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Единицa измерен]rя: рyб'

наимеrioвariиe oргана. oсyществляющегo
функщти tl полнoмoчия }чpeдителя

Aдрeс Фamгчесxoro местoнaxoждeншI
муниципальнoгo бюджeтногo
yчpе'{денtlя (подрaзделения)

yчрФtдeнIle (центр сoциальtloгo

oбсЛ},,юrвaния гpaждан пorrflrлoгo

вoзpaстa и rrнвaлидoв гоpoда

Iоpги ) пooкЕи

42з001з844 /42з00] 00t
Усзн aдминистpaции
горoдa юprи

652050,Rемеpoвскaя
o6лaсть,гoрoд Юргa , yлицa
стpоительная , 20

I. сведrяия oдеятeпЬнoсти 0'унЛцЛпaльн6г0 бюджетнoгo yчpеяrдения

l,]. цели деЯтельнoсти мунищtnaльногo бюджеr.яoгo yчрenrдения
(пoДрaзделениq):

oкLdч |е  сoUиаjЬ . lь | l  )  сл)  |  гpажлdчам по)J(илo|  о  вo ,pdс ,  a  и  и lвaпидаv,

12, видь1 деятелЬнoс,ги муниципальнoгo бюджетнoгo yчрeждения (пoдрaзделения): сoiиaпьIro.

бытoвые' сoциaльнo.мeдицинскиe, сoци:rльI'о+гиIиeническ],lе, сoциаЛЬнo-психoЛoгические,

сoциzшЬнo-пpaвoвьlе.

1,з. Пeречень yслуr (paбoт)' oсущестЕляемьrx яa плaтIroй oснoве: услyги aвтoтpafiспotrпa' усlyl! !o стирке
белЬя д,rя ФФкдан пo,{илoгo вoзpaста и инIlаJlидoв, yслуrи pучнo.o ^{aсс кa, yслуги oказьrвaемыe
отдеЛeниями сoциальнoгo oбслy)l{ивaния нa дOму и oтдeлeниeм днrвнolo пpебьIвaIrия'
] '4' ПеpечеI |ь рaзpсшиTельяьlх дoryMентoв' пa oснoBaя ии котоpъх yчре'(деяие oсущестBляfi дсятельпосгь: Уfiав МI'У
(ЦсoгПBии r, toрги )oт 0].l2.201l г' Ns 2147, Пoстaновление PеIиoналънoй энеpгеIrчеокoЙ кoп{иссии
кeмeровскoй 06Ласти от l 8.0з.20 16г. JYs 21 (oб устaновлении тaрифoв нa сoциaльньIе усл}l и на oсl1oвании
пo]Lушевьlх норматиjoв Финal{сирoвaния сoциальньв услуr, предoстaвляемьIе пoстaвщикaми социаJiьIlых
услуr на дoму и в пoлус,гациoнарнoй фоPме сoциaъвoro oбслу,кивaнj{я в кемeрoвской области,,
пoстаrroвление Депapтaмeнтa цен и Тарифoв кемеpoвскoй oблaсти ].|s 6з от 18 июt{я 201] г. oб
yстаllовJlении тaрифoв на сoциaпьнъIе услyги, Лицеtlзия Лo"42 . 0l - 000564 oт 0?.08.2009r, нa otaзattие
медицинскrrx услуг. ПoстaнoвлеIrие ГлавьI г.юpги нayтвеp,кдеяие цен итaрифoв нa гLпaтньlе медищrяские
и бытoвъlе услуги.:.N9 940 oт ] l '06,20]з r.

iry;:'ц.



П. Peквизитьt yuperкдeriпя (пoДpaзДeлеIrпя)
Пoлнoе ]oyмeнoвание } чpежДения { лoДраздeЛенr iя ' Mунrjrцrпaпъrтoе бюФкeтIoе

учpеждеЕиe ''
цеrггp сolцraпы]oгo o6сщ.)ки!аlfl я

гpaщцaIr
пoжLпoгo вoзpасm rr иtЕ'алцдoв

гopoдa lopш )

Кpa-кoе на 'д{енвoaние )^rpеждениЯ l  пoлрa JДелеЬия) МБУ ( цсoгПBии г.Iоoги )

