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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Щели деятельности государственного бюджетного учреждения:

1,1.1 основной целью создания Учреждения является предоставление в соответствии с

деЙствуЮщим закОнодательСтвоМ РоссийсКой Федерации и областным законодательством

гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе страдаюrцим психическими

расстройствами и нуждающимся в уходе, за плату или частичную плату, бесплатно,

следующих видов социальных услуг: социilJtьно-бытовых; социально-медицинских:

социальнО-психолоГических; социаJIьнО-бытовыХ; социально-педагогических, социально-

ТрУДоВых;социаЛьно-праВоВых;УслУГВцеляхПоВышениякоММУникаТиВноГопоТенцИ&]а
получателей социаJIьных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,

1.2.ВидыДеятельносТигосУДарсТВенногобюДжеТногоуЧреждения:

|.2.|. Предоставление получателям социtLцьных услуг социаJIьных услуг в соответствии с

инДиВиДУаJIЬныМипроГраММаМиIIреДосТаВЛениясоциа'lЬныхУсЛУГИУсЛоВия\rи
ДоГоВороВопреДосТаВЛениисоциаJIЬныхУсЛуГ,закЛЮЧенныхсполУЧаТеЛяМисоцишIЬных

услуг или их законными представителями, в соответствии с нормами действующего

законодаТельства РоссийсКой Федерации и Ленинградской области;

|.2.2.осуществление медицинской деятельности в соответствии с условиями лицензии, в

том числе оказание первичной специrtJIизированной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по психиатрии;

|.2.3. Осуществление фармачевтической деятельности в соответствии с условиями

лицензии;
|.2,4. Осуществление закупки лекарств9нных средств;

1.2.5. Оказание получателям социаJIьных услуг содействия в прохождении медико-

социzuIьной экспертизы, проВолимой в устаноВленном законодательством Российской

Федерации порядке фелеральными учреждениями медико-социальноЙ экспертизы;

|.2,6. Содействие в получеЕии медицинской помощи в объеме базовой программы

обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, Е

территориальных лечебно-профилактических учрежд€ниях вкJIючая консультативнук

помощь врачами узких специальностей, неотложную помощьо плановую и экстреннук

госпитаJIизацию;

|.2."l'оказаниесоДеЙствияВнапраВленииПоЛУЧаТеЛейсоциалЬныхУсЛУГ,нУжДаюЩихсj
R госпитfuчизации, в лечебно-профилактические учрежления (мелишинские организации I

учреждения);
1.2.8. Осуществление

услуг шо рgtUIизации

образовательной деятельности tIо предоставлению образовательны

программ дополнительного образования в соответствии с условиям

лицензии;

|.2.g, Предоставление получателяМ соЦИаJrIЬных услуг (их законным представителям

бесплатно в досryпной форме информаuии об их правах и обязанностях, о видо

социаJIьны)с услуг, сроках, порядке и условиях их предоставленияо о тарифах на эт

услуги и об их стоимости ДЛЯ получателя социаJIьных услуг либо о возможности



1.2.10. обеспечение возможности свободного посещения получателей социчLльных услугих законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями
обш,tественных и (и.lrи) иных организаций, священнослужителями, а также
родственниками И Другими лицами в дневное и вечернее время;
l .2. 1 l .Осуществление физкульryрно-оздоровительной деятельности;
1.2,12. Исполнение фУнкций опекуна и попечителя в соответствии с действующим
законодательством.

1.2.13. Предоставление получателям социаJIьных услуг возможности пользоваться
услугами связи, в том числе информачионно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "интернет") и услугами почтовой связи, при получении услуг в Учреждении:

|.2.|4. Содействие в организации ритуальных услуг;
1.2.15, оказание бесплатной юридической помощи получателям социальных услуг в виJе
правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам деятельности
Учреllсления в соответствии с правовыми акгами Российской Федер ации и Ленинградской
области;

1.2.16, Информирование граждан о порядке получения социаJIьных услуг в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
1.3. Учрелсдение вправе осуществлять иные Виды деятельносl-и, не являющиеся
основными видами деятельности постольку, поскольку это слу}кит достижению цели,
ради которой оно создано, и соответствует этой цели, а именно:
1.3.1. сдаLIа в аренду помещениЙ юридическим лицам
предпринимателям в установленном законодательством порядке;

