
Пршlожение 1

к Порядку составлениrI и утвержденLrя гrлана финансово-
хозяйственной деятельности государственного

бюджетного )л{режденбI и автономного )лФеждения,
подведомственного комитету по социzlльной защите
населениJI Ленингралской области, утвержденному

распоряжением комитета по социzшьной защите населениrI

Ленинградской области
от 18 декабря 2018 года ЛЬ 1179

ПЛАН ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДШЯТШЛЬНОСТИ Д
на 2019 г.

(плановый период 2020 г и

от " оl+ ,, иlt /,-1,1

2021 г.)

2019 года Щата

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер
наJIогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет
(кпп)
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного

учреждения (подразделения)

Единица измерения: руб. (с
точностью до второгб
десятпчного знака)

Ленинградское областное
государственное бюджетное
стационатрное учреждение

<Тихвинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов) по

ошIо

комитет по соци€tльной защите
населенIбI Ленинградской области

Россия, Лешшrградская область,
Тихвинский район, поселок Шугозеро,

ул. Советская, д. la по
окАто

по оКЕИ

коды
2+ .Б .z0l9

42584,165

412э5Olб

4,1\5010452

471501001

41245877000

з83



L СведеНия о деяТельпостИ государсТвенного учреждения (подразделения)
1,1, L{ели деятельности )чрежденшI (подразделения) в соответствии с уставом
уrреждения (подразделения) и иными нормативными правовыми актами:

1,1,1, основной целью создания Учреждения является предоставление в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и областным законодательством
|ражданам пожилого возраста и инв€Lлидам, в том числе страдающим психическими
расстройствами и Еуждающимся в уходе, за плату или частичIryю пла]ry, бесплатно,
следующИх видоВ соци€tльНых услуг: социiLльнО-бытовых; социitльно-медицинских;
СОЦИtlJIЬIIО-ПСИХОЛОГИЧеСКИХ; СОЦИulJIЬНО-бЫТОВЫХ; СОЦиirльно-педагогиIIеских; социzlJIьно-
трудовыХ; социальНо-правовых; услуг в целях повышения коммуникативного потенциrLла
ПОл)^{ателей социальных услуг, имеющих ограниченIrI жизнедеятельности.

1,2, Виды деятельности учреждениlI (подразделения), относящиеся к его основным видам
деятельности В соответствии с уставом )чреждения (подразделения):

|,2,1, Предоставление поJý4Iателям социtLльных усJryГ социЕLльных услуг в соответствии синдивиду,lJIьными программами ПредоставлеIIия социaUIьных УСJцrг и условиями
договоров о tIредоставлении социatJIьных услуг, закJIюченных с получателями соци{Lльных
усJryГ или иХ законныМи предсТавителямИ, в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации и Ленинградской области;

L2,2, ОсущестВление медицинСкой деятельностИ в соотвеТствии с условиrIми лицеЕзии, втоМ числе окuвание первичной специzLпизированной медико-санитарноЙ помощи в
амбулаторных условиях по психиатрии; 

rt

L2,з, ОсуществлеЕие фармацевтической деятельности в соответствии с условиямилицензии;
|.2.4. Осуществление закryпки лекарственных средств;
L2,5, оказание поJryчателяМ социtlJIьНых усJryг содействия в прохождении медико-
социtlJIьной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской
ФедерацИи порядке федеральНыми учрежденIшми медико-социальноЙ эксп9ртизы;
|,2,6, Содействие в получении медицинской помощи в .объеме базовой программыобязательного медицинского страхования |раждан Российской Федерации, втерриториiLльных лечебно-профилакгических учреждениях вкJIючм консультатив}ryю
помощь врачами узких специrLльностей, неотложную помоЩь, плановую и экстренную
госпит'LJIизацию;
L2"7, оказание содействия в направлеЕии получателей соцЙальных услуг, нуждающихся
в госпитализации, в лечебно-профилактические учреждения (медицинские организации и
учреждения); .

1,2,8, Осуществление образовательной деятельности цо предоставлению образовательных
усJryг по ре,tпизации программ дополнительного образованиJI в соответствии с условиrIмилицензии;



L2,9, Предоставление пол}чателям социаJIьных усJryг (их законным представителям)
бесплатно в доступной форме информации об их правах и обязанностях, о видах
социапьных услуг, сроках, порядке и условиJIх их предоставлениrI, о тарифах на эти
услуги и об их стоимости для полrIателя социrшьных услуг либо о возможности
пол}чения их бесплатно;
1,2,10, обеспечение возмОжtIости свободного посещениrI поJDrчателей социЕtльных услугих законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями
общественных и (или) иных организаций, священносJIужителями, а также
родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;
l .2.| I. ОсУществление физкульryрно-оздоровительной деятельности;
1,2,12, Исполнение фУнкциЙ опекуна и попечителя в соответствии с действующим
законодательством.