юpидичeсt(ий aдpеc г' Iopга')л, стpoителЬнш ' 20

Aдpес фaк,гr,rrleскoгo местoнaхoждепия r Юpm ' yл' с]pопФьва{. 20

ПoчтoBьrй aдрес 652050

Tелефoн rlpeждения 3-82-s2

3-82-s0

Aдpес эЛек]poннoй пoчтьI МYсSO\.URGA@maiI ru

Ф.и.o. pукoвoдитeЛя уlpеждeния, телефoн с,B.колышкияa 3.82.50

Ф,и'o. глaвнoгo буxгаjтеpa, телефoн lt.B' ПrPевмoвa 3.82.40

oсновяoй гoсудaрствeнный pегистpaциoннъIй нoмеp (oгPн)' дaтa
гocудaPствeннoЙ регис]1'aции, наш\{eнoвaние рeгисrpиpуrощегo oргaнa

l024202007598 MиФtlс J!ъ 7

Инн /кПп (нoмер }iа"toгoплaтельщихa, причинa пoстаI{oъки нa учет в 42з00lз844/.12з00100]

кoд oкПo (предприятий и oргaнизaций) 18621406

Кoд oкФс (фopмa сoбственнoсти) t 4

КoJ oкoпФ roргaниuLиo|,нo.пpавoв.я фopЧа/ 7540з

кoд oКBэД (Еид деяTrль нoсти) 88.10

кoд oкAТo (местoнaхoждeниe) 32149000000

код oкoгУ (oрга н yпpaвления) 4210007



Ill, пoказaтeЛи финaнсoвoгo сoстoяrrия учpe,]iдения

нaимеrroвaниe покaзатеЛя с)Ь{мa

r. нефtiнaвсoвьIe aк"тliвь', всeгo: t0668770,19

l . ] . o6цaя балансoвaя стoимостЬ нeдв}lжимorо муниципаJiьIlоIo имyrцeствa, всeгo 82919,7з'88

1 , 1 . 1 . стoимoсть rф{ущеcтв4 зa]{реплeннoгo сo6ственl{иxом имущeствa зa
муниципaлЬlrым бюд,1{ешъ1м }чре}кдением нa прaве oперaтI]lвнoгo yпрaвЛения

824197t,88

] ' 1 '2. сTo}МoстЬ и[ryщeствa' приoбpетеннoго мyниципаль]lьш бюд'rrтньМ
)лlре,{дением (noдpаздеЛeнием) за счет выделенrых сoбс,гвенI{икoм имуществa
yчpОtiдения средств

].1,з. стoиJ'{oстЬ имущества" приo6ретенtloгo мун!цип;UrьЕIм бюд,кетI{ым

]л1pе)кдением (пoдрaзделением) зa счeтдoходoв, пoлучеtlных oт плaтнoй и инoй

щJ{нoсящeй дoxoд деятельнoсти

1'l'4, oстатoчнaя стоимoсть недвижимoгo муниципfurьlroro имуцeствa 3434056,50

].2. oбlцaя 6алансовaя сTоliмость дlliяФмогo муниципальнoгo иuущeства. всего 2з16946'з |

1 '2. 1 . oбщaЯ бa.ralrсoвaя стoимoстЬ oсобo ценI1огo дBиxимoIо rб{уществa

1,2,2, oс,гaточнaя стolrNtoсть oсoбо Цeннoгo дBи)кимoro riмуществa

1l, Финансoвые aкт!вьI' всегo 7405,2q

2,1, ДебиTopскaя зaдoлженnoсть пo дoходai{, пол)пlенныМ зa счет средств
бюдхieтa гopoдсt(огo окpym

2,2' Дебитopскaя зaдoЛкeняoстЬ пo BЬцaI{ньlм аBaнсам' пoЛyчепным зa счеT
орeдств бюФкетa гоpодскolo oкPуm всего:

160,42

2'2.l' пo вЬIдaннЬIм aBaнсам нa услyги связи 160,42

2'2.2, пo вь]дaнныМ aвaнсaм нa тpaнспopтtъ]е yслуги

2,2.з, пo вьIдaннь]м aвaнсaм нa кoмMyнaлЬньle yслуги

2'2'4, по вьlдaнныi1 aвансa^{ нa услуги пo сoдеp}кaншо имущес'гвa

2,2.5, по въIдaнньrм авaнсaм нa прoчие усЛyги

2,2,6. по въIдaнным aвaнсaм нa пplroбpeтeяиe oснoвtъlx сPедств

2'2'7. ло Bьцaнным aвaясaм нa приoбретеIJие l{емaTеpиaj]ЬIlьтх alоивoв

2.2.8, по BьIдaяным аваIrсaм нa пpиобpeтeние неllpoизведеrtных arстивoв

2'2'9, пo BЬцaнным aвансaм rrа пpиoбреrcниe мaтериaпЬнъП зaпaсoв

2,2'l0, пo выдaннъIм aвaнсaм нa прoчиe paсxoдЬI

2,з. Дeбиторскaя зaдoлжеrrность пo вьiдaнньrм aвaнсaM зa счeтдoхoдoв,
пощлJеIJнъiх oт пЛaтяoй и иitoй пpиносящей доxoд деятелъI{ости, всего:

2.з,1, пo вьrдaнным aвalrсaм нa услуги связи

2-з,2, пo вьIдaнным aвaнсам нaтpaнспl]pтные услуrи

2.з.з' пo вьIдaнным aвaнсaм нa кoммунaлЬньlе услyги



2'з'4. пo вьlдaнrым aвaнсaм нa услyги пo сoдеp,кaяию ш,rуrЦествa

2.з,5' пo вЬ]дaнным aвaнсaм нa прoчие услуги

2,з'6. пo выдalrным aвafiсaм нa пpиoбpeтeние oсt]oвньlx средсTв

2'3'7, пo вьlдaнным aвaнc;lм нa приoбретениe немaтериаrriьньr]( a]iтивoв

2,з,8. ттo вЬцaнr*ш aвaнсaм ria пpиo6pетение нeлpоизведен}lъlх aктивoв

2,з,9. пo въЦarrным aвaнсaм нa пpиoбретениe мaтеpиаль}ъlх запaсов

2.з,l0, пo вьцaнвьп{ aвatrсaм нa прoчие рaсхoдЬt

ll], oбязaтельства,

з, l' Пpoсрoченнaя крeдитopскaя зaдoлжеиrioсть

з,2, кpедитoрскaя зaдoлжеr roсть лo paсчетам с пoсmвцикaми и
пoдpядчикaN'и зa очeт сp9дств бюД{ета гoрoдскoгo oкpугa' всего:

з,2,1. пo нaчислеtlияй нa выллаTьI пo oплaте трyдa

з'2.2, пo oплaте услyг связи

з.2,з, пo otrпaте тpaнспopтныx yслyг

],2,4 пo oп"1aтe кo,vlиyra"1ЬнЬ|I )сjryг

з,2,5' no oллате yслуr Лo сoдepжaниRr имyществa

з,2,6. лo oплaте прoчих услуг

з,2,7, по opиoбpeтению основньп средств

3,2,8, пo пpиoбpетению нематериаJrЬныx aктпвoв

з'2.9' пo приoбpeтeншo непрoltзвeденных aктивoв

з.2.l0' пo пpиoбретеншо мaтеpиaпЬныx зaпасoЕ

з,2'] ]. лo оплаTе лрoчих paсхoдoв

з,2.12. пo платеri{aNj B бtодяrет

] 2']з, ло прoЧим pасчетaм с кpеДитopaми

j.3. Кредитoрскaя зaдoляreннoсTь пo рaсчетаl1с пoстaвщикaми и пoдpядчи]raми зa
счeтдoходoв, пoлученrых oт плaтнoй и иной пpиrrосящeй дoхoд деятельнoсти,

э.з ' l . пo нaчислeниям нa выллaтЬr пo oплaтe l Р}дa

з.з,2, пo оплaте услуг свЯrи

з,з,з' по oлЛaте трaнспoртнЬIх услyг

з,].4, пo oплaте кoммyна"lЬнЬlx услyг

з.з,5' пo oплате услуг пo сoдерnrанию имущесTвa



3.з.6' пo oплaте пpoчlD( yслyг

3'з.7' пo приoбреТенlпo oснoвrъrx срсдств

з.з.8. пo пpиoбpетeнrxо нeмarcpиалЬrrыx активoв

з.3.9. пo приo6pеTeн!пo непpoизведQIIIlыx alоивoв

з.з.10' пo приo6P€Tенrпo мaтеpиlulыlых зaпaсoв

з.з'11' пo oп,'iaтe пpочю( paсхoдoъ

3.3.12' пo пЛaтeжaм в бюДкеТ

з.з.13, пo прoчим paсчeтaм с кредttтoPами



Ta6лиЦa z

пoкaзaтeЛи пo пoс1уIIJIeнияI'r и вьIплaтaм уupexqцeния (пoдpaз,цoreния)

raa 2oa7 К)p'