и индивидуаJIьным

{

1.4. ПереЧень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.4.1.учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а таюке в
случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящИеся К его осноВным видам д9ятельности, для юридических ЛИц и физических
ЛИЦ за платУ и на одиНаковыХ при оказании однИх и теХ же услуГ условиях. Порядок
определения указанной платы устанавливается Учредителем.
1.4.2.отдельные Виды деятельности моryт осуществляться Учрехtдением только на
основании специzuIьных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности
определяется действующим законодательством.
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Таблица l

показатели фи нансового состоянпя государственного бюджетного уч реждения

на "01" янваDя 2018 года
( пос.]еf,нюю опfrнr,ю ]ary)

IJ Сумма, руб,

I. Нефинансовые активы, всего 17 185 143,99

в том числе 
l

l . l . l . Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
l

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 
l

--]

l . l .2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

)т выделенных собственником имущества учре}кдения|учреlкдением за сче
I

l r,, .з. Стои мость имущества, приобретенного государственным бюджетным
l" ,. n.,r.,n.o полчченt " ,эй приносящей доход
|vupan*an"e' 

за счет доходов, полученных от платнои и ин(

l

l, 
' 
о о"."точная стоимость недвижимого государственного имущества

l1 656 021;l4

l1656 0z|,,74

.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего l"7 255 894,96

1 l г,lбrlrqо бяпянсовяя стоимость особо ценного движиМоГО ИМУЩеСТВа tз 799 з99,з4

'l ? ? остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 7 881 577,14

ш. Финансовые активы, всего

и" них ленежные сDедства учреждения всего

l0 428 962,38

2235l99,5"|

в том числе

пенежные соедства ччре)кдения на счетах)

2 235 199,5,|

2 l45 075,з7

2.2. ,Щенежные средства учре}ltдения, р€вмещеНные на депозиты В крели l нчи

организации _
2.3. Иные финансовые инструменты

2.4"ЩебиторскаяЗадоЛ)ltенНоQТ.ЬПоДохоДаМ,ПолУЧеннымзасЧетсреДсТВ
lобластного оюджета

Б. ДaО"rорская задолженность по доходам, полученным от платной и иной

l _л,,,,лл.,;,.Гl ппчпп пеqтепьности

90124,20

23192,47

по расходам за счет средств областного 24 бz1,00

24 62l,00

Z.o.1. llO выла

2.6.2. по цЫдiiйным авансам на транспортные услуги.
22 680,00

2.6.3, по Ё
-I, ,

1:
itдьнным авансам на коммуншьные услуru



у,
пvги по солеDжанию иlt\,Щества

поIrие чспчги

ппиобоетение основных средств

hrj лбпртрн нематепиаJ]ьных активов

/ п ч lllI Kbl'laHпbllvl 4Dq||чц.l| lts r.р..ччr-,----" r

пппчие пасхолы
l 941,00

2.7. .Щебиторская задолженность

доход деятельности, всего

по расходам от платной и иной приносящей 9 |6з.52

9163,52
B-1,()M чи9J

ги сRязи
3 097,50

2.'7,2. по l-Iе чспчги
rrlЛ4П П

ня коммчнzUIьные УсrryГи

6 066,02

тепияпьных активов
Z,1 ,1 . лo ]ьlланньl

2.7.8. по
,Т' ,

],| l пбпетение непDоизведенных активов

^--"т,* ппиобпетение матеDиальн ых запасов

почие пасходы

IrI Абс.rо,rА я_ Rсего
l 869 306,10

l 869 306,10
J /. крЕли lUpuк.rл

в том числе

ность Rсего
),L,l, l rРULрUарпп4л t\рчл]l lvt,vrlE.- 'ф6*-,__--- 7 l

'.l ' '|i"" |". .

л -л. j, ,L,,л .^]i 'i

бrrr птсета

| 2\4128,79

]

в том числе

ппп2те тпvла

1a11 Rя,l,и

5.Z.L.), Ilv P4nwl lvP

3,2,2.4. по оплате коммунальных услуг .