|,2,13, Предоставление получателям социальных усJryг возможности пользоваться
услугамИ связи, в тоМ числе информациоЕЕо-телекоммуникационной сети ''Интернет''
(далее - сетЬ "Интернет") и услУгамИ почтовой связи, шри пол)чении усJryг в Учреждении;
1.2.14. Содействие в организации риту.шьЕых услуг;
1,2,15, оказание бесплатной юридической помощи получателям социiшьных усJryг в виде
правового консультировани,I в устной и письменной форме по вопросам деятельности
УчреждеНия в соотВетствиИ с правовЫми актамИ Российской Федерации и Ленинградской
области;

T,2,16, Информирование црЕDкдан о порядке гIоJIученLш социt,льных усJIуг в соответствии с
действуЮщим закОнодательСтвоМ Российской Федерации и Ленинryадской 9бласти.
учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными
видами деятельности постоЛЬЦ, поскольку это служит достижеЕию цели, Ради которойоно создано, и соответствует этой цели, а имеЕIIо: сдача в аренду помещений
юридиtIескиМ лицаМ И индивидУtшьныМ предпринимателям в установленномзаконодательством порядке ;

1,3, Перечень усJryг фабот), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
, деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических июридических лиц осуществляется, В том числе за плату:1,3,1,учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также всл}ч€шх, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах
установленногО государственногО заданшI выполIUIть работы, окi}зывать усJryги,относящИеся к его основным видам деятельности, для юридических лиц и физическихлиц за плату и на одинаковых при окiвании одних и тех же услуг условиlIх. Порядок
определеншI укrванной платы устанавливается Учредителем.
щоходы, пол}п{енные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходовимущество поступают в самостоятельное распоряжеЕие Учреждения.
1,3,2,отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только наоснованиИ специЕlJIьных рzшрешений (лицензий). Перечень этих видов деятедьностиопределяется действующим законодательством.



1.4. Общм балансовая стоимость недвижимого .о.уluрБйБ
имущества на дату составления Плана

10 306 з02,54
в разрезе стоимости имущества:

- имущество, закрепленное собственником имущества за )чреждением
(подразделением) на праве оrrератив}Iого управлениrI

10 306 302,54

- имущество, прио бретенное )пФ еждением (подр €вделение^r) r" .r",
выделенЕых собственником имущества }цреждения (подразделения)

- имущество, приобретенное учреждением (подрitзделением) за счет
доходов, пол)ченных от иной приносящей доход деятельности

1.5. общая бшtансовая стоимость движимого государственного
имущества IIа дату составления Плана 23 78l770,95
в том числе ба-шансовая стоимость особо ценного движимого

19 294 359,47



Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
па " 01 " января 2019 года

(последнюю отчетную дату)

наименование покiватеJuI Счмма. очб.
I. Нефинансовые активы, всего 23 l44 816,98

из них

i.1. Общая балансовая стоимость недвюкимого государственного имущества,
всего 10 306 з02,54

в том числе

1. 1. l. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным }п{реждением на праве оперативного управления

10 306 302,54

1 . 1 .2. СтоиМость имущества, приобретенного государственным бюджетlrым
}п{реждением за счет выделенньrх собственником имущества )чреждениJI
средств

1 . l .3. СтоиМость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением за счет доходоВ, поJц/ченных от платной и иной приносящей доход
деятельности

1 . 1 .4. остаточная стоимость недвижимого государственцого иI\ýлцеСТВа

l,2, Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 23 78| 770,95

в том числе

l .2.1. Общая бшlансовая стоимость особо ценного двюкимого имущества 19 z94 359,47

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |2 200 426,85

Ir. Финансовые активы, всего 52277 546,2l
из них денежные средства )п{реждения, всего 2 465 57I,5,7

в том числе

2.1. Щенежные средства rrреждения на счетах 2 з55 282,67
2.2. ,Щенежные средства }п{реждения, размещенные на депозиты в кредитной
эрганизации

2,3. Иные финансовые инструменты 110 288,90
2.4, !ебиторск:ш задоJDкенность
областного бюджета