нaимепoвaEиe пoказaтеля кoд
сlpoки

кoд пo
бto,цжет

пoй

oбъeм фицaнcoвoгo oбeспечения, pyб. (с тoчнoотьIo дo 'цв}x зЕaкoв пoслe зaпятoй - 0,00)

всeгo в тoм числе:

икa

ции
Poссийс

ltoй

Фeдepa
ЦИ'I

сyбсиДия яa
фЙfifi{сoвoе
oбеспечrние
выI1oлнеIIия
гoсyдaрствеI{

нoгo
(муниципaль

cубcl|ДИn"
пpедoстав
JI,Iемыс в

сooтветотвпи
с абзaцем
втopьlМ
lIYпктa 1

стa]ъи 78. l
БIoд)кетEoгo

кoдeкca
Рocсийскoй
Фодеpaции

cyбсrr'ции
Еa

oсущест
вле}Iиe

к.lпитаJIь

ньlx
влoх(еЕи

Й

сpе'цствa
oбязaтел

ьпoгo
ме'цициIt

скoгo
страxoвa

||\lЯ

пoсryпдrния oт
oкaзaния yсл}т

(вьrпoлнеlrия pаrбoт) пa
плaтнoй oсIloBе и oт
иrroй принoсящей

дoxoд деятeлыloсти

нoгo)
зaДaJtИя

из llиx

гp.Еты

1 2 з 4 5 6 '7 8 9 l0

ПoстyплeEия oт .цoхoдoв'
Bсeгo:

100 x 50155545,00 467i8600,00 1801656,00 l6з5289,00

в тolt числe:

дoхoдьI oт сoбствrнцoсти 110 х Х x х Х

дoхoды oт oказания yслyг,
paбoт

120 ' 1 з0 48з5з889'00 467t8600,00 x x l6з5289,00

дoхoды oт штpaфoв, цеIieй,
ияых с}.мМ принy'цительltoгo
LтЗъя.|Йя

1з0 x



бeзвoзмrздEьIe цoстyп.пeния
oт Еaдпaциoпa.пы{ьIx
oргaнизаций' пpaвитeльств
иЕoотрaнньтх гoсy'цаpотв'
Mеjl(Д}TrаpoДt!ых фпЕФrсoвыx
oргaнизaциЙ

140 x x Х x х

llltьlе сyбcидии)

прeДoстaвлellllьIr из бIoд'кетa
150 180 1801656 , 00 x 1801656,00 x x х

пpoчие дoхoДьI
.t60 x Х Х x

дoxoдьI oт oпсpaций с
2 сив.tМll

180 х х x Х х х

Bьlплaтьl пo pаохoдам' всегo: 200 х 48176t18,42 46718600,00 2057518,42

в тoм чиолe нa: вьплaтьI
llеpcoЕaлy вcегo:

2t0 4604526t,20 44820600,00 1224661,20

из ниx: oплaтa тpyДa 2t1 ] l l з5з65l00,00 з4424500,00 940600,00

IlачIJслeния нa вьшлaтьI пo
oплaте Ipyдa

I  i 9 10680161,20 l0з96100'00 28406t,20

сoци.lльllьIе и иliьle вЬlплaтьl
!Iaселению, всeгo

220 48020,00 48020,00

из пих: пpoчпе вьIплmьI 1t2 48020,00 48020,00

yплaту н.шoгoв, сбopoв и
ипьIх плaтeхей' всегo

2.t0 865 I з ' з 5 46900'з5 lo6l l ,00

из ниx:
УпЛaтa Еалoгa tla имyщeствo

opг€urизaций

85 t 59001 , 07 зз888'07 25П1 ,00

Уплaтa пpoчиx Еaлoгoв, 852 177 з,o0 ,7'7,7з'0o



сбoрoB

Уллата иньlх платеlкeй 851 l97з9'28 52з9'28 14500,00

бсзвoзМез.цЕыe пepечислeЕия
opгaнизaциям

240

пpoчие paсхo'цЬI (кpoмe
рaсxoдoв нa зaкyпкy тoваpoв'
рaбoт, yслyг)