ь| l

rltl*;i,
'", , ,' ',



-ч

з.2.2.5. по оплате yслyг по содеожанию имущества

3.2,2.6. по оплате прочих чслуг

з.2.2.7 . по пDиобDетению основных сDедств

з,Z.2.8. по поиобпетен и ю нем атеDи€ц ьных активов

3,2,2.9, по приобретен ию неп Dоизведенн ых активов

3 .2.2. 10. по п риЬбретен и ю материальных запасов

з.2.2.1 l . по оплёtте пDочих Dасходов

з.2.Z.l2, по платежам в бюджет

З.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 214 |28,,19

3.2,3. Крелиторская задоJlженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего

655 1,1,|,з1

из них

в том числе

3.2.3.1. по начислению на выплаты по оплате труда

З.2.З.2, по оплате услуг связи

3.2.3,з. по оплате транспоDтных услуг
l

З.2.З,4. по оплате коммунальных услуг

3.2.з.5. по оплат8 услуг по содер}канию имущества

з.2.з.6. по оплате прочих услуг

3.2.3.7. по hdиобретению основных оредств

3.2.3. 8. пiý'пойооо.тен и ю нем атериальных активов

з,2,з.9 . по,]п рйоЬрете н и ю неп роизведен н ых активов

3.2.3. l 0. по приобретению материмьных запасов

3.2.3. l l . по оплате прочих расхолов

3,2.3.12. по платёжам в бюдrкет

3.2,з.l3. по прочим расчетам с кредиторами 655 l77,3l

'l;;r llt l'.:
] i],.'] ]

i
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Таблица

Ill. Показатели по поступлеtlпям ш выплатам учреждеtlия
на 2018 r.

,ti

li]

(,)бr,сv финансового обсспсчсния, ру'б

(с точностью ло двух знqIqt п99д9jзлц91_ !Д
наимснованис

покllзателя

Кол
, строки

Ko.,t по

бюлжстноii
riласёификаrши

россиiiской
Фелсраttии

вссго в том числе]

субсь,tия на

финансовос
обсспечен ис

выполнсния
госу,lарствс н ного

(мчниl tипа.;lьного)

}a,,la н и я

субсилии.
прслоставлясмlпс в

соотвстствии с

абзаttсмt вторылt

пункта l статt,и

78, i Бкr,rжстного
Kcl.rcKca ['осс ийскtlй

Фслсраttии

субсилии на

ocyl ltсстRлснис
каIlит&tьных

в"rсlжсни й

посryплсвия от оказани,

7с,луг (выполнсния работ
на платной основе и от

иной приносяlttей лохо.l
;rсятсл ьности

всего из ни\
гранть

_] 4 5 6
,l 8

l 2

48 l23 587,56 37 8l0 479,95 0.00 5 890 626,12 0.ш
Поступлепия от
ппYпппR_ псего:

100 х 91 824 693.63

в том числе:

dохоlы оm
собсmвенносtпu

ll0 l20

l -]0

0,00 х х х 0,00 х

5 890 626,12 0,00 х х 5 890 626,12 0,00
doxolbl оm оказанuя

уац'z, рабоlп
l20

из них:

0,00доходы от приносяItlей

доход дсятсльности,
всеtо:

l2l l_,]0 5 704 400.00 0,00 х х 5 704 400,00

? mом чuсле

000 .\, \ 5 704 100,00 0.0(rцаjпа за соцuальньlе

усл|2u, оказьaвае.ц ble в

учрёхdенuu

Izz l30 5 701 400,00

доходы от оказания

учреждением услуг
(выr-rолнения работ),
прсдоставление
которых для

физических и

юр[цичсских лиlt

осуIцествляется на

платной основе, вссго

l23 lз0 186 226,12 0,00 х l86 22б,12 0,0l

\ .\ l86 226.12 0.

loxtldbt оm оказанш
щрежdенuем ус.п),z.

)mносяu|llхся в

:ооmвеmсmвuu с

l1сmавом учрФюоенuя
zzо ocrtoBttbtM вudам

сеяmельltоспu

l24 !.з0 |86 226.12 0,00

услУ?u парuкмахерскuе
u прочuе услуzu,
связанIlьlе с ухоOом за

|25 l30 0.00 0.00 .\, \ 0,00 0.

