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Haпевoвaняе lqДflциrraпыIoгo
6юДкeтнoгo уФеждеIrия
(пoдpaзделeнияJ

мyнUципальloебюд}(eтxoе пooкпo

yчре'tд€Irrre (цеЦтp сoци!льнoгo

oбслyживaния гpaждaн пo,{илoгo

вoзpастa и швввЛидoв гopoдa

Iорги) пooкЕи

ин}VкПП

Едиnица измерения: руб.

нaииФroвalrnе oрГalrа" oсyществллoщегo
ф}'rкщ'и x пoляoмoчия }чреДпe'rя

Aдpес Фaктичrскoго меcrонaхоrкдения
мyrиципальнoго 6юджeтIrогo
)aФrя{дсшiя (пoдpaздeлeEия)

42з001з844 /42з00l001
Усзн aдминистрaциIr
гoрoдa lopги

652050 ,Кeмеpoвскaя
oблaсть,гoрoд Юрm, yлицa
стpoительная , 20

I. свeдeния o деятельtloстn мyllиципальйoгo бюдяtетIrогo yчpеяtдения

1.1' цели дeятеЛЬнoсти мyниципа,iьногo бюджетнoгo yчр€ждеЕrя
( пoлгaздeлe н !rл l:
oкaзaние сoциaльных yслуг грaжданaм пo)('лo.o вoзpастa и инвa'п!дaм.

12. виды деятeЛьнoсти мyниципальнoго 6tодд(етнoгo }чреждекrя (подpaзделеIrия): с6циальЕ0-

бы,гoвые' сoциaпьIro-медицr*rскrr€, социаnьнo.rигиeнические, сoциЬIъIrо

сoциа,rЬнo-пpaвoвые.

lJ. пеpечrнь yФryг фaбoт), oсyщeствляемых на платнoй оснoве: yслyrи автoтPairспopтa, yсJгyги пo стиpк€
бель' для гpФ(дaтi пoж}rпогo вoзpaстa и иItвалидoв! yслyПr Pyчнom массфкa, услyги oкaзывaeмыe
mдeJтeпиfr\{и соцlraльнolo oбсJtyж]'вaния нa дoму и oтдел€ниrм дневIrого пpебывaния.
l '4. пеpечеяь paзрrшпельяьв дoк}arевтoц яa oснoвaяии кoтopьlх г]pе'(дение oсyЦествл'cг дeft€льяoEь: Усms МБУ
(цсoГПзии r- IФrи )oт оt.12.20l1 г. J,t,2147' floсTанoвлешrе Pешorrа,rънoй э]repгeтfiчeсrФй кoмиссшr
кeмеpoвскoй oблacпl oт l 8.03 '201 6г' Ns 2 l (oб yстirrrовлениx Tapифoв нa сoциlulьllъIе yсл}ти ва oсIloвaliии
подyпJeвьж нoрМaTlвoв фr-flralrсlrpoвaнriя сoцrtальвыз услуr, пpeдocт.lв,Ulемые пoставщикttми coцIlаJtьllъгx
yсJlyг нa дoмy и в пoлустaциolraрной фoрме сoциaпьяoгo oбслy)I(ивaния в кемеpoвскoй oблaстi>' пpяхaз
директорд МБУ (цсoгlтBии г' юpгIr) oт 02'08,201?г. Ns 53 (o6 yтвeP)кдеrrии тaplrфoв нa дofloлtiитФьrыe
социa,rьныr услyги. Лицеязия лo-42 . 0 1 . 0005 64 oт 07'08 '2009г' нa oкaзaниe Медrrщflrcкиx yсnyг.

1 ,t_:



П. Peквпзптьr ylpeяцевия (пoдpдзделеrтпя)

Полнoе нaш,{енoвaше )чpежден]rя (пoдPaздeленxя) M}'ниrцпIaJьrroе bю'Фкепroe
}лrpeждение ''

цeIfiD сoциаlънoгo oбcп}товaшfi
гpaxдaн

пoжl1тIoгo вoзpaс'ltl и инэaлидoв
mpoдa lopги )

крдткoе нaиченвoаниe } чре)кдения (пoдрaзделeния) IvIБУ ( Цсoгпвltи г.IoDш )