250

paсхoды нa зaк}'пкy тoвapoв!
paбoт, ycлyг, всeгo

260 2596з2з,87 l80з0?9'65 '79з244,22

пpoчa,l з.!купкa товapoв,
paбoт t1 yслyг Дnя
oбеспeчrния
гoсудapствeI{Еьrx
(мЦlицип.Lпьвьrх ) ну)к,ц

244 25q632t,87 1803079,65

ПoстyплеЕиe финаноoBьIх
aктивoв, всегo:

з00 х

Lтз llиx:

).вeличeниe oстaткoв среДотв
з  l0

пpoчпe пoстyплепия з20

BыбьIтиe финaцcoвых
aктивoв, всeгo

400

|4З Ilих:

yмeЕьIпeние oстaткoв сpедcTв
410

пpo.lие вьlбытия 420

oстaтoк сpeдств Ila Еaч.шo
гoдa

500 х

oстaтoк сpeдств Ila кoЕeц
гoдa

600 x 0



Tаблицa z
пoказaтeлц пo пoс]yплellиЯм и вьIтUIaтаl'I уupеlкдeния (пoДpaЗде'1elrияJ

rra zot8 г. - t-ьrй гoд плaнoBoгo пеpиoда

Hаимeнoвaние пoкaзaтеlи Кoд
стрoки

кoд пo
бrодясет

IlOt
клaссиф

икa
ции

Poосийс
кo'i

Фeдepац
t4\4

всeгo в тoМ чисЛе:

cубclt дия пa

фиЕатlcoвoe
oбеспечение
вЬrпoлЕеЕliя

гoоyдaрствсEIl
oгo

(м1тlиципaльн
oгo) Зaдallия

сyбсиДпti,
пpeДocт.lв
ляeмыe в

сooтветствIlI]t

c aбзaцеМ
втopЬ1М
пYЕктa l

стal ьи 78.]
Бкrджетнoгo

кoДeксa
Poссийскoй
ФеДeDaции

сyбсидии
пa

oсyщест
влeEие

кaпит.L'IьII
ых

влo)кеEий

сpeдствa
oбязaтeль

Еoгo
мeдициIiс

кoгo
стрaхoвall

Iя

пoстyплеЕия oт
oкФaпия yсЛyг

(выпoЛЕeния paбoт)
Еa плaтнoй oспoвe Й
oт иIloй пpи}loсящей
дoхo,ц Дrятeльнoсти

всeгo |4з 11\4х

гр.lIlтьI

t 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Пoстуллeния oт дoхoдoв, всегo: 100 Х 48t94460,42 44715000,00 t  801656,00 1657804,42

в тoМ числе:

дoхoДьI oт сoботвeEпoсти 110 х x x x Х

.цoхoДЬI oт oкaзaltиЯ услyг, paбoт t20 l з 0 16З92804,42 447i5000,00 х х 1657804,42

дoхoдьI oт lптpaфoв, пеней,
иIlых сyI{M пpиIryдительЕoгo
|1зЪя.|ИЯ

1з0 Х x x х x

oезвoзМез.щъIе пoстyпленшl oт
надIiaциoЕ.lльIlьD( oDгauизaций.

140 Х x x x х



прaвительств ицoсЦ)aЕl{ьlх
гoсyдaрств' мe)к,цylapoдIrьц
финанcoвьrх opгaнизадий

иЕыe сyбсидиtr'
предoотaвленньIe из бIoД)кeтa

150 180 I801656,00 x 1801656,00 x х х

прoчиe дoхoДы 160 Х Х Х x
дoхoдьI oт oпеpaций с эктиваMи 180 x x x x X x
Bьтплaтьl пo paсхoдal"т, вcегo: 200 x 46з92804,42 447з50о0 1657804,42

в тoМ чиолe цa: вьIцлaтьI
пepоoвалy вceгo:

210 4з656941,20 428з2000 824047,20

llз EIiх:

oплaтa тpy,цa
21. I П l зз5з0720,00 З2897120 6i1600,00

нaчисЛеIlия lla выплатьI пo
oпЛaтe трy,цa

119 |о126221 , 20 99з4880 |9|з47 '2o

сoциалЬt{ьIе и иные выплатьI
нaсrJleпиlo' всегo

220 48020,00 48020,00

из liих: llpoчпe вьrплaтьl t12 480?0,00 48020,00

yпЛaтy пanoгoB' cбopoв и иньтх
пJIaтrжеи' воегo

2з0 6]400,з5 46900,з5 14500,00

из Еиx:
Уплaтa Eaлoгa нa иМyщeствo

opг.lтiизaций

85 t l-1888,07 зз888,07

Уплaтa пpoчиx Eaлoгoв, сбopoв 852 ,77'7з,o0 '7,7'7з'00

Уплaтa ипьIх плaтe)кrй 85з |9,7з9'28 52З928 14500,00

безвoзмездuые пеpечцолецпя 240



opгaЕизaциям

пpoчие paохoдьt (кPoме
paсхoдoв Еa зaкyпкy тoвapoв'
pабoт, yслyг)

250

paсхoды нa зaкyпкy тoвapoв,
paбoт, yсл)т, вceгo

260 26264t6,87 1808079,65 a18З5'7 '22

пpoч.Ц закyпкa тoвapoв, paбoт
и yол)т ДInЯ oбeспeчrния
гoоyдapственIlьIx
(м}.IrиципarтьцьrxJ пy)кд

244 26264з6,8.7 1808079,65 818з5,т'22

Пoстyпление фипaпсoвьI-х
aктивoв, вceгo:

з00 х

ЙЗ tlих:
yвеnичellиe oотaткoв сpедств

з10

пpoчиe пoстyплеIlия з20

вьlбьIтие фиЕaнсoвьIх aктивoв'
всегo

400

\4з них:

}a{eньrпеIlие oстaткoв орe'цств
410

пpoчиe вьlбытия 420

oотaтoк сpедотв нa вaчалo гoДa 500 0 0

oстaтoк сpeдств нa кoнсц гoдa 600 х 0 0



Taблицa 2

Пoкaзатели пo пoслy[ЛeнияM и вьIплaтапr 1"rpeяqцeния (пoдpaзделeния)

нa 2о19 гoд _ 2-oй гoд тr.rraнoвoгo пePиoдa.

IIаименoваrrиe пoкaзатeля Кoд
стpoки

Кoд пo
бюдхeт

EO,l

oбъeм финaнсoвoгo oбеcпсчеIrия, pyб. (с тoчнoстьIo Дo Дв}.( знaкoв пoслезaпятoй - 0'00)

всeгo в тoм числe:

икa
ции

Poссийо
кoи

Фeдерaц
lltt

субсидия нa
фиflaцcoвoe
oбеспeчeпиe
вьlIIoЛпсния

гoсy.цaрстветlц
oгo

(мyниципальtl
oгo) зa'цaния

cубc||Д|1I4'
пpe'цoстaв
JDIeМьIe R

сooтвстcтв]lи
с aбзацеМ
втopым
пуЕкта l

стaтьи 78.1
БюджeГяoгo

кoдl.ксa

Poссийскoй
ФeдеDaции

cУбcxДLILI
. н a

oсyщeст
влеЕие

кaпитzulьI{
ых

влo]кrЕпЙ

сpсдcтвa
oбязaтсль

пoгo
MeдициЕс

кoгo
страxoвaп

|1я

пoстyплени,l oт
oказ.цlия yслyг

(вьтпoлuения paбoт) яa
плaтнoи oсItoвe и oт
иItoй пpиЕoсящeй

дoxoд Дeятельпoсти

из Illlx
гр.штьt

I 2 з 4 5 6 ,7 8 9 10

ПoстyгIлeния oт.цoхoДoв, всегo: 100 х 48176460,42 44717000,00 I801656,00 |657804А2

в тoм числс:

дoхoдьl oт сoбственЕoоти 110 x Х x х x

.цoxoдЬr oт oкaзaния yслyг, pa6oт L20 l з 0 46з'7 4804,42 44117000,00 Х x t651804,42.