2. 5.,Щебиторская задоJDкенность
приносящей доход деятельности

49 754 901,42

з9 228,8l

2. 6.,.Щебиторскiш задоJDкенность
бюджета, всего

по расходам за счет средств областного 2 016,35

в том числе

2.6.2. по выданным щзцgtiчlёа ]рqнспортные усJryги

2.6.3. по выданным авансам на коммунальные усJryги



2 016,35
2.7. Щебиторская задоJDкенность
доход деятельности" всего

-

в том числе

по расходам от платной и иной приносящей l5 828,06

l5 828,06

,2.,l 
.l|J. по выданным авансам на прочие расходы

[II. Обязательства, всего
85 435 б18,17

и иной приносящей доход



з.Z.2.5. по оплате

з.2.2.6. по оплате

3.2.2.7. по п нию основных

З.2.2.8. по п

З.2.2.9. по зведенньж активов

з.Z.2.|0. по ппиоб

з.Z.2.I1. по оплате п

З.2.2.12.по платежам в бюджет

3.2,2.I3, по

3.2.3. Кредиторская задоJDкенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего

355 585,98

в том числе

3.2.3.1, по начислению на выплаты по оплате
з.2.з.2. по оплате

3.2.з.з. по оплате

з.2.з.4. по оплате ком
3.2.3.5, по оплате по содержанию и
з.2.з.6. по оплате п

3.2.3.7. по п нию основных
3.2.3.8. по ию нематериальных активов
З.2.3.9. по ию непроизведенньгх активов
3.2.3.10. по п ю материальных запасов
з.2.з.11. по оплате п

3.2.з.12. по платежам в бюджет

3.2.3.13. по им расчетам с к 355 585,98



Таблица 2

[[I. Показатели по поступлениям и выплатам учре)rцения
на 2019 г.

наименование

показателя

код
строки

Код по
бюджетной

Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00)
,а9Uкчик4цr
Российской
Федерации

всего в том числе

субсидия на

финапсовое
обеспечение
выполнения

государственного
(муниципального)

задания

суOсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пункга l статьи

78,1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии на
осуществлепие
капитальных

вложений

поступления от оказания
gс,туг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход

деятельности

всего из них
гранты

2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от

tохOдов. всего:
l00 х 8{,23_8 I,67i62: 497549RlэЁ2 0,Ф 6.9lб fi8r40 0,00

в том числе:

0охооы оm
собсmвенносmu

]10 120 х х х 0,00 х

Dохоdы оm оказанuя
услуz, рабоm

|20 Iз0 'iýt|!6iý.iý;iйй!| j ]i:ii ..i l,.6ilФ; j! ra|i.fi х х

з них:

цоходы от приносящей

доход деятельности,
всего:

l2| 130 nnn х х ппо

g mом чuсле:

шаmа за соцu{ulьные

услуzu, оказываемьlе в

учреэr,dенuu

|22 l30
]:a:: .::::a: i:ir]i.!]].] i:nr.; :ii]i

' '6"7ý 
?ýj;g,$.: 0,00 л х 6 776 220,00 0,00

цоходы от оказания

учреждением ус,туг
(выполнения работ),
предоставле}Iие

которьгх для

физических и

юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего;

|23 l30 ..,0r,0?.,., .

]::]::|]::..]i! ]:.'.:]ii.i] :-a]--i]:
;].:;::.:.::]j,lii]n:i]i;;: :::;i'

:ir:;]iiiii.i.1]::, ] l.i !'i);]i]]]]i]ii j*

:..;.:' Ji:,:;il;l1, ;,;1

0,р0 :

;]: ;]]:'l,'i ;i] ]i].:;],j i]:: ,; j]]i:;:

i|illtlii1:,jщ*1:
i]i ]:i:;i'i:'iii:';:: j: i:,ii,*:i;:;;,
*i].:a:ii{ +l.i::JIi :iii!]i]:ii jцlii:]]ii:

]; 
".]:::]i: 

jai:]::,:ll:j::::ri:1],]a::l::a],|;

х х t
0,00

::al:]!:::::!]::j:llil]i:;i]i ii:]]l:] i:

а,Oа.

l mом чllсле:

doxodbt оm оказанла

учреэrdенuем услуе,
оmносяu|lйся в

соопвеlпсmвull с

успавом учреэ!сdенlв
к е!о основньш вudш
dеяmельносmu

l24 lз0 ::]0_j00 0,00 х х 0,00 0,00

усIуzu
парuwахерскllе ll
прочuе услу?ll,
связаlltlьlе с yxodoM за
вllеulносmью

l25 ]30 поп 0,00 х
^

0,00 0,а0

Vслу?u по сmuDке l26 130 о|вп 0,00 х х 0,00 000
перевозкu
авmомобttпьньtе
поссажuDскuе