юp,tди чески й aдpес г, юpг" ' ул, стpoпелъна, ' 20

AдРес фаrгическoгo местoнD(oждения l' IФ!а ' yл' стpoпг€fttвя. 20

пoттoвый адpео 652050

Tслсфoн }"lрсждеяия з-82-52

з.82-50

Aдpeс элеxтрoянoй пoчтьi МYсsoYt]RcА@mail'ru

Ф.и.o. pyкoвoдггеля yчреждения' телефон с,B,кoшllМa з-82.50

Ф.и'o' гJtавнoгo бyхгалтерa, тrл€фoн t{.в. IIеревшoвa 3.82-40

oсновнoй госyдарств€нtый PегистpaциoвtiъIй noмеp (oГPн), дaта
гoсудaрствеtlнoЙ pr.исТpaцищ вaименовaвnе pеrистриpующeгo oрmнa

|024202001598 мI{ФI{C л! 7

инн /кПп (Iioмеp налoгoплaтa'ъщика! пpll.lинa пoсmнoвки Бa yitgт э 42300lt844/42з00l00l

код окпо (пpeдприятtтй tt opганизaций) 44627406

кoд oкФс (фopмa сoбствelrяoсти) l4

кoд oкol]Ф (oРгaнизaциoнtto.пpaвoвaя фopма) ?s403

кoд oквэ,ц (вид деятeлъвoотi) 88.10

кoд oкAтo (местoяaхoждение) 32449000000

кoд oКoгУ (оpфlr yпpаiЛeния) 4210007



Il[. пoкaзaтeли финaнсoвoгo сoстoянпя yчреяцerrия

нaимеЕoвaние пoкaзателя с}n,lмa

l. нефинавсoвыe активы. всего: 10966668,47

из нlтх:

1.l. oб!дaя балaнсовал стo,lмoсть !еддlDlсn\,rогo м}rrtiдiпалънoгo ш!I}rдeстЕа' вcегo 829i9?з'88

l.] - ]. стоимость им},lцества' закреплеt'{oro со6ственни{0м иIfyцествa зa
мyl]иlиaальньIм бюджeт}ъlм }чрсхдеяl{rм яв праве oперзтивнoгo yпpaвлeни,I

829|9,тз,88

l'].2. стoимoсть п,rущества' приoбpеT€ннoго lryниципaлЬным бюДкетвьiA{

}4lpеждением (подpaздеЛением) зa счeт выдeЛeввЬlх сoбственI'rтом }$fyщесTвa
yчpeждеItrjя средст9

1.l.3' стопмoсть имyщества, приoбретеняoгo мytrиципальl{ьiм бюД{епiым

Fре)кдея'rем (]roдрдзделе].'ем) зa счет дoхoдoв' пoJryчечtrых oт rlпaтнoй и tяoй
пpиноcящея доход деят€льнос1r

l .  | .4 ,  oс]дтoчн1я с  |oимос |ь  недв lжиЛoIo l t { )  hиLЛлr ,1ь l lо |о  h ,м)  U]ества зз1'7з61,96

l -2- О6щая б8jlaясoвая сюимoсть двиrкlrмоro lo'ниrипfu'iьного шt{yцeства! вcегo 2614694,59

l .2. l . oбпtаj балаяоoвал стollмocть 0с060 цeянo'o двияrимoгo ,!м}rцествa 2625075,59

l.2.2' oсmтoчн&я стoимoсть oсобo ценнoгo двфкl{мo.o им},iдествa

l I '  фиl|а l|соul , |е актиo|,| '  uсегo 760,42

2,l, 'цебитoрскaя зaдoлженt{ость пo дoхoдaм, nощЧеrrrrым зa счeт cpедств
бюфкетa lopoдскoго oкpyra

2,2, дсбIтгорскдя з8должеi{i{oстЬ пo вьIдaяным aвaнсBм' пoлyченirъrм зa счEт
срсдств бюджстa гoрoдскo.o o'r]ругa вссгoi

