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I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

[.1. I_{ели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с устаВоМ

учреждеция (подразделения) и иными нормативными правовыми актами:

1.1.1. основноЙ целью создаЕия Учреждения является предоставление в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и областным законодательством

гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе страдающим психическими

расстройствами 
и нуждаюшимся в 

уходе, 
за плату или частичную плаT , бесплатно,

следуюtцих видов социальных услуг: социаJIьно-бытовых; социально-медицинских;

социально-психологических; социально-бытовых; социапьно-педагогических; социаJIьно-

трудовых; социа,IIьно-правовых;услуг в целях повышения коммуникативного потенциала

получателей социальных услуг, имеюших ограничения жизнедеятельносТи,

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным виДаМ

деятельности в 0оответствии с уставом учрех(дения (подразделения):

|.2.1,. Предоставление получателям социальных услуг социальных услуг в соответствии С

индивидУальнымИ программамИ предостаВлениЯ социiLльных услуг и условиями
договороВ о предосТавлении социальных услуг, заключенных с полуIателями социаJIьных

услуг или их законными представителями, в соответствии с нормаМи деЙСтвУЮЩеГО

законодательстtsа Российской Федерации и Ленинградской области;

|.2.2, Осуществление медицинской деятельности в соответствии с условиями лиценЗии, В

том числе оказание первичной сrrециализированной медико-санитарной trоМОЩи В

амбулаторныхусловиях по психиатрии; \

|.2,З. Осушествление фармацевтической деятельности в соответствии с условиями
лицензии;
|.2,4. Осуществление закупки лекарственных средств;

|.2.5, Оказание получателям социальных услуг содействия в tIрохождении медико-

социаJIьной экспертизы, проводимой в установленном законодательствоМ Российской

Федерации rrорядке федеральными учреждениlIми медико-социа,rьной экспертизы;

.|.2.6. Содействие в получении медицинской помощи в объеме базовоЙ программы

обязательного медицинского страхования грах(дан Российской Федерации, В

территориальных лечебно-профилактич9ских учреждениях включая консультативНУЮ

помощь врачами узких специаJIьностей, неотлоr(ную помощь, плановую и экстренную

госпитализацию;
1,2.7. Оказание содействия в направлении lrолучателей социальных услуг, нуждающихся
в госпитализации, в лечебно-гtрофилактические учрех(дения (медицинские организации и

учреждения);
1.2.8. ОсуIrdествление образовательной деятельности по предоставлению образовательных

услуг по реаJIизации программ дополнительного образования в соответствии с условиями
лицензии;



1.2.g. Гlредоставление получателям социальных услуг (их законным представителям)

бесплатно В досryпной форме информации об их правах и обязанностях, о видах

социальных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти

услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности

получения их бесплатно;
1.2.10. обеспечение возможности свободного посещения rrолучателей социальных услуг

их законными представителями, адвокатами, нотариусами, IIредставителями

общественных И (или) иных организаций, свяшеннослужителями, а также

роДсТВенникаМИИДрУГиМИЛицаМиВДнеВноеИВечернееВреМя;
1.,2.| t Осуществление физкульryрно-оздоровительной деятельности ;

|.2.|2. Исполнение функчий опекуна и попечителя в соответствии с действующиМ

законодательством.

1,2.13. Предоставление получателям социыIьных услуг возможности пользоваться

услугами связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

(дuп.. - 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 IIолучателям социапьных услуг в виде

правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам деятельности

УчреждеНия в соотВетствиИ с правовЫми актами РоссийскоЙ Федерации и Ленинградской

области;

|.2.|6.Информирование граждан о IIорядке получения социfu,Iьных услуг в соответствии с

действующим законодательством Российской ФедерациииЛеНинградскОй области,

Учреждение вправе осуIцествлять иные виды деятельности, не являющи"," о,"о"ными

видамИ деятельнОсти fIостОльКУ, IIоскольку это служит достижению цели, Ради которой

онО создано, и соотвеТствуеТ этоЙ цели, а именнО: сдача В аренду пошлещений

юридическим лицам И индивидуальным предпринимателям в установленном

законодательством порядке ;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам

, деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и

юридических лиц осуществляется, В том числе за плату:

1.3.1,учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а таюке в

случаях, определонныХ законодаТельством Российской Федерации, в пределах

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги,

относящИеся К его осноВным видам деятелЬности, 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.

.щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов

имушIеств1; поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения,

1.3.2.отдельные виды деятельности моryт осуrцествляться Учрехtдением только на

основаниИ с1IециаJIьНых разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности

опр еделяеr." лъй.rвующим законодательством,
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1.4. Обrцая балансовая стоимость
имущества на дату составления

государственногонедвю{tимого
Плана

10 306 302,54
в разрезе стоимости имушества:

- имущество, закрепленное собственником имуrцества за учреждением
(подразделением) на праве оперативного управления

10 306 302,54

имушество, приобретенное учрех(дением (подразделением) за счеi
выделенных собственником имущества учреждения (подразделения)

- имущество, приобретенное учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от иной приносяшей доход деятельности

1.5. Общая ба,тансовая стоимость движимого
имущества на дату составления Плана

государственного руб.:

23 ,78]' 
770,95

б lUlvl чиL,Jlg UaJlaHOoBalI стоимость осооо ценного дви)кимого
имушества: |9 294 з59,4]



w

Таблица 1

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

(последнюю отчетную дату)

наименование пок,вателя Сумма. руб.
I. Нефинансовые активы, всего

23 l44 816,98
из них

1. 1. Общая балансовая стоимость недви}кимого государственного имуществц
всего l0 306 302,54

в том числе

1.].1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учре)цением на праве оперативного управления

10 306 з02,54

l .1.2. Стоимость
учреждение]\{ за
средств

имущества, приобретенногО государственным бюджетным
счет выделенных собственником имущества учреrtцения

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

1. 1.4. остаточная стоимость недвижимого государсr*.""о.оiуrБ"u

имущества, всегоI .2. Общая балансовая стоимость двия(имого государственного 2з,781 770,95

в том числе

1.2. l общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 19 294 з59,47

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 12 200 426,85

II. Финансовые активы, всего 52 277 546,2|

из них денепшые средства учреждения, всего 2 465 571,5,7

в том числе

2.1. Щенежные средства учреждения на счетах 2 з55 282,67
2.2. Щенежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации

2.З. Иньле финансовые инструменты l10 288.90

2.4. Щебиторская задолженность
областного бюджета

2. 5. Щебитор.пч" .чоББuо.",
приносящей доход деятельности

2.6. !ебиторская задоJDкенность
бюджета, всего

49 7 54 901,42

з9 228,81

2 016,з5

в том числе

2.6.1. по выданнцм авансам на услуги связи

2.6.2, по выданным aBaHcarl на транспор rные ),с_т},ги

2.6.З. по выданным авансам на коммунальные услуги



2.6.В. по выданныМ авансаМ на приобоетение неппои?

2.6.9. по выданныМ авансаМ на приобретеFIие матепияпL

2 016,35

l5 828,06

l5 828,06

2.7.8. по вчIданным авансам на приобпетение непппи?Rе

85 435 бl8,17

496 l27,80



Ц]j по оплате усJlуг по

3.2.2.6. по оплате прочих

3.2.2.7, по rl нию оснOвных с

З.2.2.8, по приоб ьных активов

З.2.2.9. по п нию негIроизведенных активов

з.2.2,|0. по приоб иальных запасов

з.2.2.| l , гlо оплате п

3.2.2.I2. rTo п,lrа.гежам в бюдяtет

З.2.2.1З. по четам с кредитоDами

3,2,3, Кредиторская задол}кенность по расчетам с поставщиками и подрядчикамиза счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельностиBceГol]---.^-''grrvvrlr'

из }lих

в l,ом чис",Iе

3.2.3.1 , по начис:lению на выплаты по оплате
3.2.з,2. по оплате

3 J! з.3. по оплате трансп
3.2.З.4. по оплате коммунальных чсл
З.2.3.5. по оплате },сJIуг по ию имущества
з.2,з.6. по оплате п

З.2.З.7. по ию основных средств
3.2.З.8. по п нию нематериальных активов
3,2.3.9. по п ию непроизведенных активов
з.2.з.l0. по п ению материа,lьных запасов
З.2.3.1l. по оплате п их расходов
3.2.3.12. по плате)l(ам в бюлжет
З.2.3.13. по п



Таблица 2

: lIl. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

наlrменование
показате.пя

код
строки

код по

бюджетной
классифпкации

Российской
(Dе,lсраци и

всег0
сlбсиlия tta 

l
(lttrtaпcoBot- l'
обL-сПечеltllе l

выпоrltlеtlия l

госчдарственног0 l
(м\ници1,1алыlого) 

lзадания l

счбсидии, 
l

tредоставляемые в 
l

соответствии с |

абзаuсм вторым |

пчttкта l статьи 
l

78 l Бюдлtетного
кодекса

Российской
Фепеоации

- .yfo
осуце

капи"

вло

Iдии на

]твление
,алыlых

кеttий

услуг (выполнения работ)

на платной oclloBe я 0т

иной припосящей дохоа

деяте.цьности

всего из них
гранты

8 9

2 ] 4 5

0,00 6 936 594,40 0,00

84 258 123,б2 49 754 901,42 z1 s66 627,80
Поступлеrtпя от

доходов, всего:
l00 х

0,00 х
0,00 х х х

в том числс:

i)охоdы оm

собспвеttносmu

1l0 l20

х 6,716 220,.а0 0,00

6 776 220i0 0,0а х
dохоdы оm оказаlIuя

vcttyz, рабоm
l20 l30

6716220,00 0,00

из liих

6 716 220,00 0,00 х хiоходы от приllосящсй

lоход деятелыtости,
]ссго;

l21 lз0

х х 6 776 220,00 0,00

ппапlа за соцuапьllьlе
ycJl)1zL!, оказьt ваел1 ы е

yчpeэKdelttttt

l)) l30 6 776 220,00 0,00

х 0,00 0,00
0,00 х

l

походы 0т ока]аtlия 
l

\LlpeжJcllllc\1 \,с,l\ I 
l

(выпо,-iнеttияработ). 
1

предоставление
которых для

физических и

Irprarua.n"t п"ч

|ослшссrв.rяется 
t,a

l п rатttой о(нове. вссго:

l2з 130 0,00

х х 0.00 0,00

7 mо.

