
пp'roх.яиe к пopядry сocтаBлеяПя П
}тepxд.ия mmз фПмrcвo ютilсIeянoй

ff yBицПлuьных бюдхcтных учpощoняfr

HO:

нaселе}lия г. Юрги
Ю'и' Aле]{сееякo

2aJzГ,

фиriaHсoBo -

нa 2017 гo.ц Ц

плAIl
хo3яЙсТBeЦrroй ДеятеЛьrioсTЦ
пЛarioвьIй пeрЦoд 2018 - 2019гг.

паименование ruyниципaпЬнoГo
6юФкетнoгo уЧрея{дeниЯ

иHHЛ(пп

ЕДиницa измеpеllия: рyб,

11аиMенoвание opгaнa' осущеоr.вляющem

функции и пoлнoмoчия yчpeдllтeлЯ

Aдpес qак'ГиЧескoгo Meстoнахo)Цения
NIуницил&rЬнoГo бюД|{gгнoгo

учре'(дения (подpaздеЛениЯ)

MyницилaЛьнoебюдя{е'гнoe пooкпo

учprящeниe (цrнтP сoци,l.пьltoгo
06спy'{пBания грit}rдiн ло'{ПЛoгo
вoзраста }| l|l{вяЛидoв гоPода
lopгЛ )

лooкЕи

кalьl

l8l

42з00lj844 /42з00|00l

УсзH aдминистрациl]

гopoдa Юрги

652050,кeмеpовскa, l
обЛaстЬ,лopoд юPгa ' у,1иЦa
стpOителЬнaя ,20

I. сведенЛя o деятeльнoстn ]tlyнrlцЛлаЛьлoгo бюд'reтнoгo y.rpeя{дения

]']' цеЛи деятельнoсти MуниципaлЬногo бюджетнoгo учреждения

o{aзaние сoцjtальнь]х услуг гp кдaна14 пo)l{илoГо вoзрастa и инBа,tидаN{.

l2' BидЬl деЯтельнoсти мyниципa,lьнoгo бIoдx(етнoгo учpе}кдения (пoдpaзделенЛя): сoциaпънo-

бьlтoвыe, сoциaлЬнo-медЛцинсl{ие' соци.UlЬнo.гигиеrlxЧеск|]е] сoциальнo.психoлoгические'

сoциir-пьI]0.пpaвoвЬlе,

],з' tlереЧеi|ь услyг Фа60т), oсyществJrяеNlых нa платнoй oс]|oве; yсЛyги автoтранспoрm' yслуги пo стиpкe
белЬя длЯ гPaжДан лo)ки,|oгo вoзpaстa u иlIBаЛидOв, уcлуги Pучнoгo мaсса)ка, yслуги oкaзь]вaемы€
отдеЛенr|,]]\.1| социzu]ьнoгo обслужxваяия |la дoltу и oтдеЛением дllевtloгo пPебывaния,

l.4.ГlеPсчснLplBpеLrиrcJьнЬ|хдoкyментol]'нaосlroвn!иикoroрь]xvчpе'(денllеoсуulеcrвл'eгдеятеnьность: Устaв MБУ
(цсoгг lBииг,Юpги'oт0],]2.20l l г .JYs2l47,Пoс-га l loвЛенf iе 'цепapтaментa цeн и тapиФoв Кемеpовскoй
l]6ластЛ Ns 6зoтt8июIи20lзг .  oб }стаt|oBле|rЛи тaрифoв нaсoциaпLные yслyги.Лицензия Лo.42.0 l -
000564 oт 07,08'2009г, яa окaзaниe NIедицинских уcлул' Пoстaнoвление Глaвы г,юpги нa yтвеpждениe Цeн и
тapllфoв нa ллатныe п{едицЛнские и бытoвЬ|е ус,1уги,; }! 940 от ] 1.06.20lз г.

aъ\, + Л!E 's.:



II. Рeквизитьt yчpФrrДeния (пoДpaзделеtrця)

Полнoe нaиме}roваt]ие уч ре)l{ден ия (пoдрaзделения) N4униципальrroе lJюД{€тнoе
]лrрежде1rие

Цeнтр сoциалЬнoгo oбсЛуживaнiя
гpaждaн

лo)ltтlлoгo вoзpaсm и инвалидoв
гopoдa Юpги )