'760,42

2.2'1. пo выдaвБш авaнсaм нa yслyш с!язи 760,42

2.2'2. пo выдaнным aвансai\,I gа трaнспopтяыe yслyш

2.2.з' no вЬIдaявым авaнсам яa кoммунаJrътrьIе усJryги

2.2'4. по sьrдaнным авансaм нa yслуги пo сoдеpжaниo IФtуцества

2'2'5' пo вь]даHHьrм aвансаl\' на rrpoчие }сJr}ги

2.2.6' пo выдaяяым aвансaм нa приoбретевиe ocl'oвяъlx Федств

2.2.7. пo вь]дaвrтыl{ aвaнсам нa пpяoбpстениe я€мaт€риaпьБП aкшвoв

2.2-8, пo выдaнным aвaнсам нa присбретеl{ие l{епрol{rведенных aктивoB

2.2'9. пo вьrдaяным aвaaсам нa щ)пoбретениr мaтеpиаJrъrъП зaпaсoв

2'2.10. по uыдaiп]liм aвalrсам rrа iтpoчие paсxoдьI

2'з' ,цебиlорская зaдoJl)кеtlшос:! пo 'ьIдаflnъiм alaflсам за счет дoхoдoв'
пол}д]енtъж от Lпanrой и иной пpинoсящей дoxoд деят€лъI1oсти' всеIo:

2.з,l. пo выцaнrrым аваriсaм нa yсJIyги связи

2.3'2, пo выдaнным aвaitсaм нa Tattспopтныe услyrlt

2'3.3' пo lьIдirlilUnм аuаIIсам iи 1tоммylraльБIe услyги



2.з.4' пo выдarлъIм aвансaм нa услyгll пo coдержаrnio rдfyществa

2.з.5, пo выдaнrЬrм aвaнсaм ria flpoчие yсJryги

2'3,б. пo вьiдапrым aвaясaм нa пpиoбpeтение oснoвriых сp€дств

2'з'7. пo выдaншш aвaнсам нa пр]'oбреTешre rrемztтepиаJlьIlых axтивoв

2.з'8' пo nьцaншrм aвaнсaм fiа пpиoбpeтeвirе непрolввeденных amивoв

2,3,9. по вrjдalrrrьrм aвaнсaм на пpиoбрOтrниr мaтеPiаJrъIъL\ зaпaсoв

2.з.]о. по вь]дaнным aвaнсaм нa прoчие расхoдрI

II[. oбязaтельcтвa, всеro

из яIc(:

J .I '  ПрoсPoченная креди topская за!oqженнoсгь

з '2' крeдrюрl]кая зaдoл]кеfiнoсть пo paсчетaм с пoстaвцикaми и

пoдpядчикsми зa счет сpедств бюджетa гopoдсtoгo окpугa' всeгo:

в тoм числе:

з.?.1. по ядчI{слениям нa выплaты пo ollлaте тpудa

з.2'2' пo оп,rатr yсЛyг связи

з.2'з. пo оплaте тpдi{спoртi{ых услуr

з.2.4' пo oплaте кoммytlальIrых yслyг

з.2.5' пo oп,'iaтe услyг пo сoдеpх(анию !п,{yществa

з-2.6, пo оплaте пPочих yслуr

з ,2.7. пo пPиoбpетеяlao oсl,oвяьiх средств

з.2,8. по nриобретеlrиrо немaтеpиaльI{ыx аmивoв

з.2'9, пo пpиoбpеTенlrо непрolrз!едeнrfiх aкпrвoв

J ,2 .  |0 ,  по  пpио6Pе lенL"Jo  м j  lеpиаJ lьнь .х  загасoв

з,2.11. пo oп,]aте прo,lих paсхoдoв

з.2.12. пo шIaтeя(aм в бюджет

з.2' 1з ' пo пpoчltм paсчетaм с крeд}rгopaмfl

з 'з' кpедитopскaя зaдoЛя{еняoст! пo рaсчетaм с пocтaвщикaми и пoдpядчикaми зa
счет дoходoв' получeнвыx oт IтJтaтвoй и инoй пpинoс,щrй дoxод деятеJтьI{oсти,

3'].l ' пo начислеяи'м нa !ышIaTI'r flo olrllaтe трyда

з'з'2. пo оплaте услуг связи

3.з.з ' пo oплaтr 'iPаrrсIropпlъlх yслy.