0,00 .Y \ 0,00

0.00

L-

0.

vсл|,Zu по сmuрке l26 lз0 0,0{)

перевозкu

авmсмобtlльньtе l2,1 l10 0,00 0.00 .Y .{

преdосmавленuе в

арен dy н е dBtl"ttcttMozo

lLvwlecmBa

]a
l28 ll0 0,00 0.00 ,Y \ 0,0п 0,



х х 0,00 х
r

l1() 0,00 хdохоDы оm шпрOфоq

пеней, tlHbtx сумл

прuнуОumельно,о
urьяmuя

l30

0,00 х
,0,00

l52

безвоulезdные
посmуtulенuя оп
наdнацчонgльнььх
орzа,нNацuЙ,

|про*ч.*u,лч l40
х х

х х
0.00

х -l7 8l0 479,95

I80 з7 8l0 479,95uные субсuluп,
преdосmавленньtе uз

бюоJrсеmа

l50
х ^-

хl60 l80 0,00

х х х 0,00

dохоdы оm операцuu

с gк!пuвамu
l80 х 0,00

х х х
48 I2-] 587,56 х

l]0 48 l23 587,56

субс,uOuя на

фuнансовое
обеёпеченuе
|вьtполненuе

IrocyOapc^u"nno,o
|заdанuя

l8l

0,00 5 902 04092 0,00

92 869 432,90 4s 387 942,03 38 579 449,95

Выцлаты по
посYппlм. Rсего:

200 х
0,00 23 550,00 0,00

зg бl4 480,00 0,00
ll0 39 638 030,00в mом чuапе на:

вышоmы персоналу

Bceio:

2l0

0,00
0,00 0,00

0,00из н!4х:

оплата трула и

начисления на

Rыплаты по оплатс

lrour,u

2ll х 39 бt4 480,00 39 бl4 480,00

0.00 0,00 0,00

s mолl чuсле:
30 425 870,00 з0 425 870,00 000

фонil омаmы mруdа 2|z

0 00 | 0.00

9 188 бl0,00llg
000

взl!осьl по

обязаmе.|l ьчом\,

соцLldulы|о.\|у

|сmраховаttuю на
2l];пmы по оплаmе

mру,)а рабоmнuков u

1111bla вьlплаmы

l,чре)tdенчit

v lN бt0.00 
\ 

n.nn

0,00 2] 550,00 0

23 550,00 0.00 0.00
иные выплаты

псрсона,fту учрс*сT ений,

за исключением фонла

l nnnuro, .oonu

2l4 l12

0,00 0.00 0,

0.00 0.00
300 0,00соцл!мьные u uные

в bt лlлалпьl н аселен u ю,

все?о

z20

0,00 210 720,00 0,
из них:

2t0 720,00 0,00 0,00
уN.qmу нало?ов|

сборов u uHbtx

mаrпФкей, всеёо

230 8_r,

0.0L) l 07 870.00из них:

l07 870,00 0-00 0.0()уплата нtLпога на

имуittсство
организаttий и нfulога

на прибыль

a

21l 8il



0.00 0,00 22 850.00 0.00

22 850,00 0.00ffi;* "*-; zзz 852

0.00 80 000,00 0,00

80 000,00 0.00 0.00

чплата иных платежеи 2зз 85]

0,00
0,00 0,00 0,00

0,0а 0,00безвозмезDнuе
перечuсленuя
ооziнчзацuьц

2.10

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.00прочuе pacxolbt
(KpiMe расхоlов на

зокупrч mоваров,

побhm. услуz)

250

0,00 5 667 770,92 0,00

53 020 682,90 8 773 462,03 38 579 449,95oacvolbt на заlg)пlЕ

mоваров, рабоп,
чслу?, все2о

260 х

из них;

s 77] 462.03 ]8 579 449,95 0,00 5 66,7 "110,92 0.00
lрочая закупка
,оваров, работ, услуг
шя обеспечения
,осударствOнных Hy)lQl

26l. 244 53 020 682,90

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00Посруплепие

фиtlаttсовых актl|Rов,
Rtеrо:

300 х 0,00

0,00 0.00 0.00

0,00 0.00 0,00,lз нuх:

уsелчченuе осmаmков
гпрt\аmв

зl0 5l0

0,00 0,00 0,0а

0,00 0,00
320

0,00
прочuе посmупJaенuя

0,00 0.00 0д
445 l58,79 0,00 445 l58,79Выбытие

фпttаtlсовых актиRов, 400 600

0,00 0,00 0,0|

445 I58,79 0,00 445 l 58,79uз нцх:

yrrnuruenu,
осmапков среd9цц,

4l0 бl0

0,00 0.00 0.0

0,00 0,00 0.0t)

npoytle вьtбыmuя 420
l l 414,80 0,(

z61 J51.17 l 2l4 128,79 0.00

500 \ l 489 898,06Осmток средстR
0.00 0.1

0.00 0.00 0.00

600 х 0.00Остаток средств па

EnIlPtl голfl

!, i

ll
]

i,
i

l,



Таблица 2

Ill. Показате.пи по поступлениям и выплатtм учреrrцешшя
на 2019 г.

t

наимено8ание
локаза,геля

Код
стоки

Код по
бюджетной (с

Объем финансового обеспечения, руб.

точностью до дв}а знакоа после запятой , 0,00)
шаýýиq,икацl

Российской
Федерации

всего а том числе

субсилия на

финансовое
обеспечение
вы пол нен ия

гос},дарственнOго
(мунишипмьного)

суосидии,
предоставляемые а

соотвfrствии с
абзашем вторым

пунпа l статьи
78 l Бюджетного

кодекса
Российской
<ьепепаltми

субсилии яа
осушествление
капитмьных

вложений

посryпления от окшания

услуг (выполнения работ)
на платной основе и от

иной приносяшей лоход
деятельности

задания всего из них
гранты

2 ] 4 5 6 7 8 9

1осryпления от

lохолов. асего:
l00 х sý 394 5б0,00 49 661 640.00 0,00 0,00 5 732 920,00 0,00

} том числе

'о-\ооы 
оm

"о6"mRрнна"mп

ll0 l20 0,00 х д, х 0,00 х

)oxoobl оп оказанuя
sслуz, рабоm

l20 lз0 ý 732 920,00 0,00 х х 5 732 920,00 0,00

из них:

iоходы от приносяцей
]0xorf деятельн()сти,
всего:

l2l ll0 5 732 920,00 0.00 х х 5,1з2 920,а0 0,00

111аmQ ]а соцud.lыlьlе

|,(,-, l r|'u, о кQ з ыва (,\ l ы а в l22 l зtl 5 732 920,00 х ]\' 5 732 920.00

хоходы от оказания
ччреждением услуг
lвыполнения работ),
пр€Доставление
которых для

физических и

юридических лиц
осушествляется на

платной основе. всего

l23 l30 0,00 0.00 х ,Y 0,00 0,00t

oox()obl (rlп l)казан llя

|,ч pe.Mr )е ulle,\t _\,(,- l.|\,,

оmil(,сяlцLrоl в

(,(хllllвеil(пlвuu (,

yL, m ово-|1 .| ч ра, N l )е l l ця

к e?(i oL'll(xlllыv вш)q\1

dеяпlс-lьll()(,пu

]21 l ]() 0.00 0,1)l) х Ja (),(nl

l

0п0

i,a: / I,'lr ra{l]л:lklr9)( f, l/с

u Пrl]чu( .|,L 1.|,1l,

L,вязll il н bl с L, у,\ 
( r h ).\ | ]а

l]ý 1.1l) 0.00 ], 0.00 (),00

,1ч?u по спluDЁе l26 l30 0,а0 0 l){) х х 0,00 ().00

1срецозкll

1вmо,vобLlьныа
юссхmрL,кuе

l21 l.]l) 0.00 0.00 х .Y 0.00 0.00

пр{)!)с пlав-l(нч( в

u pL, l l, )_I, l l a| )Bu,1 |,\ | { L
l28 l ]() 0.00 х t 0.0l) 0,0()