127 1з0 0,00 х х 0,00 0,00

преOоспавленuе в

аренdу неdвuэruмоzо

lш)lu|есmва

I28 130 0,00 х х 0,00 0,00

doxolbt оm ulmрафов,
пеней, uHblx сумм
прuнуdаmельпоzо
изъяпruя

a

130 l40 х х х l40 418,40 х



|правuиельсtпвuIloctпpaHHblx
Zос!Оарспв,
меlrсO!пароlных

фuпансовьtх
орzапuзацuй

l40 152

t

::,l,

,,{]..,il: .i:; ,i].:];:f-

.,,,{:,.,trtl:;
,-,, 

',l:, 
,. _:,. a",,,l -..,:.:.,

..:'':.l .' .] ],,:]
,]

': l

0,00 ]

i

i
ll
l
1

l
l

х х х 0,00 х

uHbte цбсuOuu,
преОосmавлепньrе uз
бюluсеmа

150 180 z7ý|6ý,,6zr;s0 х 27 566 627,80 0,00 х хtроцае doxoObt 6(

doxolbt оm операцuй
с aklпllBarra l80

х
х х х

х

х 0,00 х|субсuduя па
Iquооп"оuо,

обеспеченuе
выполненuе
2осуоарсtпвенноzо
заdанuя

I8l Iз0

:: : i.'i : ]:, ] ]:]:i1 ]]

49 754 901,42 х х х х

выплаты по
расходам, всего: 200 х

i'ýrэ+i# F#в mом часJlе на:
выплаmы персопм!
Bcezo:

2]0 1I0 :: )' 'цiм , ,

: i]: .J]]::al ,:i ]] -]: :],]] l]

..]'}9l'i9O,й 
'1

:,!.::] ] .. . .: . :,

лtз llих
оплата труда и
начисления па
выплаты по оплате
труда

211 х
:'1 ' 1, , :;l1 

1.,:

:|:|.| ! , ,;:;:., .),,, ::

:,:i;:,,:'].'il .

...,,:1,ФФ+].r,

.: ._]- r: i 
] 

::]j ]; ]

.]]:]:.i]']]] ]:': 
:];:1.:,]_:,

;:::.::; i!::i]i;..:!j" ]i-:

l ]'.,']. :] -',:',, -_

-::i..l:r,:" :,,.;i.";..,,.,

: :: 0.fl0

,r.:i.j'+,.,,"';.

, ],:;::i:-:,:::r-

ia
]: ],i]:]]::::]

r mом ччсле:

фонd оплаmы mруdа zl2 1]] |i:гi;t*:lii#
31 зl2 749,00 0,00

|взносьl

|обязаmельному
соцuапьному
сmрахованlrю на
вьlпqаmы по ofulame
mруdа рабоmнuков u
uцble вьlплаlпьl
оабоmнuкам
учреэюdенuii

0,00 0,00 0,00

21з ]]9

il
9 456 45 ],00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вьплаты
персоналу

учреждений. за
исключеtlием фонла
)платьi труда

214 112
0,00 0,00 0,00 l94 590,00 | о,оо

соцаulьньlе н uпые
выllлаmы паселенuю,
Bcezo

,)л 300
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

уплаtпу l!моzов,
сборов u uпьtх
плаmесrcей, Bcezo

2з0 850 lI4 7?a,i7
0; aI}:

пз них:

уплата налога на
имущество
организаций и налога

!!!рибыль

2з1 85l ffi 0,00 0,00 0,00 76 930,00 0,00

0,00

уплата прочих налогов
и сбопов flf 852

0,00 0,00 0,00 25 790,07уплата иllых платежей 85з 12 050,00 0,00 0,00безвозмезdпые
перечцслепuя
?рzаназацuял,

240

0,00 l2 050,00 0,00а
ам

:,,|i]] i,' .i.:::

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00прочце расхоОы
(кроме pacxodoB на
rалупку mоваров,
оабоrп, yolyz)

250

:

l::]:,;.,::: ]]:]+'] .1, l,,. ]l, ]]

' аr,Oо , 
a

':,!i,,,]: ] .. ]:,i,]:],;,;]",
.]l] ']] , ]] ,:]::,i:;:ji::, ']::]:]: ]

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



,асхоdы па закупку
tловаров, рабоm,
Vслуz, все2о

260 х :a=:.:а!4+i::!:r:i*!.iьii; a::.::.:

из них

прочая закупка
товаров, работ, ус,rrуг

для обеспечения
государственньlх нужд

261 244 9 84з 406,69 28 03l 698,94 0,00 7 25з |4|,95 0,00

Поступление

фпнансовых аюивов,
всего:

300 х
:Ё1:..1,.,'i.'.,;;;,ii i=1]''a'i :]}i'i.;liiii:ФjФj;]ii]ili:

]fi :1i,i::iiii]{iig:],-1]::i,i'i|::, j:l :::: j:r;::

J :'.: , :, , ," . ]i i ,,,l,. ",,,,, " ,,,",, :::,, "0j00 , ] ,,0,00',',,,' ,,,l:,: "' " "

цз ншс:

увапuчеlluе осmапков 310 510 й00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7рочuе посlпупленuя 320
,!,t!,a.. i;,,

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

Выбытпе
финапсовых акrивов,
Rсего

400 600

- | : . : ':',:...