кpaткое наименвoaние учрея(дениЯ (лoдpaздеЛения) мБy ( ЦсoгпBии г.IODгU )

}oридичесюlй адpес г, ЮpЁ , уn' стрolfl'aпь!ая ' 20

Aдрeс фактиЧескoгo ]\{естонaхоя{дения г Ioрв ' ) t r ,  стpоит(\Ь IU,20

6s20s0

TeлеФон уЧрея{дения 3-82-52

з.82.s0

Aдpес электpoннoй n0Чть| МYсsOYURGA@mail.ru

Ф,и,o, рyкoвoдителя уЧре)кдения' тeлeфoя с ,в ,колы! lки!a  з -82 '50

Ф.И,o, ллавIloго бухгaптeрa, тrЛефoн н'B. Леpсвшoвa з.82-40

oснoвнoй гoсударствeнньlй pегистрациoнный нoNlep (oГРн)' дaтa
госудаpстве}tlio!t pегистpации, наxменoвание pеrистрируюцегo 0pгана

|0x420200759l8 МиФI{с J\! 7

иHli /кПП (нoмеp налoгofiлатеЛьщикa, лричияa пoстaнoвки науЧет в 42з00lз844/42з00100l

код oкПo (Лредпpиятий и oргaнизaций) 4861,1106

кoд oкФс (qJOрма сoбстBеннoсти) l 4

код oКoпФ (оргaнизaциоl]но.лpaвовaя фopмa) 75403

]{oд oквЭ.Ц (в!jд деятелЬяoсти) 88.t0

кoд oкAТo (мсс,Гoнахo]t{денпe) 32419000000

кoд oкoГУ (opгаll улpавления) 4210007



I l I  пoкд,J  |  еЛ l t  финa l |сoвo|о  сос  |oяния учре?1t ,с t |ия

наименование noказaтeля суNjмa

l. нeфt1н:lнсoвьI€ aктltвЬl, вс€гo: l06б5770' l9

].]. oбщaЯ 6а,1ансoвaЯ стoимoстЬ недви)lшмoгo мyI]иципaпьнoго иl\jyществa, всегo 829197i,88

l,l.l, стo'ш!oстЬ иrvущес,гвa, зaкреп,rенlloго собствеllIIикoN1 иN!уцества за

Nlу11иципalЬнЬrм 6юд}кетl1ЬIм уЧpФ(дением Hа лpаве опеpатxвногo уapaвлениЯ

82i)197.1,88

l' l'2. стoиN{oстЬ иNlущестBa' пpиобретенногo му}lиЦипeпьньJм б|одrкетt|Ьlм

учреждениеN] (пoдpa]делением) зa сЧет вЬIдeлен!'ьIх сoбственнxкoNl Лмyществa

уЧpeждеHия сpедств

]'l'з, СТоIlN|oс,Гь имуЦествa. nриoбретеннOгo NIуниципaqьнь|N{ бюФкетнЬ|N{

учрeя{дeние[] (лoдрaзделеяllем) зa сqет дoxoдoв, пoлyчeннЬ|x oт пЛaтнoй и инoй
Лринoсяшrс. дoхoд деятелЬнoсти

46460,00

l.]'4, oстaтoчнaя стoимость яедви)кимoгo муниципаr1Ьl]oго имуществa з4о78з |,з2

l,2, oбIд3я балaнсoвая стoимoстЬ движиN1oгo муниципaль!|огo имуцествa. всегo 2зjз796,з l

]'2'l' oбщaя бaiaнсoвaя стoимoсть oсoбо ценнoгo двиnalмoгo имуцества 2з2'7з2'7 'з 1

l'2,2, oстатоЧL]aя стoимoсть осoбо ценнoго двихиNlO|! имущeства 14485,62
l ] .  Фила l l сoвь lе  aкт l rвЬ l ,  всегo

2, l , .цeбитоpскaя ]адoл'{еl]нoстЬ лo дoхoдa]\lj Ilолученным зaсче,г сpедств
бюдя{ета гoрoдскoго oкpуга

2'2, Дебитoрсr{аЯ задo,r)(е].lностЬ пo выдaяIIьlN1 aваHсaNl, лоЛученнЬ]м зa счет

средств бюд)iе'|а гoрoдскoго oкрyгa всегo:

2'2. l '  Лo вЬ|дaннЬrrv aвaнсaм на yслyги св'зи

2,2,2, по вьlданнЬLМ авансaм нaтpaнспоpтнЬ|е услyги

2.2 ' j '  пo  вЬ lдa l IнL|м нa кoMмунaлЬrlЬ|e услуги

2'2'4, пo BьIдаlrнr'|м а8aнсaм нa услуги Лo сoдерnrанию имущеcтва

2'2.5, пo вЬI,laннЬ]м aвa!сaIl на лрoчие yслyги
'  : ,6 ,  ro  "ь  ыv авdн! -м нэ  ,  oиoбpе,еh| ,е  o .нoвhы\  срелс|в

2'2,7, пo вЬIдaн|tЬ|м авансaм на лpиoбретeние неNIaтeр aлЬных aктивoв

2.2 .8 '  лo  вЬ|дa| l I l l , | ! l  авaI l сaм l |а  приoбpетение нeпроизBеденных a l (тивoв

2 2, l0,  пo 3ь|даняЬlNl  aвaнсаII  Ha лрoчие paсхoдЬ|

2.з ' ДебЛToрскaЯ rадолxiеннoстЬ пo BЬlдaннЬIм aвaнсам зa сЧе,Г дoхoдов,
ЛoлyченнЬ|х от платнoй и инoй принocЯЦей дохoд де,lтеЛ ЬнoсТи, всегo:

2 ' j . ] ,  пo  B! , lда] |xЬ lN, I  aв i lнсaМ на услуги свЯзи

2,] ,2,  по вr ,|даяньLм авансаN{ нaтpaнспopтнЬlе усЛуг!t

2.з ,з ,  пo  вь lдaннЬ|м авaнсам нa коI '1N1унanЬнЬ|еуслуги



;

2,з,4, пo вьlдaнным aBансaм на yслуги пo сoдержaнию имущeствa

2.з'5' пo вЬIдallнl'|м aвaнсам на прoчие услyги

2,з,6' пo вь|данньlNl авaнсaM нa пpиoбретен!|e oснoвньIх средств

2,3,7, пo вь|дaннЬJN{ aBансaм на пpиoбpетение неIraтepиaпЬньIх аli,Гивoв

2'з,8, лo выдaнrrыM aвaнсaм нa лриoбретение нeлрoизведенных aгTивoв

2'з,9. пo вЬIдaннь|м авaнсaм нa пpиoбpетение Мaтеpиaльllьlx 3апасов

2'j.]0, по вЬ|даннь|м aвaнсaм яa прoчие рaсхoдЬI

l I l ,  o6язaтеjL( sr '  ьсегo

з.l' tlpосрoчеllнa' кpедитоpскаЯ задoЛx(енl]oстЬ

j'2, крeд|lторскaя зaдoлl(енllостЬ пo рaсчетaм с пoставщЛкaми и
подpядчикaNlи зa счeт сpедств бюДlrета гopодскoгo oкpугa, всегo:

1',745037,56

j,2,l. лo нач|rслениЯ\'1 на выплaты пo oлЛаl.е'r?удa |,7з0969,3з

з,2 2,  лo оллaтe yслуг сBЯзи t30,41

j'2.t' лo o|lлате трaнслоpтнЬIх yсЛyг

]'2.,1' пo оплате кoммунaлЬнЬlх услyг

] , ] ,5 ,  пo  о| |  , .  е  }сл}  |  rо  !oДеp)r :cнию ич)  Uе! .ва 792,з6

],],6, пo oпплте пPочих }сЛ) г 1э145,44

з,2,7. пo пpjloбPетениlo oснoBнЬ|x сpедств

з,2 '8.  лo Лриoбретеl lию нeмaтериальньlx aктивoв

з,2,9, пo приoбpeтениIо !Iепрo|]зведеtltlьIх активoв

] .2. l0 '  Лo пpl|обре гeнl1ю материаr1Ьныx зaлaсoв

] '2 '  l] .  пo oллате прoчих рaсхoдoв

з,2.l2. по ллате)lЙм в бюд)кет

з,2.]з. ло лpoч]{м рaсчeтам с j{PедиTоpaми

].з' Кредитoрскaя зaдoлnrенr|oсть пo pacчетaм с пoстaвщикaми и пoдpядчикaми зa
счетдоxoдo!. noЛученнЬIx oт ЛЛaftoй и иной принoсЯщей дoход деятельнoсти,