Оохоlьl оm шmрофов,
пенеЙ, uных cyцrl
прuп!,dчmе,lьноaо
u,]ъяmuп

l30 I40

1

0,00 х х х 0,00 х



х 0,00 х

ffi:",
паОноl|uона"lьны.t
орzончзацuй,
правumаIьсmв
alносmрOнных
лос),Оарсmв,

MexcdyHapoiHbtx

фuнансовьtх
орtапчзацttй

|40 l52 0,00 х х

х

.Y

0,00 х хuHbte сl,бсчOпч,

преtlосmоменньtе u l l50 l80 0,00

х

х

0,00

0,00 х
l60 l80 0,00 r

)охоОы оm 0rlерацuu

! аNпuва.|lи
l80 х 0,00

^

х

49 661 640,00

49 ббl 640,00

х х х х
субсuOuя на

фчнансовое
обеспеченuе
выполненuе
aос],iарсmвеннO?о
,ооанuя

l8l I30 49 661 640,00

0.00 0.00 ý 732 920.00 0,00
Вып-латы по
rrq.rопям. всего:

200 х 55 394 560,00

0,00 0,00 0,00 0,00в rпом чuс.lе нu:

выmаmы персонL|l,
BcezQ:

2 lll 1I0 41 223 410,00 41 223 410,00

0,00 0.00 0,00 0,00оплата труда и

начис-lения Hit

вып,iаты по оп"]ате

rрчда

ll х 4l l99 080.00 4l 199 080,00

I),tll ) 0 0() 0.|)() ().00
зl 612 9l8.00 зl бJ2 9l8,ш)

(),00 0.00 (),00 0.00

, лб яз cl m е.1 ь t t l t -t t.|

|,(л|llа1bll()-\lI

сmрaц()всlllчю llQ

выпlапы по l)п]Qmе

mр_у(lо рабl)пlllчкl)в |

u!lbl| {lbl|.1umbl

рабоmнuкаtt
|,чре-жОеilui

2l] l19 9 556 l62.0() 9 556 l62.0()

24 ]]0.00 0л00 000 0.00
иныс выпlаты
персонмY

)"lреждений, за

исключением фон.rа

2l4 ll2 21 33а,00

оплаты трчда

0,00 0,00 0,00 0,00соцuальньlе u uцьlе

в bl rl|ra m bI н qсul ен u ю,

все?о

)20 300 0,00 0,00

I 1 1 676,00

лз них

0,00 0,00 Б 000,а0 0,00|,шап!, H&,lo?og, l

сборовчuных | ZЗ0

шаrпелсей, Bcelo l

8s0 l26 676,00

0.00 0.00 0.00упjlата наIога на

имуLuество
tlргаlизашнй и на.лtlга

на прибыль

]]] l 85I l04 896,00 l04 896.00 0,00

852 6 780.00 6 780,00 | 0,о0 0,00 0,00 0,00
у'ПЛаТа ПРОЧИХ НШОГОВ

и сбtrоов
)1)

жеи 2з] 853 l 5 000,00 000 0,00 0.00 l 5 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 а.00 0,00безвоэцезdньtе
перечцс,lенuя
ОР.'аНU]ОЦПМl

240 0,00

0.00 0,00 0,00 0.00про|iпе pacxoobl
(кроме расхоdов нп

,ак!,.lк),повпров,
пабоm. tслуt)

250 0,00

расхоOы на закупку

mовitров, рабоm,
|'сllу?. всеaо

260
lх I4 044 474,00 8 326 554,00 0,00 0,00 s 717 920,00 0,00

] них



ч

|,
w'ffi;

26l 244 l4 044 474,00 8 ,]26 554,00 0,00 0,00 5 7l7 920,00 0,00товаров, раОот, услуr
.Lпя обеспечения
госчf,арственны\ н\,жд

Пос,пп.ленше

фпнвнсовых aKTllBoB. ]00 \ 0,00 0,00 0,il) 0.00 0,00 0,00

tз HLt:

",вL|uченuе осmоmков зl0 5l0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочuе посm)\шепuя 320 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Выбытие

флlнансовых дKTl{BoBt J00 600 0.00 0.00 0,ш 0,00 0,00 0,00

l ] Hux:

lMetlblueHue
оrппmков coet)cпlB

4l0 бI0 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,а0

420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

)cTttToK срелств ня ý00 х 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

)статок средств на 600 х 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

]

I
I

f;l
fl l

ш
Hllliilil
l;

1

;
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показате.ли по поступлениям и выплатдм Учрец:ешпя
Таблица 2

на 2020 г.