,цoxoды oт rцтpaфoв, пепей,
иItьD( сyММ apиEyдитеJIьEoгo
|1зЪят|,я

130 x x x



бeзвoзмeздньre пoст)rплениli oт
пaдEaциoтl;!'lьньв oргаяпзaцип'
l,lpaвитеJlьств инoстpaнЕьIх
гoсyдaрств, МехдyEapoдцьп

финансoвьrх opгаяизaций

140 x x х Х x

иныe сyбсидпи,
прeдoстaвлeнI{ьtе пз бIoд,{eтa

150 180 I801656,00 x i  801656,00 x х х

пpoчие дoхoдьI 160 х х x х

дoxoдьl oт oпеpaций с актив!lми 180 x х x x x х

BыплaтьI пo paсхoдaМ, всeгo: 200 x 46з14804,42 44,7 |,70о0 l65'78о4,42

в тoM lrислr пa: выплaтьI
пepсoliаJry всегo :

210 4J656q47,20 428з2000 824947,20

из них: oплma трyДa 2\T l l t з]5]0720'00 з289.7 |20 6зз600,00

вaчислeEия Iia BьIплaты пo
oплaте тpyдa

I  t 9 IO126227,20 99з4880 |9|з4.7 '20

сoцiiaпьЕьIе и иньiе вьIплaты
цaсeлeни!), всегo

220 48020,00 48020,00

из пих: прoчис выпЛaтьI t12 48020,00 48020,00

yплaтy Eaлoгoв, обopoв и иIiьIх
плaтe)кeй, вссгo

2i0 6l400'з5 46900,t5 14500,00

из llЙx:
Уплaтa налoгa цa им)дцeствo

opгaяизaци]i

851 jз888'07 33888,07

Уплaтa пpo.птх налoгoв, сбopoв 852 117з'00 7,7.7з'oo

Уплатa ишьц плaтеrкей 85з |91з9,28 52З9'28 14500,00



бeзвoзмездньrе пеpeчислетlия
opгФlизaциям

240

прoчиe paсxoды (кpoмe
paсxoдoв Еa закyпкy тoвapoв'
paбoт, yслyг)

250

paоxoдьI Еa зaк}пкy тoвaрoв,
paбoт, yслyг' всегo

260 x 26084з6'87 I790079,65 818з5,7,22

прoча,i зaк}ткa тoвapoв' paбoт
и yслyг ДJш oбеспечeЕия
гoсy'цaрствеЕньD<
(мyниципальпьтх) н1экд

244 26о84з6'87 1700079,65 a|8З5'7,22

Пoстyплeпие фиEaнсoвых
.lктивoв! всeгo:

з00 х

14з них:

}вrличение oстaткoв сpeдств
з  10

прoчиe пoст}.плeния 320

Bьrбьlтие фивaнсoвых aктивoв,
всeгo

400

Из I{их:
yМепьllJсниe oстaткoв сpeдств

410

прoчие вьIбытия 420

Oстaтoк сpеДств яa EaчiUIo гoдa 500 x 0 0

oстaтoк сpeдств ua кoвeц гoдa 600 ' х 0



Tаблица 2.1

ГloкaзaтеЛи BьIп.пaт пo paсxoДaM IIa Зaк:yпкy тoвapoвJ pа6oт' yс"тyг yчpФq]elrия (пo,цpaЗделeниЯ)

Нa 2o,r7гoД, И IrЛaяoBьIй пelrиoд 2o18-2o19 гг.

Нaименoвaние

пoкaзaтеJIJI

кo'ц

стpo
ки

Гoд

Еaчa
лa

зaкy
пки

сyММa вьгIлaт пo рaсxoдaм нa тoвapoв' paбoт и yслyг, рyб (с тoчнoстЬю дo двyх знaкoв пoслe
зaкyпку зaпятoй - 0,00

всeгo Еa зaкyпкll в тoМ чпcлe:

в cooтвeтствllи с q}едeD.UlьIlъlIlJ

зaкoЕoМ oT 5 aпDеля 201з гoДa.]\! 44-
ФЗ''o кoцrтадlцqЦqцgIqще]j сФcpe
закyпoк тoвap9д'paoQ],f qщyIдJIя
oбeслечeния roсvдaoс].Bепljыx и

МYllиципllльных lly)кд

в сooтветcтвии c
ФедерqщццмjакQцQш

oT 18 июля 2011 гoДа Na
22з-Фз ''o зaкvпк.Lх
тoвaDoв. paбoт. vслvг
oтДельЕьIN{и виДaми
IоDидичeских лиц