3'з.4. пo oп,rате кoмMytlальныx уc,ryг

з 'з '5, {rо ol1.lате yслyг пo сoдepжaнию иМyществ{r



з'з.6. пo oгDlaтe пpочих yсJD/г

з.з.7. пo приo6PrTонIдo oclloвных сpeдств

3.з'8' пo пpиoбpетeяшo немaтеpиаль''Ьtх акгIBoв

3.з.9. по прио6рcтению нeпpoизведellrlых aктивoв

3'з.l0. по приoбpсTсн]Фo матеpиaльяыx запaсoв

з.з.l l, по oшате прoчю( pасхoдoв

з.з.]2. пo гr,raтЕжам s бюджeг
J.3'lз' пo пP.Jчl,шj Pасч€тaм с цpедитoрllми



Taблицa z

пoказaтeпи по посЦ.плен!r,tl\ll и BьlIl,Iaтaм yчре'rqцeЦIr'f (цoдpaзделеflия)

нa 2018 Iюll

tiaпмеЕoвaшEe пoI(aзaтеJUI кo.ц
с1рoки

Кo'ц пo
бtо.щ{ет

цой
I(пасi]rrф

икa
цlill

Poссийо
кoй

q,e'цеpa

цш{

06ъем финallсoвoгo oбeспенerпtя, pф. (с тoчнoстью до двР( зEaкoB пoсne запятoй . 0,00)

в тoм числе:

сyбсидия нa
финапсовoе
oбеспeчeЕие
выпoлЕеllия
гoоyдapсTвeII

Еoгo
(мvllиtIипаль

c)бсидEIr'
цpeдoстав
JUIемые в

оooтBrтствии
с aбзaцем
втopым
пyнr{тa l

стaтьи 78.1
Бю'Д)r{етEoгo

кo,цeксa
Poссийскoй
Фе'цеDaцI,lи

сyбсидrи
нa

oс}щеот
&певиe

к.lпIц.lЛь

IIьD(

с1rедствa
oбязатед

ьяoгo
медициц

скoгo
стpaхoвa

'fi|1я

постi,цЛrкия oт
oкaзallшl yслyг

(выпoлEеlrтrя paбoт) нa
тLпaтqoй oонoвr и oт
tттroй прияoсящей

дoхoд деятe,пыloсти

тroгo)
зaдalllIя

I1 всего из tlиx
гplшlтьI

1 2 з 4 5 6 '1 8 9 l0

пoстyпдеIrия oт дoxo.цoв,
всегo:

100 6864q912,00 64990з00'00 1856600.00 l80з0з2.00

в тon.{ чцсIe:

дoхo'цы oт сoбсTвецнoсти 110 120 366s0.00 x x 36650.00

дoxo'цьl oт oк.rзaпи,t yсдyг'
paбoт

t20 l з0 66699558,49 64990t00,00 Y 1709258,49

дoxoДI oт пIгpaфoB, rrеrreй'
ипых с}'1!0!r пpшlyдитФIьIloгo

rlзъaтЙя

l з0 140 ,||2з,5| .7|2з,51



безвoзмeздEые пocг}тлe,ния
oт ЕaдЕaщnoнаlБцьtх
oрraEEзaццй' цp.lвIlтельств
иtloстp.uillьD( гoсyДарсTв'
мeхДyнаpoдЕых фиЕ.ulс'овых
opг.ulпзaций

140 х х

иIrые сyбсидии'
преДoстaвлеЕЕыe из бюl0кетa

150 180 1856600_00 х l856600.0о х х

пpoчEе 'цoхoдьI 160 r80 50000,0о x х 50000,00

дoхoДьl oт oпrpaций с
.lктивztми

180 Y х x

Bыплaты пo расхoдaм, вcегo: 200 x 69250з40,з1 64990300,00 1856600.00 240З440.з1

в тoм чиcлe Ea: вьIпJIaтьt
пеpсoналy всегo:

210 64617450,55 6з109300'00 1508150,55

из них: oплaта тpyдa 2lI 1 496296з4'0o 48471t00,00 1]58зз4,00

Ilallllслеliия пa выплmьI пo
oплaте трудa

119 14987816,55 146з8000,00 з49816's5

сoциaльпьlе и ипые вып.пaты
пасeлeliIllo, всегo

220 44820.00 ,{4820.00

tIз ниx: пDoчиe выплaтьt 1t2 44820.00 44820.00

}плaтy нalroгoв! сбopoв и
ццьIх плaтeя<еЙ' всrгo

2зo 7415з'00 5965з'00 14500.00

иЗ них:
Уплaта палoгa нa им)дцсcтвo

oргaнизади,l

851 51856.00 51856.00

Уrrлатa пpoчих tt.lлoгoв' 852 tz2a7,00 7797.OO 4500,00



обоpов

Угшam ипьж п'.raтeя(eй 85з l00ф.00 l ооо0,00

безвoзмeздЕьIе пepечllслеЕия
opгllвEзaцEяl\,l

240

прoчI{е purсхoды (крoМе
paсхoдoв Еa зaкyпку тoвapoB'

