гocyдаpств' llе)кд)Дlapoдньtх
финансoвьtх opганизаций

иныe субсидии'
пpедoстaвленньIе из бюд)кета

150 180 1801656,00 x 1801656,00 x Х х

пpoчие дoхoдьI 160 x x x x
дoхoдьl oт oлepациЙ с aктивaми 180 Х x x Х Х x
Bьlплатьl пo рaсхoдaм, всегo: 200 x 462з40|9,42 447t5000 14990|9А?

B ToM числе нa: выплaтьI
персol{аJly Bсегo:

210 4з656947 '2o 428з2000 824947,20

из нliх:

oплaта трyда
2t l ru ]з5з0720,00 з2897|20 633600,00

начислеtillJl нa выплaтьI пo
oплaте тpудa

9 t0126?27,20 99з4880 |9Iз47'2o

сoциaльньre и иньIе вьIплaтьr
нaселению' воeгo

220 48020,00 46020,00

из них: прoчие вЬlплaтьl tt2 48020,00 48020,00

yплaту нaлoгoв' cбopoB и иttьlx
плaте'(ей] всегo

2З0 47047,64 t2547,64 I4500,00

из них:
УпЛaтa налoга нa имyщеcтвo

opганизaции

8 5 1 t4800,64 r9800,64

Уплатa пpoчих налoгoв' сбoрoв 852 |227з'oo 777з,00 4500,00

Уплата иных rшатеХей 853 L49 74,00 4974,00 r0000,00

безвoзмездньIe пеprчислeни,I
oргaнизaциям

240



прoqиe pacхoдьr (крoмe
pасхoдoв на зaкyпку тoваpoв'
рабoЪ yслyг)

250

paсхoды нa закyпку тoвaрoв'
рaбoЪ yслyг, всeгo

260 x ?482004,58 18224з2't6 659572,22

прoчая зaкупкa тoварoв, paбoт
и усЛyг для oбеспeчения
гoсудapственньrх
(мyниципальныx, нy)кд

244 2482004,54 Ia224з2''36 659572,22

пoстyпЛенис финaнcoвьlх
aKгивoв' всегo:

300 Х

из н!fx:

увeличение oсmткoв cредств
з l0

прoчие пoсryIrлeEия з20

Bьlбытиe финaнсoвых aктивoв'
всегo

400

Из fiих:

yменьl]lениe oстаткoв средстB

410

пpoчие выбьtтия 420

oстaтoк cpeдcтв на нaчaлo гoдa 500 x 422229,42

Oстaтoк оpeдств нa кoнeц гoдa 600 Х 0



Taблицa 2

пoкaзaтe,Iи пo пoс1).т,.tеtll]яМ и вьпUlaтaпl )вIpет(дeЕия (цoдpaздФIeliия)

rrа 2019 гoll _ 2-oй г()д tIJIaI{oBoгo пepиoдa.

Hаи мeнoвaние пoкaзателя кoд
стрoки

Кoд пo
бtoдlкет

яoй
кJ]аcсиф

икa
Ц|tИ

Рoссийc
кoй

ФедеpаЦ
И|,|

Oбъем финaнсoвoгo oбеспечения, pyб. (c тoчнoстью дo дв).х знaкoв пoслe зaпЯтoй - 0.00)

всeгo B тoм чиcле:

сyбcидия пa
финaнсoвoе
oбeспечениe
вьlпoлнeниЯ

гoсyдapствeflн
oгo

(муницигlальн

oгo) зaдaния

cУбc|1ДИ|l,
пpедoстaв
ляемыe B

сooTвeтств и и
с aбзaцем
втopьlм
пУнктa l

cтaтьи 78.I
Бюджeтвo.o

кoдексa
Poосийскoй
ФeдеDаЦии

cубc|4Д|1и
нa

oоyщеcт
Bление

капитilльtl

ьгx
Bлo'(eний

сpeдстBa
oбЯзaтель

нoгo
медициttс

кoгo
cTpaхoван

|'|я

пoсryпЛeflия oT
oказаllия услyг

(вьIпoлнeния paбoт) нa
пЛaтяoЙ ocнoвe и oт
иtloй пpинoсящей

дoхoд деятельнoсTи

Bсегo из них
грантьl

2 .l 4 5 6 7 8 9 l 0
Пoстyплеl{ия oт дoxoдoв' всегo: 100 Х ,17595446,00 44717000,00 1801656,00 1076790,00