,l ]: 1]:],| ']] ' .

,:I|з.!Ёý*$|ý6.|;
:i]]:!1!:1:a::]:]:] i]]:1i]la|1,1]]:]!] ]

'.]::]]:,:a]:]l l 1 :.]]. l ] a]:"]] :
'l:;,:'Бli l.ý;,fi ý;,:l.:1,1 .',,'
]i]] i;i ;'i,ii: ]::; :i:;.]!i ],:l]]l ]:1i1 :]]:;:

lз lauх:

tMeHbuf,eHue

)сmаmков среdсmв

410 б10 0,00 31 056.66 0,00 0,00 0,00

прочuе оыбыmuя 420 ai$*,,,,; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

остаток средств па
Ilачало года

500 х 857 705,27 49б 127,80 0,00 645 8б3,б2 0,00

Остаток средств на
б00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Таблшrа 2
II[. Показатели по поступлеяиям и выплатам учреждения

па 2020 г. (плановый период)

наименование

покавтеля
Код

строки
Код по

бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

(с точпоgгью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидия на

финаясовое
обеспечение
выполнения

государственного
(муниципального)

заданиJI

сфсидии,
предоставлlемые в

соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи

78,1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии на
осуществление
капитмьньв

вложений

поступления от оказания

ус.lryг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход

деятельпости

всепо из t{их

гранты
l 2 э 4 5 6 7 8 9Поступления от

доходов. всего:
100 х tiЁii:ýjii#$ fftffi ;+i+:1jiijlfiФ,j$j:1iffi ffiýйЬiйi*i+Ёffi

в том числе:

doxoDbl оm
собсmвенпосmu

110 I20 х х х 0,00

:_а:--
, 677Q'Дa,Oa 

1. ., -: : ,

)охоdы оlп оказанuя
lпyz, рабоm

l20 130 х х:]]]]]:,. ]].]:::lj]::: ] ]]

',: ] ,l:: 1 :' . ]:,, ,:

из них:

цоходы от приносящеi
доход деятельности,
всего: 121 l30 х х

:ij:]]:il]!1]]]:::::]j, i *1 ]:i;.: :rj
;;:]::1i: j!i:ijii]]i:: ];:a]li: : 

]j..:i

::1 ::]]ji,il::i ]i].:::r ]]] i

!::i:j:;]:]ji]ýi;:{-i:

Ii]::Рil€Ф,Ц

в mом чuсле:

плаmа за соцuальньtе

услуzu, оказьlваемые в

учреясdенuч
l22 lз0

::!'.:i:'],:.i: ].] ] ] ",.

.^о,"'l7фiр,оо

. ;"+, :._,",,,,,,,,,,:,:, ,,,l ]

::],: ,,. - "',,:''' "'., 'l]:!1**Ёi:a=
; .: .;1-:]ll]] ii ;'.',a;]lij
'.:+;"r€i:::,Ё :

i,,],.,:i ]i.,,],1: : l:]
:". ,:] ',::::,:,: ...,a i ,'l:

:"]

]],],]'':]_ l!0jа0:,' ;.,i ].

0,00 х х 6 776 220,00 0.00

доходы от оказания

учреждением услуг
(выполнения работ),
fiредоставление

которьж для

физических и
юридическrх лиц
осуществляется на
платной основе, всего:

l2з 130

..1;',, 
.,,.1;,*' l , 

",,' ,:':'' ,,,,]

]l'-:"8r0д,.1r 
il] х n

в mом чuсле:

ёохоdы оп оказанlýl

учреэюdенuем услуz,
оmносяu|llхся в
сооmвеlпсmвuч с
усmавом учреэrdенtм
к e,zo ocHoBHbtM вudам
dеяпельносmu

l24 ]30

: ,:':t_.,,;,:::,:: :, ::"i' l

,i:, 
:::: 

:]

:.:; ii.::].;;:+i]:ij:]::: ii ]:! ai
,i::,:::i :: ::,::,:,]:i:]::::j]:Ji :::: :'i]:i
' 
]э:.a|: 

:::!| i,i] |a ::|::,:1|:::a:|. :|.: :::,:. |:: :::'..:|:

:"-{i,,.Щ"1. :.,::, i l

:{jr:j{ij:ii:]ffii:lfi

0,00 х х 0.00 0,00

услуzu
парuкмсаерскuе u
прочuе услуеu|
cBжaHHble с 1поdом за
внешносmью

|25 130 0,00 х х 0,00 0,00

Vслуzч по сmuDке \26 lз0 :,']0;0. . 0,00 х х 0,00 0,00перевозкu
авпомоблtльньtе
пассаэtсuрскuе

l27 130

i ::.:]:::r;j :: ]:]:]1i::;ilj:]::]::
i :i.:,i:;l:, ],::i:,]i]:,:'::: ::]i: ::i.,

,:;,;$0е;;.,... 0,00 х Y 0,00 0,00

преdосtпаменuе в
apeHdy неdвuэruмоео
llмуlцеспва

l28 130 0,00 ч х 0.00 0,00

х

0охоdы оm шпрафов,
пеней, uпьtх сумм
прuнуduпельноzо
uзъяmuя

а
lз0 140

':]a],1': ]:1]i!]ji]:: i,il,]
: :] :r: i]:i,l],. :.::..а: ]r] ] i;;li

i :] ia]]::]]:j:;:rijn!]j]]]::::;:::iji]ijir :

.|;;fi:a;aa.,;.;;;
. , .:i

i:r1:::]i:i ]i;ii:::l:::i:i: :]r.:j:1]]ll']

х х х 0,00



iезвозмезdньtе
|осrпупленuя оlп
lаdнацuональньtх
lрzанuзаццй,
,равumuaьсmв
lпосmранных
юqlOарсmв,
пeltcOyHapoOHbtx

Рuнапсовьtх
lрzанuзацuй

140 152 х х х 0,00 х

uные субсuOuu,
преOосmавленньtе uз
бюlэкеmа

150 180

]i]il]il.],]]:]'::::i::]ti'iФ]i;i:]i]:::]i]]i::

]..1.:i ] ] ra;],:,, :",aj:]:

ii]ii4:'] : i{:i:].i+.:]i:.*;: ::-:.i.:::i]]:;

,!a:::::]n:::iii! a,1:|a.1|.|:a.a...aa:,|..:a:; a!:!:|:::

i],цr|ii;:#;ffirji,:ч1

х 0,00 х х

lрочuе doxodbt 160 I80 х х х 0,00

ОохоОы оm операцuй
с акmuв0}1u

l80 х х х х 0,00 х

субсuduя на

фuпансовое
обеспеченuе
вьlполпепае
zoqlOapcmBeHHozo
заdанuя

18l I30 49 754 900,00 х х х х

выплаты по

расходам, всего:
200 х

;fi'ii;{+iiiiil*r :*:i:i::l;i:i#

ФiФ;,,"
:]i ii], , r:,] . ]

]]*:i;,::]:;!:i+ jr:,;;i1::]:']:ii::1 ]:ali:;]]

l.,,{,Ё=lý},{Щ

::::,:: ]] ]:-:i: ]: ].]i.: ]

' ]:]:: ,]
::: , :_.. ' 

l

49 7ý49{,0;0Ф

в mом чuаrc на:
выплаmьa персопalлу 2]0 lI0 ii;jll.,:Ц:;i*E]*li*iilii';'.:'

аiц_ i1*:Ё
]i]iiii::!;:: j]]].:]=i:.::]: ] !:,:]i::i

;;*i*lч*,,#f;.*l,].4
4iliФ:r:!l]:{!:r;{:;;:rlj:iiii.jii..r

;:l,it;l:];:r::;:
:liit*;ESca

из них:

оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда

21,1 х
iЁiЁi*-I;rчiiiЁ_,

в mом чuсле:

фонd ольlаmы mруDа 212 ]1] 31 3 1 2 749.00 0,00 0,00 0,00 0,00

взносьl по

обязаmельному

соцuальном))
спрсlхованuю на
выплапьl по оплапе

mруdа рабопнuков u
uHble вьlплаmьl

{абоmнuкам
учрехdенuй

2lз l19 9 456 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные выплаты
персонаIry

учреждений, за
исключением фонда
оплаты тDчда

214 l12 24 330,00 0,о0 0,00 0,00

соцuмьпьlе u uпые
в brlu, аlпьl Hacan енцю,
все2о

220 300
ir:l,', 

j'.i{ t-,lr,:;;

];:]]_.:::..::1 ]]: :. :

;iijiiili::].!,, .:;+:,i.;1]i]iii;xai;1

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

из них:

llrлаlпу HMozoB,
:боров u uпььr
плаmеаrcей, Bcezo

1
2з0 8s0

+Irtr{*ФЁ!a.. - :. . | :aа:lv:+.-".э : ;:: : ;

-i:]i] ]: ]];i]]]-::: ];l]a::i::]-:1a!,i:a



из них:

уплата Еалога на
имущество
организаций и налога
на пDибьшь

2зl 85l l 04 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уплата прочих наJIогов
и сбоDов

zз2 852
. " .]:.1;1i!] :.:::]:..:=iri

,iiil;iЁji7r:*s,;9Ф+:, j,, 6 780,00 0.00 0,00 0.00 0,00

плата иньrх платежей 2зз 853 .,:, i5,фOS0, . 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00

iезвозмезdпые
rcречuапепuя
,рzанuзацuям

240 iitilii;i-jФ,1.p,i:i i;ll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочuе расжоOы
(кроме pacxoDoB на
?аrЕпку mоваров,
оабоm, услуz)

250
a;.:ai'i;;еa,iiýiiNi:a.].:

P,ff,r*:,xii,',i,iЧ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

,acxoobl на заl9пlЕ
повароо, рабоm, 260 х i;]]=":::irl]r::::]:i=i.ri]]i:..1n=

ff{f,?ffi xijif
,Iз них:

прочая закупка
товаров, работ, ус.rryг
для обеспечения
государственных Iryжд

261 244 1Ф,;:9.1+;fiФ= 8 849 694,00 0,00 0,00 676| 220,00 0,00

Поступленпе

фипансовых акгивов, 300 х t+Ф,.,: l ..'Цф,: illiýýiitj:ri;;
!:j]i]!]::::i::1:: 

,]]:i::;:] i ,] i]::::] :.]]:;]

uз Hux:

увелuчеdае осmаmков
спеiспв

310 ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочuе посmlwrcнuя 320 i:+цф:';.l.,i. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбытие
фшпансовых активов,
всего

400 б00
Ёllii;a*#
.i'::ii:.:ii]i,:r:+.j!;;

:iliiý.i#ii:*
]ii:::9r]]iii i:,:|j*

цз Hux:

чменьulенuе
,спаmкоs среОсmв

410 бI0

+ j;:i;::li:lf a]::i;:]]::]; ::т]

:i:i::]i,:,Ji:l ::],:i :!]i lii;: :]jii:

]i:l+] :::::::;]}].:,q''': j ;1i::.,:i!.i]a;i

;. :fr '1,1l,,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

,rрочuе выбьrltluя 420 Рэ;:*t; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dсгаток средств па
[ачало года

500 х :.,;1,10;00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dстаток средств ша

конеш гоп, б00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Таблиl
I[I. Показатели по поступлениям и выплатам учре)rцения

Ha2O2L г. (плановый период)

наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной

Объем финансового обеспечения, руб,

точностью до двр( зЕаков IIосле запятой - 0,00

Российской
Федерации

всего в том числе
субсидия на

финапсовое
обеспечение
выполнения

государственного
(муниципмьного)

задания

субсидии,
предоставJulемые в

соответствии с
абзацем вторым
пунюа 1 статьи

78.1 Бюджgгного
кодекса

Российской
Фелевапии

субсидии на
осуществление

кап итаJIьньIх

влож9ний

поступления от оказаr

ус.гryг (выполнения раб
на платной основе и t

иной приносящей дох
деятельности

всего из н!

фан,

2 4 5 6 7 8 9
Поступления от
тохопов. всего: l00 х
в том числе:

doxodbt оm
собсmвенносmu

ll0 I20 ii;,r::]]i&T"'0nll:ai.i
] :]:: .]:]i":]:i1!: Iii:]i ]r ii.jj]

х х х 0,00 х

)охоdы оm оказанuя
чслуz, рабоm

120 130

:ll:: li:li:,l:::!:]i il] ._ ,::,!

;i::]:; 
l;, ]iif;.{_Д-:] 

:,]'|]].,'1i1]],

]]i;i]'];,;l1]]' :.: ]:f :.'.i]]]:T,i:!,'i'
х х !):|i,.:::l|:;ji i,

а,п
i':ili]'+]:r:

из них:

доходы от приносящей

доход деятельностиJ

всего:
|21 lз0 *,Ц.*,Ф.;Ф,Фj.lii х х

7 mом чuсле:

ulama за соцuаJlьньlе
/слу?u, оказьlваемые В

lчреэюOенuч
I22 l30 ;r;?xа:ЦЭliЦ :,

t :ll],::l : :,].a|ir.;jir,i]. :|ir

0,00 х ,\ 6 776 220,00 0,0(

цоходы 0т оказания

riреждеЕием усJryг
(выполнения работ),
предоставление

которых для

физических и

юридических лиц
oсуществJlяется на
платной основе, всего

L2з ]30
'-, . i'l,,':, ,,. l:.,_:,, :;,:: 