рaбoт, yслyг)

2so

paсхoдьl нa зaRTпкy тoвapoB'
paбoт, yсJryг, всегo

260 х 265'тз|6'82 |176521.оo 880789.82

пPoчzut l{uqтIка товaрoBJ

рaбoт lt yслyг дл,I

oбестIечеция
гoсy'цapствеIltlьD(
(м!тrицип.lЛьtlьD(, Il}Dкд

244 265'7З\6'a2 1776s27.00 880789.82

ПoстyплеЕпе фияалсoвьD(
aктивoв' всегo:

з00 x

из Il!D(:

)вeличеЕие oсmткoв сpедстB
з10

прoчие пoстyплевli,t з20

Bыбьrтиr фипaпсoвьп<
.lкт!lBoв' всегo

400

Из 1lих:

yмеtlьlцецие ocтmкoв cprдcтв
410

пpoчие вьбьЦия 420

oстaтoк сpедcтв нa вaчaлo
гo'цa

500 x 600408.з? 600408.з7

oстaтoк сpедств Еa кoЦeц
гoдa

600 0 0



Ta6лица z

пoкaзатели tlo uoст}тL'lеIlPtяпl п вЬIпЛат.шl 1"lрв;ядerтия (по.пPasделеЕ!]я)

нa 2019 г. - 1-ый гoд IтJlаIloBoгo пepиoдa

п'ц{метlов.цIие пoказaтrЛя кoД
стpoкц

Кoд пo
бroдlкgг

rloй

oбъем финавсoвoгo oбеcпeчеrr,rш, рyб. (с т]чностью Дo дв).х знaков пoсле зaлятoй . 0,00)

всem в тoм числе:

икa
циri

PoссиIiс
кoй

Фе.цepац
liи

сyбси.цця rra
фЕЕaпсoвoе
oбеспечеЕпе
вьдIоЛпrпия

гoсyдaрственЕ
огo

(м\Циципальп

сyбси'щп{,
предoотaв
ляемые в

оooтвeтотвIiE
с aбзaцем
втopыlrt
пУI{ктa l

стaтьи 78.1
Бroдrкeтнoгo

кoдексa
Pocсийской
ФeдeDaции

субсидии
IIA

oс).rцeст
влellиe

кaпит.lльlI
ьIх

вдo)кеццЙ

сpe'цствa
oбязaтель

Еoгo
Ме'щlциllс

кoгo
стрaxoв:шI

пoсЦ.tшепl'lя oт
oказaнI l yсл)т

(вьпroлЕеIшя paбот)
нa плaтнoй oсЕoвe и
oт инoй пpцнoсящей
дoхoд деятедЬцoсти

oгo) за.цaЕпя всeгo ltз tlих
грФtтьt

I 2 з 4 5 6 '1 8 9 l 0

r loстyплеt{и'l oт дoхoдoв' вceгo: 100 х 666з90з2'00 62950000.0о 1886000.00 l80з0з2.00

в тo\{ чисде;

дoхoдьI oт сoбсTвеIlЕoсти 110 12о 36650.00 x з6650'00

.цoxoдьI oт окaзaEl't yсщт, paбoт 120 130 64'7 \6з82.00 62950000.00 |'766з82.00

'цохoдьI oт штpaфoв, пеЕей,
иIIьD{ с}a{м пpшly,щlтеJlьнoгo
|1зъя.||lя

1з0 х x x

oeзвoзМeздЕыe пoстyплeliи,t oт
Еa.щlaцпoп.rльtrьD( opг.шизaций'