в тoм числe:

дoхoдьl oт сoбственнoсти l t 0 x Х х Х Х

дoхoдьl oт oкaзaния yслyг' рaбoт t20 Б0 4579з]90'oo 44717000,00 Х x 1076790,00

дoхoдьl oт цтpaфoв, пeнeй'
иных сумм пpинyдптeльнoгo
изъят||я

130 x x x х X

бrзвoзмrздньtе пoступления oт
нaднaциoн:lльньtx opгaнизaциЙ,
правительств инoсmaнных

t40 Х x Х x Х



лoсyдаpств' мФiсцуEapoдI{ьгх
Финaнсoвьrх opганизaций

ИнЫe cубc|lД|nЙ'
opeдoстaaленньlс из бюДl(еm

t50 180 1801656,00 Х I80t656,00 x Х Х

прoчиe дoxoдьl 160 Х х x x
дoхoдь| oт oперaциЙ с активaми r80 Х x Х Х Х Х

BьIплатЬl пo pасхoдaм, всегo: 200 х 462 | 6t1 ta ,42 447170(Jо 1499019А2

в тoм числe нa: BыплaTьI
пеpоoнaлy всегo:

2t0 4з656947'20 428з2000 824947,20

из них: oплатa тpyда 2t1 l l l ]з5з0720,00 з2897 \2o 633600,00

нaчисления на выплaты пo
oплaте трyдa

П9 10126227,?o 99з4880 t9t347,20

сoциальньle и иI{ьIе вьlплaтьl
нaселeнию' всегo

220 48020,00 48020,00

из них: прoчие вьtплa,гьl 1t2 48020,00 48020,00

yплату налoгoв! cбopoB и иньlх
плaте1кeЙ! вceгo

2з0 4704',7,64 з2547,6! I4500,00

из них:
Уплam налoга нa имyществo

opгaнизaций

85 t 19800_64 t9800,64

Уплaтa прo.{их налoгoB, сбoрoв 852 t2273,00 7,77з'oo 4500,00

Уплaтa иньж плaTе'(eй 651 r4974,00 4974,00 10000,00

безBoзмездньle перечисленaя
oргaнизaциям

240



пporrиe pасхoды (кpoмe
paсхoдoв нa закyпкy тoвaрoв,
paбoт, yсл}т)

2s0

рaсхoды нa зaкyпкy тoварoв,
pабoЪ yслyг' всeгo

260 х 2464004,58 18044з2'36 659572,22

пpoчaя закyпкa тoвapoв' pабoт
и ycлyг дJIя oбеспечения
гoсудaрственньtх
(мyпицилaльвьrх) нуxц

244 2464004,58 t8044t2,16 659572,22

пocтyплениe финalrсoвых
aктивoB' всегo:

з00 x

из них:
увеличeниe oстaткoв сpедств

з  10

tlpoчие пoсЦ/плeEия з20

вьlбытие финаtlсoвьIх aктивoв'
всeгo

400

|1з ttих:

умrньrt]ение oсmткoв средстB
410

прoчиe выбытия 420

ocтaтoк сpедств нa нaЧалo гoдa 500 Х 422229,42

ocтaтoк cрeдств на кoнeц гoдa 600 Х 0 0



Tаблицa 2.1

ПoкaзaтФ.Iи вьIп,'rат пo рaсхoдaNr нa зaI'Tпкy тoBapoв, paбoт, yсJr}т yчpeя{,цеппя (пoдpaзДeлeflия)

на 2o17тt)Д и планoвьrй пеpиoд zоr8-2o19 гг.

Еlaименoвaние

пoкaзaтеля

кoд

cтрo
к|-1

Гoд

нaча
лa

зaкy
пки

сyмма вь|плaт пo рacхoдам нa
зaкyпкy

тoвapoв, pa6oт и yслyг' pyб (c тoчнocTьIo дo двyх зHакoв пoсле
зaпЯтoй - 0,00

aсегo на закyпки в тoм числe:

в сooтветcтвии о- ФeдepaльньIM
зaкoнoNl oт 5 апDeля 20l з гoда Nq 44.
Фз ',o кoнтDактнoй сиcтемe в сфeрr
]aкvпoк тoваpoв. pабoт. lcлУl дЛя
oбесЛeчeлия гoсyдaDственfl ьLх и