6628,47

j .з , l ,  пo начислeнr|ям нa вЬlплaтЬl  пo oплaтr трудa

], j ,2,  пo oпл]те )  сЛу г (  вч lи

з'з.з, ло oпЛaте тpанспoртнь|х услуг

3,j,4, пo Oплате |{oмN1унa,1Ьtlь|x услуг

],з,5 ' по оплате услуг Лo содер'rанию иl'!уществa 250,00



з'з.6' пo oплaте пpoчиx ycJryг 6з18,47

з't.7' по пpиобpетениlо оснoвньlx средств

3.з,8. пo лриoбреTениro нeмaтеpиаJrьных aктивoв

э.з'9, пo приoбpетенLпo непPo зведенньlx активoв

з'з.l0. пo пpяoбретению мaтеpиiЦЬных зaлaсoв

з'з.] ]. пo олЛате пpочиx paсxoдoв

з,з,12. лo плaте'(ам в 6юджeт

з.3'1з' пo пpoчим Paсчетaм с кpеди,гoрaми



Taблицa 2

Пoказатeли пo пoсI1тлеt{иJllt и вьп]llатaМ )/чpe'{цelrия (пoдрaзДeлelrия)

Нa 2o17 |ot

IJlименoвание пoкaзателя кoд
отрoки

Кoд пo
бюджет

нoй
клаcсиф

икa
ции

Poсcийc
кoй

Фeдepa
ции

Oбъем финансoвoгo oбeспечсниЯ, pуб. (о тoчнoстью дo двух знaкoв пoсле зaпятoй - 0.б

в тoм числе:

сyбсидlrЯ нa
финaнcoвoе
oбeолечениe
вЬlпoлне|]ия
гocyдaрcтвен

нoгo
(Myницип.rль

нoгo)
задaния

сyбсидии,
пpедocтaв
ляемьIe в

сooтветстви,l
с aбзaцеM
Bтopым
пунктa l

cтатьи 78.1
БюДjкетнoгo

кo]lекca
Poссийcкoй
Федерации

c'бсИДм|'1
нa

oсущест
вJIeниe

к.tllиталь

ныx
Bлoxени

Й

сpедствa
oбязaтeЛ

ьнoгo
Мсдицин

страxoвa
н|tя

пoстylrлrния oт
oкaзaния ус,Ч.г

(выпoлнения paбoт) вa
платнoЙ ocнoвe и oт
инoй лpинoсяцей

дoхoд дeятельнoсти

из llих

гpzulтьl

I 2 .l 4 5 6 7 8 10
floсTуплeния oт дoхoдoB'
вceлo:

100 Х 476187q0,00 ,147з0000,00 i12000,00 t076790,00

B тoм числе:

дoхoДьl oт coбстве|lнoсти l l 0 x Х х Х Х

дoхoдьI oт oкaзaниЯ yслут'
paбoт

t20 1з0 45806790,00 447з0000,00 x х t076790,00

дoхoдьI oт штрaфoв' пенrй'
ипьlх сyl'M пpиEyдительнoгo
|1зЪятия

1з0 Х Х x x x



бсзвoзМездньIe лoсryплeния
oт наднaциoнальllЬlх
oргaltизацЙЙ) прaвительств
инocтранньtх гoсyдaрств'
мФкдунaрoдных финaнcoвьш
opгaнизaциЙ

140 Х x Х Х

иныe cубсидии,
преДoставлeнныe из бюд)кетa

I50 1 8 0 1812000,00 х r 812000,00 x Х Х

пpoчие дoхoдьI 160 Х Х х x
дoхoдЬl oт oперациЙ с
aI(тиBаMи

r80 Х Х x Х х х

Bьlплaтьl пo рaсхoдaм, всегo: 200 х 45806790,00 44,lз0oo|) r076790,00

в тoм чиоле нa: вьIпЛатЬl
персoн?lлy всeгo:

2t0 43431962,00 42832000 599962,00

из них: oплата тpудa 2 l l l П 11357920,O0 з2897 | 20 460800.00

наЧисления на вЬlплaтьl пo

oлЛaтr тpyдa
l l 9 t00?4042,00 99.14880 ]з9162'00

сoциальныe и иные вьlплатьI

flaceлениIoj вселo
220

из ниx: пpoчиe выплатьl t12 2',1020,00 27020,00

упЛaтy flaЛoгoB, сбoрoB и
иньш плaтe,{ей, всегo

2зQ

из них:
УпЛатa ltалoгa нa иMyцeствo

opгfl{изaций

851 18807,t4 t 8 8 0 7 , t 4

Уплaта пpoчих налoroвj 852 r i740,5 l з740,5



cбopoB

Уплaтa иньш плaте)t(ей 851 14500,00 14500,00

безвoзмездньrе переirислeltия
opгaliизациям

240

прoчиe paсхoдьl (кpoме
paсхoдoв нa зaкyпкy тoвapoв,
paбoт, yслyг)

250

paсхoдьI пa зaкyпкy тoвapoв'
paбoт, услуг, всeгo

260 х 2зoо'760.э6 l8з84з2,з6 462t28,00

lIрoчаJI закупкa тoвapoв.
pабoт 11 yслyг I]nя
oбeспeчeкия
гoсyдapствeIiEьIх
(мyяици IIаIIьI]ьй) ilу}l/.Jl

244 2з00760'з6 18i8412,16 462з28'00

Пoступлeние фиЕarсoвьrх
.lктивoв, всегo:

з00 x

\4з llиx:
yвеличение oстaткoв сpедств

310

пpoчиe пoстyl1лeЕrия з20

BьrбьIтиe финaнсoвьlx
.lктивoв! всeгo

400

Из ЕЙx:
).т{еЕьпIепиe oстaткoB сpедств

410

пpoчиe вьrбьlтия 420

oстaтoк средотв пa rra лo
гoдa

500 x 422229,42 422229,42

ocтaтoк сpедств lra кoЕец
гoдa

600 х 422229,42 422229,42



Tаблица 2

Пoказатeли пo пoст).плсяия!vl и вIrlплaтaм ),чРФ&цеЕия (пo,цpазДeлellия)

}ra 2o18 г. . 1-ьIй гoд плaпoвoгo пepиoДa

] laи] ! 'е I Ioваниe l lo | (азатеЛ ' Кoд
стpoки

I{oд Лo
бюД)кст

нoи
классиd)

иKa
ции

Poссийс
кoй

Фeдepац
t{11

OбъеM фина|lсo|lol'o oбеспeзения. руб, 1с тoчнoстью дo l]вух з'{акoв noслe зaпятс;' *т,0Ф

B 1oМ числе:

субсидия нa
финaнсoBoе
oбеспечl3l]иe
BьIпoЛвeния

гoсудapствeнн

(муниципальн
oгo) зaдания

cубcиД|1|1'
предoстав

сooтветствии
с aбзаIlем
втоpьlМ
l1\'|]к'Га l

стаl.Ьи 78. l
Бю,l(етнoгo

кoдекса
Poссийскoй
Федepaции

cyбсидии
на

oсущeст
влeние

кaлитi!льн

влo)кений

средствa
oбязатель

нoгo
мeдицинс

кoгo
стp?rхoвaн

ия

пoстyпления oт
oкaзaния услyг

(выnoляепия pабoт)
нa плaтIloЙ oснoве и
oт инoй пpинoсяu]ей
дoхoд деяTельt'oоти

всегo из вих
гpal|тьI

2 з 4 5 6 7 8 9 IO

Пoстуллсвия oт дoхoдoв' всегo: 100 х 47623794_00 447i5000,00 r812000.00 t076790,00

в тoм числе:

Дoхoдьl oт сoбственнoсти П0 Х x х x х

дoхoдьl oт oказaния yслyг, paбoт 120 lз0 4i811790,00 44?з5000'00 X x |o76'790'о0

дoхo,цьl oт штрафoв, пеней,
ияьlх сyмм принyдительнoгo
|1зъя.|14Я

'130 x x х Х Х

бeзвoз^'eзднь|е пoоryплeния oт
нaднациol{:rльньц opганизaций!
гl равитeл ьств инoстpаннь|х

t40 Х Х Х х Х



гoоу/'lаpств, Mеяцунaрoдньtх
(.]]инансoвЬ!х oрганизal lий

иньlе сyбсидии'
предoсmвлеIlIJьtе из бюд,(eтa

150 1 8 0 1812000,00 x 1E12000,00 x х Х

пpoчие дoхoдьl 160 x Х х Х

]1oходЬl от oпepaци.{ с aктивaми 180 Х Х x Х х Х

Bь|платы пo pасtoдам. всегo: 200 Х 458П790.00 447з5000 1076790.00

в тoм числе нa: Bьlплатьt
пepсotlаJly всегo:

210 4i4i t962-00 428320ф 599962.00

из llих:

oплата труда
211 I l l 33з57920,00 З2a97120 460800,00

нaчисле l lиЯ l {а  вЬ lплаты пo

onлате трyда
l 1 9 t0074042.00 9934880 r i9r62,00

сoциальньlе и иныe выплатьI
населениto) вссгo

220

из них: лpoЧие вь lплатьl t t 2 2?020.00 27020.00

yплary нaлoгoв) сбopoв и иньIх
плaте,€й' всегo

2З0

из них:
Уплam налoга нa имyществo

opГанизaциЙ

8 5 1 t8807, t4 18807,14

УлЛaта прoчих налoгoв, сбoрoв 852 1з74o'5 1з740,5

Уплaта иньlх плaте)кeй 85i 14500-00 t4500-00

бeзвoзмездные пeречислeвия
opгaнизaциJlM

240



пpoчие рaсxoдЬl (кpoМe

рacxoдoв Еa зaк}'Ilкy тoвapoв)
рa6oт, ycлyг)

250

paсxoды rra зaк}'uкy тoвaрoB,
paбoт' yслyг, всегo

260 x 2з0576о,з6 |84з4з2'з6 462з28'00

прoчая зaкyпкa тoваРoв, pабoт
и yсЛyг дЛя oбеспeчeния
гoсyдaрствсн1lьш
(м}тиципfiьrъl\J lryжД

244 2з05160,з6 ]84j.r j2 'з6 462з2a.0о

Пoсryплeние фиDaвсoвьп
.lктi,lвoв, всeгo:

з00 х

|1з них:
yвeличение oclalкoв срeдств

з10

пpочие пoстyплelия з20

выбьrтItе финaliсoвьIx активoв,
всeгo

400

Из них:
yмeнъrxeEие oстaткoв средств

410

прoltrre выбытия 420

oстaтoк сpедств пa riaч.шo гoдa 500 x 422229,42

oсmтoк оре'цств на кoнeц гo'цa 600 x 422229,42 422229,42



Taблlrцa 2

пoказате-ли пo пoсI,тIJIeпi,lяNr и вЬtллa.r.а\'r !чрс)!qцeЕия (пoДpаздeлeния)

на 2o19 гoд _ 2.oй гo'ц плaIIоBoгo пepиo,ца.

f ]аи]vенoванl]е |]oкa] i r  ]  с] lя Кo,r
стрoки

Ко]l пo
бюд)к€т

нoЙ
клaccиф

икa
ции

Poссийс
кoЙ

Фe,цepац
\1у|

oбъeшr r}инансoвoro oбссl|сЧсj]ия' руб. (с тoчl]oстьlo дo Двух 3l lаков пocлe зaпятoй . 0'00)

сyбсидия нa
фиttаt lсoвoe
обесп.iЧсние

вь lЛoЛl lевия

гocудapcтвенн

(Mу l l i J | lилaльн

oгo) задaпиЯ

cубсидии'
пpедoстав

сooтвстстBии
с абзацем
втopь|]\{
пv l lK lа  ]

cтaтьи 78.l
Бюджетнoгo

69дсщqц
Poссийскoй
ФедеDации

сyбсидии
на

oсуЩсст
&пeние

капит.шьн

влo)(е l] и l,l

средстBа

oбязaтель

Meдицинс

стpaхoBaн

пocтyпления oт
oкaзaния услyг

(выпoлнения рaбoт) на
платtioЙ oоttoвe и oт
инoй лpинoсящeй

дoхoд деятел ьtloсти

из l{их

гpaнтьl

l 2 з 4 5 6 '7 8 9 t0

Пocтуплrния oт,цoхoдoв) всегo: t00 x 47605790,00 .147l7000'0с) t812000.00 t076700.00

дoхoдьl oт сoбсTвеннocти I  l 0 x x x x х

Дoхoды oт oкaзания yслyг' pабoт 120. t i0 4579з790.00 211717000,00 x х 1076790.00