на 2017г.
oчrpеднoи
финансo.
вьlй гoД

Ea 2018 г.
l -ьtй гoд

плaнoвoгo
пеplloда

lra 20l9 г.
2-oй гoд
плaEoвoгo
периoдa

Ira 2017 г.
oчepедEoй
финaнсo-
вьIй гoд

нa 2018 г.
l-ый гoд

пЛaнoBoгo
пeриoдa

нa 2019 г.
2-oй гo.ц

плillioвoгo

пеpиoДa

lIa
201't

г.
oЧepе
дIloй

фиIraц
сo-

гoд

нa
2018
г. 1-

ьй гoд
пл.ulo
вoгo
пrриo

'ца

тlA

2019r.
2- ofl
гoд
пл.l1lo

вoгo
пеpиoд

I 2 з 4 5 o '7
6 9 10 l l 12

251'121з,8,7 0001 x 2596з2з,8,7 26264з6'8,т 26084з6'8'7 2596з2З '87 26264з6'8,7 26084з6,87



в тoм числе:
нa oплaтy
кoнтpaктoв
з.lк'пoчeЕньD(
дo нaчaлa
oчеpедпoгo
фиEafiсoвoгo гoдa:

1001 х

нa закyпкy тoвapoв
paбoт, yслуг пo
гoдy пaчa".Ia
зaкупкll:

2001 2596t2t,87 26264з6'8'7 26084З6,87 2596з2з'8,т 26264з6'8,т 26084t6,87

Ус,тyги свЯзи t17624,00 Ir1624,00 tL'/624,O0 117624,о0 I17624,00 tt'762.4;OO

Тpыrспoртпьre
yсllyги

449400,O0 449400,OO 449400,00 449400,00 449400,00 4494о0'oо

Кoмм1tаrтьпьrе
ycлуги 540122,24 540t22,24 54о|22'24 540122,24 540122,24 540122,24

yслyги пo
оoдep)к.ulию
пм).Iцeствa

311198 , r2 з  l 1 198 ' 12 311 t98 , t 2 з1 ]  l 9 8 , l 2 з11 l 98 , 12 з l  l  l98, l2

Пpo.Iпe yслyгп 414080,00 з80l42,00 з80142'00 4t4080,00 з80142,00 180 r42,00

yвeличеIlиe
стoимoсти .
ocEoвllьlх сpeдств

49855.00 I19995,00 119995,00 4985J,00 I 19995,00 Ito905,00

yвеличeltиe
стoиМocти
мaTepиальньlх
зaпaсoв

714044,51 '70'7955,51 689955,51 '714044,51 ,тo'7955,5| 689955,51



I
I
I

r aoлица 3 l

Cведeпия o сpeдствaх, пocт}пaющих Bo вprмeпЕoe pacпopя,i{ениe rrpеждевия

. 
(пoдрaздеЛeвиЯ)

t l а  1 I '  ^ - " t , ' "  20  |1  г .^D с,LKm.LDlя '  | |

("*р",'"l1 ф"'*""*й .*)

Cпpaвovнaя инфopмaция

ГЛaв!ый б}.(галтеp Myнлципальяoro бroджетнoго
н'в' перевалoBa

Haименoвaпиe цoкaзaтеля Кoд
от?oки

C1тlмa (pyб', с тoявоотью
дo двyх зЕaкoв пoсЛe

зaпятoй - 0,00)

2 з

ocтaтoк сpедотв нa вaчаJIo гoДa 010

oстaтoк сpeдств яa кoнец гoдa 020

Пoстyплeние ' 0з0

BьIбьrгиe 040

Ta6лицa 4

Haимrнoвaниe пoкaзaтеля Кoд
стpoки Cщlмa 1тьIс'pyб.,1

I 2 з

oбьеv п16ли'.ньш oбя]aгельств, всегo: 010
oбъeм бroдясeтяьlx иIrвестицпй (в части пepедaнEЬIх
IIoJIIloМoчий гocyдapствеЕвoгo (мyниципaпьнoгo)
3aказчикa в оooтветствиЙ с Б!o]l'(етilыМ кoдексoм
?occийскoй ФeДeBqДцц), всегo:

020

oбъeм сpeдств' пoстyIIиBIIIих вo вpeмeнrloе
paсIloрях{eниe, Bceгo:

0з0

''!'з o 9 2017г

аrL