140 x Х



tlрllыlтeJlьств tlЕoстранEьD<
гoсyдapcтB' ме)кд).вapoДьDt
фrfi aЕсoвьD{ o!гДlизaциii

t{Eыe сJбсиДиц'
пpедoстaBлelillьIе из бюДкетa

150 180 1886000.00 х 1886000.00 x х

прoчие ,цoхoдьI 160 х х

.цoхo'цы oт oпepaци].l с aкпlвамп 180 х

вьшлaтьI пo рaсхoдаI{, всегo: 200 х 6,| 2з9440'з7 62950000.00 1886000.00 240З440.з7

B тoм чиолe пa: выпдaты
персoEaIry всегo:

210 62577150.55 61069000.00 t508t50,55

I{з нIlx: oплaтa тpyдa zrl t 1 l 48062зз4.00 46904000.00 I|58зз4'00

пaчиолeция IIa вьпIлaты пo
oпдaтr тpyда

I t 9 14514816.55 l4l650ш.00 з49816'55

сoци.tльEьIe и иЕыe вьшлaтъI
IlaсeлeниIo' всегo

220 44820.00 44820.00

из llцx: пDoчие выплaты tt2 44820.00 44820.00

}.плaтy п.lлoгoв' сбopoв и иньD(
плaте,{rй, вcегo

2з0 74153.00 5965з.00 14s00.00

из циx:
Уплam rrалoгa тra им)пIествo

opгuuiизaцI{Й

851 51856.00 51856.00

Уплaтa пpoвих lа,тoгoв, сбopoB 852 12291,00 '7791.OO
4500,00

Уплaтa иIiьD( плaтe)кей 853 10000.00 10000,00

бeзвoзмездrыe пеpеЧlслerflt,. 240



oрг.tEизalЕlям

пpoчце pal]хoДt (крoме
paсходoв Ea закyпкy тoвфoв'
рабoт, yслуг)

250

paсхo'Щ Iia зalq.пку тoвapoB'
paбoЪ yспyг, всегo

260 265'7з|6'82 |'716521.oо 880789.82

прoч.ц з.lкyпкa тoвaрoв' lхrбoт
E yсл}т Д,пя oбеспеченпя
г(юyдapствеEIiыx
(м1тrпципальных) rr5окд

244 265'7з\6.82 |'77652.7 .оo 880789.82

Пoсryплепr,rе финалсoвъп*
'lкпtвoв' всегo:

з00

цз tlиx:
yвejrEчеtlllе oстaткoв сpeдств

з10

пpoчиe пoстyплeЕиJl 320

Bыбьrпre фипaпсoвьlх .lктивoв,
вi]егo

400

|4з llих:

yмeньшеIlие oстатков сpедств
410

пpoяиe въlбьrгия 420

ocтaтoк сpe.цств Еa пaчаЛo годa 500 600408.з7 600408.з7

oстamк сpеДств пa кoпeц гoдa 600 0 0



Taблицa 2

Пoкatа:гели rro пoсЦ,тrлeни'lМ и вьIплат.шl )чрехtдеЕ!rя (тtоД)aздIeлеЕI{Я)

нa 2o2o гoд _ 2-oй гoд rlтaнoвoго пepиoдa.

нaименoвaЕEe пoкaзателя кoд
стpoки

Кoд по
бюдx(ег

ноЙ
кдaссиф

икa
ции

Poссийс
кoй

Федеpaц
l-1lt

oбъем фиrraпсoвoгo oбеспeчеilия, p}б. (с тoчIroстью дo дв}.( знaкoв пoслeзaпя.roй - 0,00)

всeгo в тoм чIIслe:

c'бcllД|1Я ga

финалоoвоe
oбrсцечrпие
выпoлвeIlия

гoсyдaрствeтIIl
oгo

(мyвиципальu

сyбсидии,
пpeдoст.lв
JDIемьIе в

сooтветствии
c aбзацеNl
втopьп{
пYЕКтa 1

статьи 78.1
Бюд)кeтgoгo

кo,Дeксa
Poссцйскoй
ФeдeDaДии

сфсидии
-пa

oсyщест
BлeIlие

кaпит.lЛыl
ьlх

ыlo)r{eний

средстBa
oбязaтeль

нoгo
Медицицс

кoгo
стр;L\oвФI

ЕЯ

пoот},плфlиll oт
oкaзaliбI yслyг

(выпoлЕеrтия работ) пa
платЕoй oснoвe и oт

иfioй прцнoсящей

дoхoд дeятельItoсти

oгo) задfu{ия всeгo Ilз Ilих

гp.шты

I 2 З 4 5 6 7 8 9 l0

Пoоryпленrrя oт дoхoдoвl всeгo: 100 х 666з90з2'00 62950000.00 1886000.00 180з0з2.00