' 
.;,

,,,i'1':0,аё, , :

.].: ] j. i''l: l: i: i : ":,, ::,
: ii l, ] , 

]. 
],

, :'' .',',I a.], ;i:... :.].]:,

:iL,; ]].,aj]i.i:i:i1i:::]]:,:,:,:]ai:|:i::];.,
;jj:::]]i:i::i::i:i-, ];:!1:i: ]ii :l;]Jii:i:::

х х1 *.ffi
.ii]:]:i

]':'-: l ]:::|j1: i:,],:::]]:1

в mом чuсле:

dохоOы оп ок&tанлlя

учрехюdенuем услуz,
оmносяlцuхся в

сооmвеmсmвull с l24 130 0,00 х х 0.00 0,0а

,:: , i, a:,.,j:,",,, .] _a j
' ,," , ,;,,, '" ,. ' 

:

.,,1.. 
i=;

к ezo ocHoBHbtM вudал
dеяmельноспu

чслуzu

парuк_мсаерскuе u

прочuе услу?u,
iвязанньtе с ухоdом за
знеlаносmью

125 l30

,]]:]:]:]:]! ] ] ,"',,::

0,00 х х 0,00 0,0(,

чслчzll по сlпuDке 126 1з0 0,00 х х 0.00 0,0о
перевозкu
авmомобtuьньlе

пассахuрскuе
127 lз0 0,00 х х 0,00 0.0а

среdосmаменuе в

lpeHdy неdвuэtсttмоео
,lмушеспва

l28 I30

]:]:]: ],..ri , ::,]::,:]::
;]i:.:];;:1] ]jil|] :]i; :J]::;a

,;;, .;О"rОа :

.,].]: :i.,]. :, , j
,,,,,:,,,",,:,i

0,00 х х 0,00 0,00

)охоdы оm шmрафов,
оеней, uHbtx сумм
tрuнуdumельноzо
lзъяrпая

а
l30 140 х х х 0,00 х





из них:

уплата налога на
имущество
0рганизаций и налога
на прибьпь

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

уплата прочих налогов
п сбоDов 2з2 852

l;ф*чф.з
:-',4Я,, 

,,,,'

6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уплата иньrх платежей 23з 853 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00
безвоз,ttезdные

перечuслепuя
0рzаназацuяrl

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочае pacxoDbt
(кроме pacxodoB па
ЭакJ,пl9 mоваров,

рабоm, услуz)

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

7асжоОьl на зugпtЕ
поваров, рабоtп,
IcJlyz, 0се2о

260 х

из них:

прочая закупка
товаров, работ, ус,туг
для обеспечения
государственных Еужд

261 244 8 849 694,00 0,00 0,00 6 761 220,00 0,00

Поступлеппе

300 хфипапсовых акгпвов,
всего:

i|:!|||!:a:i::!:'

lз нчж:

)велuченuе оспшmков
:реdспв

зl0 5l0
0,000,00 0,00 0,00 0,00

|lрочuе посmупленuя 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбытие
фппапсовых активов,
всего

400 б00

illj_:.,i_:it1!"""--*
цз нuх:

умепьulенuе
осtпшпков среOопв

410 610

,.]: ]lj,] ],.,] ]
:] . i]:::]. ]]]i],: :]:];:: ::.::::::::

],,.'ii| :. l:;'.i:,::i]:::: :

] l,:l ] ]':],r] i

,1 ;;., ;;,,1!8ril8' .]::,,,,i
i'::],:,::,; :,.j]i:.i:]i;,,.,::':':.

.,,:i..1..,,'.:..;,'::r1,
'1:;]J+j:a::::]; 

r,i:!:.;;;;:::::]::;:

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

прочuе выбыпuя 420 0,00

0,00

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

500 х
lrlinill;#.I;

=ffi
]=]ii.]

. " o,ej

оi.Ё
:l::niД::il

],,']
"

Остаток средств па
пачало года 0,00 0,00 0,00 0,00

0статок средств на
KoBell гоп, 900 х 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
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V Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжешие учрежденпя
на 01 января 2019 г,

(очередной финансовый год)

VI Справочпая информация

Таблица 3

Н.В. МельниковаГлавный бухгалтер

(аолжность)

Телефон:

Сумма (руб., с точностью до двух

зЕаков после запятой - 0,00)наименование показателя

Остаток средств на начапо года

Остаток средств на конец года

Таблица 4

oбua" гryбличных обязательств,

Й б.д*етrrых инвестиций (в

части uереданньш полномочии

государственного
(муниципального) заказчика в

оответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации),

всего:

Объем средств, поступившик во

Н.В. Мельцикова

исполнитель:

8-81з-67-44-362

(расшифровка подлиси)
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