мvниципальньlх l,lу)кд

в оooтвeтcтвии с
ФедсoaльньIм зaкoнoM
oт 18 июля 20l l гoдa N

22з.Фз ''o зaкvлкaх
.гoваDoв. Daбoт. vcлvi
oтдельньtMи видаMи
юoидических лиll''

ua 201.lr.
oчeрeднoЙ
финaнco-
вьIи гoд

нa 20 l8  г .
1.ьlй гo.ц

плaнoBoгo
псpиoдa

нa20|9  Г .
2.oй гoд
плaнoвoгo
пepиoда

нa 20l7 г.
oчepеднoЙ
финаrico-
вьtЙ гoд

нa 20t8 г.
l -ь lй гoд

пЛаноBoгo
пeриoдa

нa 2019 г.
2-oй гoд

плaHoвoгo
пeриoдa

на
201'l

г.

днoЙ
финaн

вый
гoд

нa
2018
г- 1-

ьlй гoд
плaнo
вoгo
периo

да

ltа

2019г.

гoд
плaнo
вoгo
периoд

2 .3 4 5 6 7 б 9 l 0 l t t2

вьtплaты пo
paсхoДaм нa
зaкyпку тoвaрoв'

рaбoт' yслуг всегo:

0001 x 2477004,58 2482004,5E 2464004,58 2477004,58 2482004,58 2464004,58



в тoм числe:
нa oплатy
кoЕтpaKгoB
зaкJIIoченньж

дo начiUIa

oчepeднoгo
финaнсoвoгo гoдa:

1001 Х

нa зaкyпкy тoвapoв
рабoт, усЛуг пo
гoдy нaчajla
закyпки:

2001 2477004,58 2,182004,58 2464004,58 247',7004,58 2482004.58 2464004,58

Усл).ти cвязи I 17024,00 I17024,00 tt7024,00 П7024,00 П7024,00 t11024,00

Tpaнспopтныe
усл}тll

449400,00 449400,00 449400,00 449400,00 .149400,00 449400,00

КoMMyнaльньIе
yслyги 540t22,24 540t22,24 540t22,24 540122,24 540122,24 540122,24

уcЛуГ]n пo
сoдер)I(aнию
имущeстBa

з l  l  l98 ' l2 l l  П 9 8 , 1 2 з l  l  l98, l2. з l  L  l98, l2 з l  l  l98 ' l2 з 1t l98, l2

ПpoЧиe услyги 29з950'00 293950,00 29з950.00 29з950'00 293950,00 293950,00

увеличellиe
стoимoсти
oснoвныx сpедств

' 87020,00 8702о'00 87020,00 87020,00 8?020,00 87020,00

yвrличение
отoимoсти
матеpи.UIьных
зaпacoB

618290,22 6aз29o'22 665290,22 678290,22 643290,22 66529о,22



Lведeния o срeдcTвaх! пocryпaющиx вo вpeменнoе pacпopя,{eниe учpeждeния
(пoдрaздeлeния)

Tаблица 3

Taблицa 4

пa 0l  яввapя 20 g r ,

(oчерeднoй финaнсoвЬ|й лoд)

спpaвo.лraя иЕфopмaцr.я

нaименoBание пoкaзaтеля
кoд

0трoки

суммa (рyб., o тoчнooтью
Дo дв1'x зrraкoв пocлe

зaпятoй . 0,00)

2 з

oстатoк сpедств нa нaчаjo гoдa 010

ocтaтoк сpедств нa кoнeц гoдa 020

IIoстyплениe 0з0

Bьrбытие 040

нaименoвaниe пoкaзaтeля
кoд

стpоки
CyММa (тыс.pyб')

2 3

oбъeм лублинньrх oбязательств' всегo: 010

oбъем бюд){етньlх инвeстиций (B чacти пepeдaнньtх
пoЛtloмoЧий гocy,дapотвсннoгo (муниципалЬнoгo)
зaказчикa в cooтвeтcтвии о Б}oдя(eтяьlм кoдeкcoм
Pоcсийскoй ФeдeDaции), вt]егo:

020

oбъeм cреДстц пocтyпивlllиx вo вpeмeннoe
paсл0pя}кeниe' всeгo:

030

Глaвньtй бyхгaптер Мyниципlпьнoгo бloДкетяoло

,/z' oL/ 7017г

н'B' Пеpевалoва

л,г '  гPачeва