в тoМ чцсЛr:

дoxoды oт сoбcтвсrtвoсти 110 120 36650.00 x 36650.00

дoxoды oт oкaзaпия yслц' paбoт 120 1з0 64716з82.00 62950000.00 x 1166з82.00

дoxoды oт штpaфoв, пеЕей,
иIIьD( с}ъ{м пpиtIyдитeльЕoгo
ЙзЪЯт|4я

l з0 x



6езвoзМe]дЕые пocт}тIJtеIтия сtr
паддaциoн.tЛьЕьтк opгaEизaцшi'
прtlв!ттеJtьств иEoс]p.lIlEьIх
гoс}.дapств' мех(,ц}4lаpодlrых

финaнсовьrх opгaнизaций

140 х

IlEьlе оyбсEд,lli,

преДoстaв'ilellrlБle из бIодхteта

150 180 1886000.00 Х 1886000.00

пpoчEе lloxo.цьl 160 х х х

дoходы oт oперaций с активaми 180 Х Х х

Bьrппaты пo рaсходaм, воегo: 200 6,72з9440 'з7 62950000.00 1886000.00 240з440.з1

в тoм чliсле Еa: выплaтьl
пеpсоЕa,Iy всегo:

210 62577150.55 61069000.00 t 508150 , 55

Ilз IIID(: oпЛaтa тpy'цa 2tr 111 48062зз4.00 46904000.00 I l 58 ] з4 ' 00

EaчисЛепия нa выIIJIатьI пo

oплaте тpyдa
119 14514816.55 14t65000.00 349816,55

сoциtlльtlЬIе и иньle выплaтьI

цaселепию, всегo
220 44820.00 44820.00

из вих: пpoчие выплaты tt2 44820.00 44820.00

y[дaтy E.rлогoв' сбopoв и ипьп<
пдaтех(ей, всeгo

2з0 ?4l5з.00 59653.00 14500.00

из IIID(:

УшЕтa Еaлoгa пa им}1цествo
opmнизaций

E5 l 51856.00 51856.00

Уплaтa пpoчиx нaлoгoв, сбopoв 852 12297,OO '7',79',7.00 4s00,00

Уплaтa иEьD( пЛaтr)кей 853 10000.00 10000,00



безвoзмездrьrе цфеtIEслепия
opmЕизaццяr\{

240

пpoчЕе pacхoды (кpoме
paсхoдoв Еа зa(упкy тoвalrоц
paбoт, yс"цт)

25о

р.юхoдБr пa зaкyпкy тoваpoв'
paбoт, yолyг, всeгo

260 265'7з|6.82 1116527.00 880789.82

пpoчaя зaк)п(a тoвapoв, pабот
ш yстyг дJI' oбеспечeния
гoсyдapсIвеЕtlьD(
(мyниццпальпьо<) н}rкд

244 2651э16.82 1776527.00 880789.82

Пoсryпление фr,rrrаясoвьrх
aктивoв' всегo:

з00 x

из пих:
yвe.пичeпие oстaткoв cpeдств

з l0

прoчие пocтyплеI{ия з20

Bыбьrгпe финaнсoвьIх .tктi4вoв,
всeгo

400

Из Eих:

).мeпьrпецие oсmткoв сprдстB
410

пpoчtlе вьlбьIгия 420

oстaтoк сpедств вa пaчалo гoдa 500 600408.з7 600408.з7

oстamк срдств вa кoнеЦ гoдa 600 0 0



Taблипa 2.l

Покaзaтe'rrи выплaт пo рaq{oдa}| Ila зaцтIку тoвapoв' рa6oтt yсД).г }^{pе'кдel{ия (цoдPазделeння)

rra 2()18год It IIJIaпoвьrй пeprloд zot9-2о2o rт.

llaи\{eEoвaшle

пoкaзaтeJI'I

кoд

стpo

Гoд

llaчa
Ia

зaкJпI
кI{

C}ъlмa выплaт пo paсхoдaм пa тoвapов, paбoт п yслyг' pyб (с тouпoстьrо дo 'цвyх Знaкoв пoслe
зaкyпкy залятoй - 0'00