наименование
показатеfя

Код
строки

Код по
бюлжетной

ючассификачии
Российской
Фе.lераuии

Объем финансового обеспечения, руб,

точностью до iBta fHaKoB после запятой - 0.00)(с
асего в том числе

субсилия на

финансовое
обеслечение
аыполнения

государственного
(мунпчипмьного)

]алания

суосиJии,
предоста&]яемые в

соответствии с
абзачем вторым
пунrга l статьи

78 l Бюджgгного

кодекса
Российской
Феrепяr l ии

субсидии на
осуществление
капитuьных

вложений

посryпления от оказания

услуг (выполнения работ)
на платной основе и от

иной приносяшей доход
деятельности

всего из них
гранты

1 5 6 ,7

8 9
Пост1 пленllя от

l00 х 57 07l l90.00 5l J09 600,00 0,00 0,00 5 761 590,ш 0,00
в том числе:

0охаOы оm
собсmвенносmu

ll0 l20 0,00 \ \ х 0,00 х

Фoxoobl олп окаTонuя
|!СЛ!4 рабоm

l20 I30 5 76l 590,00 0,00 х х 5 ;761 590;а0 0,00

из них

дOходы от приносяшей
JОхСд деятельности.
всег()

l2l l]0 5 7бl 590,00 0,00 х х 5 76l 590,00 0,00

п 1а пlа зq alп|ца lbl t ь! с
|'L'.1.y| u. ()Nцз blqac-|| bl е в l2 !.10 5 76l 590.00 0,а0 .\ t ) 76l 59().00 (),()()

]t)\сJы от ока iания
\ чреж.lением услуг
t выпо.:нения работ),
преJоставление
которых для

фrзических и

юри.]ически\ пиц
ос\,ществляется на

п.]атной основе. всег()

l2.,] l30 0.00 0,00 х х 0,00 0.00

l24

(х).\о{)ы l)m oK{llail llя

_у ч р е,NОе il u с.| t,y L,.1 у |,
()пн()сяlцшся в

L1)l)olBcolL'nlBuu (.

|L lп lxj( ).u 
.|| ч рс.м 1 )а l l uя

л, (11l ) l IL,l!()B ll bl,\l (]ul )(l,Il

l )l,rll1| ( l ыl ()(,l11 lJ

l30 0,00 0 ()() х l 0а0 0,00

l c.ly.nl парuе|lахсрсЕцс
u прlrчuс |,L:.-l),lu.

Lвя illllllblc с .|.,xlxr).\| зQ

i25 l30 0,00 0.0а х Y 000

\(,-1|,1l п() (,пчпке l26 1,1() 0,00 0 l)l) { ,r 0,0l) 0.()l)

oBmtl.urlбLlbt t bl с,

пuL,L,1 ж,|pL,Kua
l27 0,00 (),()() х -r () 00

прсlп\,пlLхl.](llч( в

ара | l, )_|- t l ц r] ч,м 1l| l )., ( )

u|ly'lllcL'mBa

l28 (),00
,\, .Y 0 0ll 0.0l)

dохоОы оm шmрафов,
пенеЙ, цных c!.ryul
прuн1l|11gl6цп7р
иrъя mця

l30

1

l40 0,00 х х х 0,00 х



Ж::,
орZонu]ацuй,
правulllельсmо
uпоa,mраннilх
юсуЬарсmв,
uежd.rнпроdньtх

флt нансовы.r
орzонuзаltчй

l40 lS2 0,00 х ,\ х 0,00 х

uHbte с.l,бсчOчч,
преО,осmа&lенньlе u1
бюlмеmа

l50 l80 0,00 х

х

0,00 .Y х
прочае 

'oxoobl
l60 I80 0,00 х

хl80 х 0,00

х 0,00

: окlпuвшtl х л, 0,00 х
с),бсudлlя па

фи нпнсовое
обемеченче
0 bl пar.,l н е l|u е

l0q,Оарсmвен но?о
,000нuя

l8l 1.10 sl 309 600,00 5 l J09 600,00 х х х х

выплаты ло
Dасходам- вс 200 х 57 07I 190.00 51 309 б00,00 0,00 0,00 5 76l ý90.00 0.009 mом чuсле на:
tьtйоmы персонulу
lce?o:

2]0 ll0 42 87I 370,00 42 87I 37ц00 0,00 0,0а 0,00 0,00
из нй\

оплата Tp\/ia и

начисления на
8ып-]аты по оп.лате

ry),Ja

2|l х 42 847 040,00 42 847 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ф1,1d оп,lаmы пр|Оа 2l2 32 908 632.00 .|: чl)х 6.12lп) | l).lц) () (л) 0_00

l lilЯ ].1цlq у61,,, r, r.