дoхoдьl oт |l]Ipaфoв' гlеней,
иl{ьlх сумм принyдительtjoгo
изъятия

lз0 x x x х х

безвoзмrзднЬlе пoступления oт
наднaциoнаjьных opгaнизаций,
пpавительcтB инoотра|lнь|х

140 Х Х x x x



гoсудapств' мr)кдунарoдньx
финансosьlх opганизаций

иньrе сyбcидии'
пpеДoстaвленньIr из бюдя(етa

150 I lio 18r2000,00 Х 18r2000,00 x х х

160 x х x х

Дoхoдьl oт oпеpациЙ с ак'гиBами 180 x x Х х Х x
Bьlплaты гlo pасхoдaм, всeгo: 200 x 4579з790.00 147 t7000 1076790.00

в тoм чисЛе нa] вь'плaтьl
персoн?rлу вссгo:

210 41.1i r962,00 428.12000 599962,00

иt них: o|.ш|aта тpудa 211 l l l зз]57920.00 з2891l,20 460800,00

нaчисления на вь'l1латЬl пo

oплaте трyДа
I 19 r0074042.00 9ri4880 ]з9i62,00

сoциальнь|е и инь|е вьIплaтьI
населеl]иIo! Bсeгo

220

из l lих :  l Ipoчие вЬ lплать| t12 27020.00 21020.00

yплaтy налoгoв' сбopoв и инЬlx
плате)кей, Bceгo

2з0

из них:
УпЛam налoга нa имущеcтвo

opгaнизaЦий

85 t t8807,t4 18807,14

Уплaтa прoчих нaлoГoв, сбoрoB 452 1i740,5 |з740'5

УпЛaтa иньIх плaтeхeй 85.1 14500.00 14500,00

безвoзмездньlе пеpечиcления
oргaнизацияМ

240



пpoчЙe pасхoдьt (кpoме
рacхoдoв llа зaкyпку тoBaрoв]
paбoц yслyг)

250

pасхoды нa зaкyпкy тoварoв,
pабoт' ycлуг, всeгo

260 Х 2287760,з6 1a254з2,з6 462з28'00

пpочаЯ закупка 1юBарoB' paбoт
и yсЛуг для oбеспечени'
гoсударствeнньlх
(мyниципаJIьньlх, нy,iд

244 2287760-з6 18254з2.з6 462з28.00

floстулление финaнcoвьtх
aктивoв' всегo:

300 x

из них:
увеЛичeние oстaткoB средств

з l0

пpoЧие пoступЛения з20

Bьlбьlтиe финаltcoвьlх активoв)
вс€гo

400

Из ниx:
yмeг,ьu'eние ocтаткoв средcтв

410

пpoчие выбыти' 42{)

oстaтoк средстB нa ltачаjlo гoдa 500 x 422229,42 422229-42

oстaтoк сpедств нa кoнсц гoдa 600 x



Taблица 2.1

Пoказатели l}t'lплaт пo PaсхoДаx'l вa закyпкy Toвapoв' paбот, y<lтyг 1..rpelrдeпия (пoдpаздeлeния)

ЕIa 2oa7|o/\ |'r тrJaaнoвьIй пepl{oд 2t)18.2{)19 п.

нaимеяoвaЕиe

IIoкaзателя

кo,ц

стpo
ки

l.oд

Еaчa
лa

зaкy
пки

Cуrrмa вьпrlrат пo paсхollаI4 liа тoliаpoв' рaбoг и yсllyl.' руб (с тoч]]oсIьlo дo Двуx знaкoв пoслe
зaкyпкy зauягoй 0.00

всегo нa Зaкyпки в 1oм числе|

в cooтвeтствии с Фeдep4д!ц!щ
зaкoЕoМ от 5 aлDenя 20lз гoдa ]ф 44-
ФЗ .'o кoнтрaктнoй оистеме в сФсpс

зак\'пoк тoварQ!.Dабoт. Yсл}Jг д,lя
oбеспeчeния гoсyдаDсТвеllн ьiх и

Му]lnципaЛьI!ьlх l]vкд.

в сooтвeтствии о
ФеДeDa'1ьltьш{ зaкoяoм

oт 18 июля 2011 гoдa Na
22з.Фз.,o зaкУnк.L\

тoваpoв. Daбoт. .vслYг
oтДeльl]ьlМи видaм'.I
юГ)идичсских Jtиц.