всeгo пa зaкyпIФl в mм чисJIе j

в сooтветствии с Фe'цeDaльIlьn,l
зaкoнoil oт 5 aпDеля 201з гo'цa N9
44-Фз ''o кoЕтDaкшloli сиотeМe в

сфеpе зaкlтroк тoвapoв. рaбoт. yслyг

в сooтвeтствlilll с

Фr.цеpальным зaкoво\t
oт 18 пюля 201l годa N9

223-ФЗ'.o зaк\пкaх
тoвapoв. Daбот. Yсл\т
oт,цельEьIMII вI,lдai|llt

юpиДических лиц"

для ooeспrчения гoсyдapствeEl{ых и
МУ!iшцпп.uьпьD( Еv)кд.

нa 20l8г.
oчepeдEoй
финaliсo-
вьй гo'ц

нa 2019 г.
1-ьй гo,ц
tDIlшIoвoг

o пеpцoдa

IJa2020 r.
2.oй гoд ..
плшloвoг
o
пеpиo,цa

нa 2018 г.
oчepe'щlo

II

фипaнсo-
вьrй гoд

пa 2019 г.
1.ьй гoд
ппаIloвoг

o
пеpцoдa

вa2020 f.
2.oй гo'ц

плuцIoвoгo
пepиo,цa

цa
2018

г.
oчеpe

дEoй
финaн

сo-
вый
гoд

IIA

2019
г. l-

ьй гo,ц
llп.шIo

вoгo
периo

Дa

нa
2020r.
2. oЙ
гoд
пл.цIo
вoгo
пеpиoд

2 з 4 5 6 7 8 9 l 0 l l t2

выrr,1aты пo
paсхoд.lм цa зaкt/пкy
тoвapoв' paбoт, уcлyг
всегo;

0001 2651з\6.82 2651з|6.83, 2651з|6.82 265,7з|6.82 2657з|6.82 265'7з|6.82



a 10м !IиQлr:
rIа orlпaтy коЕтрaктoв
з.lкJlloчеЕЕьD(

дo E.r!пrлa oqеpе.щIoгo
фивarrсoвогo гoда:

1001

Е.t зllкyпкy тoBapoв
paбoт, yслyг пo гoДy
Еaчal€l зак}тrки:

2001 2018 2657зl6.82 265'7з16.82 2651з16.82 2651эt6.82 2651э|6.a 2651З|6.82



Taблица 3

Lведrпия o оpедстBax, пoот}'Iraющиx вo врeМеEЕoе рacпopя'rcEтrе ytlpе1к,ДеIfliя
(пoдraздeлепия)

цa -/s |L|ol*- 20 18 г.

(oчеpедfl oй фиEalrсoвый гф

Cпpaвoннaя инфopмация

Haименoвaдие пoкaзaтеЛя Кoд
отpoки

C1ъtмa фyб.' c тo*roстью
дo Д}х зпz!кoв пoсJIе

ЗaпЯтoй - 0,00)

1 2 з

oстaтoк срrдств на ltaчaло гoдa 010

oстaтoк о'pедcтв нa кoпец гoдa 020

Пoотyпление 0з0

выбьITие 040

Tаблицa 4

ttаtIмсЕoв.ulиe пoкaзaтеля
Кoд

стpoки
C}шмa (тьIс.pyб.)

2 з

oбъсм публивпъlх oбязатeлЬсгв, всеIr,. 010

oбъем бюджетньrx иЕBсотnций (в вaсul пepедапньп<
пoлнaмoчий гoсyдapствеIlEoгo (мупиципаrъвoгo)
зaкaЗчцкa B сooтветствиll с БЮд)l(eтEым кoдексoм
Poссийскoй ФeдeDaции), всегo:

020

oбъем сpeдств' пoстyllивIдиx вo вpе}fетlЕoe
paспopФI(eвие' всегo:

0з0

гла3tый брФалтеp М}ъицrrпальвoго 6юДrrепroф
)пipежд€нllя

испoлштгeJть

тЕл, з.82.40

,lл,l н,B. Перевалoвa

Л.г' гpачeвa

@,----С6 ,o',.