L, ll l r! \ ( rBl] l l 1.1 ll ) l l Q

Bbl lL 1(l п1 bl пl ) lч L la пl (
m p_|l )о робl t rп t t u к t ltl ч
uHbl( Bbln,l{lпbl

]lз ll9 9 938,108_()0 9 9.1l] ]08,()() 0.0() {) l)l) l),()l)

ины9 выпiаты
персоналу

учреждений, за

искпючением фонла
оплаты mчла

l4 ll2 21 330,00 24 ]]0.00 0,00 0,00 0,00

соцuaL|ьньlе u u|ble
вьlноlпьl населенuюl
все2о

220 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
и] ннх

l 26 676,00

'lLlam.|1 нtlо,ов,
,боров ч uHbt.t
tlапtеltей, Bceto

]]0 850 l1 l 676,00 0,00 0,00 l5 000,00 0,00
и] нлх

уллата налога на
имчrцество
оргаdи]аций и нillога
на прибы,rь

2_-] l 851 l04 896,00 l 04 896,00 0,00 0,00 0.00 0.00

уплата прочих на_логоа
и сборов 2_-}2 852 6 780,00 б 780.00 0.00 0.00 0,00 0,00
чплата нных п.lатежей---
бе-]вOLце]оньlе

перецчс,,lенхп
ор.,анu,ацuм

].l 85l l 5 000,00 0.00 0.00 0.00 l 5 000.00 0.00

]10 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
про|tuе pacxoobl
(кро.це poc\odoB на
1оху,,1ку lповаров|

рабоm, услу?)

250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расхоdы н0,rакJ,пк!-
mоваров, робоп,
l:слJlt, все?0

260 дз l4 073 l44,00 8 326 s54,00 0,00 0,00 5 7!16 590,00 0,00



пffi*",,
для t;беспечения
государственных нужд

26l 244 l4 073 l44,00 8 .126 551,00 0.00 0,00 5 746 590,00 0,00

Посryпление

фtлнднсовых активовl
всего:

J00 х 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lJ Hrl,\:
,ве.1|lченче осmпmков
:Dеосlпв

,1 l0 5l0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,а0 0,00

1рочuе посm!,пrенuя .|20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбытпе

фннансовых активоа, ,l00 600 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

u ] Hal.f :

|,.uеньluенuе
осmпmков среdсmв

4l0 бI0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0I)

,tootiue вьtбыmчя 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Эстаток cperrcTB на

500 х 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

JcтllToK средств на

{онец год8
600 х 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
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v Сведешшя о средствах, поступаюull|х
во BpeMeH.loe распоряжешие учре?lцешия

на 0l япваря 2018 г.
(очсрLтllQИ фиllаllсоOый год )

Таблица 3

Таблица 4
VI Справо,lltая иllформацIlя

учреждения

lilx п|tiс!qрг!lьjх
ii иrli,iilliq.J8D

СОГЛАСОВАНО:
начальника отдела
экономического анализа и
бюджетного плани ровани я

ПРоВЕРЕНо:
Главный специалист отдела
экономического анализа и
бюджетного планирования

a

Н.В. Мельникова

(расtrjпфроsкп подписи )

наимснование показателя Кол строки Сумма (руб., с 
"оч"о"r"ю до двух

зна[ов после запятой - 0,00)
2 J

0и,агок средств на нач:lло гола 0l0 329 441,92
)статок срелств на Koнell гола 020 655 l77,з l

Посryпление 0з0 804 -583,29

Выбытие 040 478 847,90

Объем бюдтсетных инвестиций G
части переданных пол номочи й

муниципtlльного) заказчи ка в

соответствии с Бюджетным
кодексом Рсrссийской Фелераши и ),
всего:

срелств, посryпивlllих во

Н.В. Мельникова