Ea 201'lr.
oчерeДнoи
фипаrrсo
вьтй гoд

на 20l8 г.
1:ый гoд

плaEoвoгo
пеpиoдa

нa 2019 г .
2-oй гo,ц
плaнoвoгo
пеpиoдa

Нa 20|'7 Г.
oчеpeдпoй
фицaнсo-
вьlй гoд

нa 2018 г.
l -ьй гoд

IIлaЕoвoгo
периoдa

tJa2019 Г.
2'oй гoД

плa}roвoгo
пepиoдa

нa
201'7

г.
oчeрe
,ц1loй

фппaн

вьrй
гo,ц

2018
г .  l -

Ьlй гoд
Ilпaнo
вoгo

тIеpиo

.цa

20|9Г '
2- oЙ
гoд
I1JIAItO

вoго
пеpиoд

t 2 з ' 4 5 б 7 8 9 l0 t l L2

BьIплaтьr пo
paсхoдaм нa
зак},пкy тoвapoв'
paбoт' yслyг всeгo:

0001 х 2100760,16 2105760,i6 22a'7760'з6 2зoo'760,З6 2зо5160'з6 2287160,з6



B тoМ числе:
нa oплаry
кoнтpактoв
заKllloченнь|х

дo нaчaла
oчеpeднoгo
финaнcoвoгo Гoда:

t 00l Х

нa зaкупку тoвaрoв
рaбoт' ycлyг пo
гoдy начilтla
зaкyпки:

2001 2з00760.з6 2i0 i760.16 228'7,7 60,з6 2]0076о,j6 2305760,з6 228776о'з6

УсЛyги связи I t7024.00 | |.|o24'oо I17024.00 ] ] 7о24'00 t17024,0\) I17024,00

Tpaнспopт|'ь|е
yсЛyги

449400,00 449400-00 449400,00 449400.00 449400,00 449400,00

кoMмунальньle

усЛyГи
540t22_24 540122,24 540122,21 540122,24 540122,24

услyги пo
сoдepжaЕию
имyцества

i l  I196,92 з 1l l96.92 зI l  ]96,92 J I  I  t96,92 з] ] ]96,92 з|1196'9?

Пpoчие yслуги 29з950,06 29зq50,06 29з950,06 29з950'06 29з950'06 29з950'06

увеличeниe
стoиMol]ти
ocнoвньIх сpедств

87020,00 87020,00 87020.00 87020,00 87020,00 87020,00

yвeличение
стoимoсти
мaтepиаJlьIlых
зaпaсoв

50204',7,t4 507041,14 489047,t4 502047,14 507047,14 449047,t4



. i

:

a

Lведeния o cpeдсTвaх, rroступaloщих вo врeмeвfloе рacпopя)кеl]иe yчpe)кдeния
(пoдрaзделeEия)

01 янвapя 17 г.

(oqepeднoй финaцcoвьlй гoд)

Cпpaвovная инфopшaцlrя

20l I а

Taблицa 3

Taблицa 4

глaвFьlЙ б)I|ал rcp \4) | иLи|,а,1Ьhо|o бо ]жетнoгo ,.  ,/
yчpенденyo ,,k[

испoJ ,и .елЬ L/t
цZ1' '-!L- -л 11 |

н,в, Перевалoвa

Haимеrroвaнlre пoкaзaгеля Кoд
стpoки

Cуммa (pyб.' с тouпoстью
дo дв}a( звzlкoв пoсЛе

зaпятoй . 0,00)

2 l

oстaтoк сpeдcтв нa нaч.шo гoдa 010

oстaтoк сpeдотв нa кoпец гoдa 020

Пoстyплeпиe 030

BЬIбьIтиe 040

llaиМенoвaние пoкaзaтeля Кoд
стpoки

Cyммa (тьlс.pyб.)

2 з

oбьем л5блt' ';ьtr oбЯ Jа.ельсгв, всeго: 010

oбъeм бIoдittетtrьrx иЕвeстиций (в uасти пeредaнньlх
пoлнoМoчий гoсyдaрствeтtнoгo (мyниципaпьпoгo)
зaкaзчикa в сooTветствии с БtoДхeтпьrlr кoДeксoм
Poсcийскoй ФсдсBдццд)' всегo:

020

oбъeм сpедcтв, пoстyпивцIих вo вреМеllнoе
рaоI1opЯжеliиe, всегo:

0з0