doxodbt ottt оказанll}l

у чре,нс d е HtteM yc.ll; е,

опlносяlцuхсrl в

соопlвеmсmвuч с

'у спt а вом l,чр еэк d el ttя

|к е:о octtoBttbtM BttdaM

Iororr-ro,,o,,u

|24 I30 0,0о 0,00

,l 0,00 0-00

0,00 ла0 -Y
l]c]?)]J?l

парllкмохерскIlе lI

про|lllе |JC,l)ka1l,

свrlзанtlьlе с 1;xodoM за

|"ururro.no,o

l25 lз0

х
0,00 0,00

0,00 0,00vсlv21| по спlllрке

0.00 0,00 х х
перевозкll

авпомобtlльtlьtе 121 1з0

} 0,00 0,00

преdоспlав.пенttе в

аре l !d), l!e()BuJ{llм о?а

l&1v"ll|ес I1,1вu

lз0 0,00 0,00 х
l28

140 418,40
х х хdохоi)ы оm шmрафов,

паtей, uHbtx сумлt

прulr!ОumелыLоz0
uзъяmuя

а

1з0 l40 l40 418,40

х



х х 0,00 х

(lезвоз.ttезOtьtе

посm|п,lеlluя оm

паdttоцuонч;tьttьt"t
орlаttчзацuй,
правumельсmв

Iu,ror.po,,uo,,
|.оrl,оорrrr,
|.иeжOt,ttapodHbtx
||lutt ottcoBbtx

|орzоttчзоцчй

l40 l52 0,00 х

х 27 566 627,80 0,00 х х
uные сl,бсчOuu,

преdосmавлеltньtе uз

бюiжрmа
l5() l80 27 566 627,80

х
I60 I80 0,00

х 0,00 х
lохоdы оm оперпцuй

с акmuвL+lu
180 х 0,00 х х

49 754 901,42 х х х х
субсuOuя tto

фuнансовое
обеспеrtеttце
выполIlенuе
zoc),|tilpcmBe Hllo?o

I lпl)аlIuя

l8l lз0 49 754 90],42

х х l9 956,00 хчlеньluеlluе
сmоLмOсmu
мпmерuL|lыlhl-\
запапсOв

440 19 956,00

0,00 7 582 458.02 0,00
86 226 763,65 50 б12 б06,69 28 031 б98.94

выплаты по

расходам! 
всего:

200 х

40 963 790,00 40 769 200,00 0,00 0,00 194 590,00 0,00
l mry]l Lluсле lш:
7ыплаmьl персоllа.пJ,
qce?o:

2]0 ]10

0,00 0ý0 0,00 0,00опjrата труда и

uачислсния l]a

вып,lаты по оплатс

труда

2l1 х 40 769 200.00 4{] 769 200,00

000в пом чllс.lе

зl зl2719,00 31 зl2 719,00 0,00 0,а0 0,00

(h о1 lo о п.1 {.l пlьI пр1| 0 а 212

0,00 0,00 0,00 | 0,00

вз]!осьl по

обязапtе-пьнtlм7,

соцl!а.lьноал,

сtllраховql!1lю l]a

Bblпlall1b! по оплаmе

пруdа рабопнttков u

|ltlb|c вьlпlапlьl

|PaoonlttttKa_v
|l чре ,rdettult

21з l !9 9 456 151,0а 9 156 151,00

l 94 59а.а0 0.00 0,00 0.00 l94 590,00 0.00
t]I]ыс вып.паты

персоiIалу

учрсждений, за

псключсtlием фоttда
оплаты тр\да

214 112

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0а
!оцutLlыtьlе u ultbte

выплаmы I!аселеlIllю,

BceZ0

220 300

0,00 1I7 620,07 0,01
|плOmJ, llNlozoв,,
сборов ц uных
lйаmейсеЙ, Bcezo

2з0 85, l l7 620,07 0i00 0,00

иJ l]их

000 0.00 76 930,00 0,lпjlaтa liалога IIа

]Nl),шlccTB0

)ргаiIrlзациi]i и l{а.rlога

:lii прrIбы-lь

2з1 85l 76 9з0,00 0.00

0.U0 0.00 0,0L) 28 640.{]7 0

),пjlата прочих ilалогOв

и сб<lров
2з2 852 28 640л07

0,00 0,00 l 2 050.00 U.

чпf,ата иных платежеи 23з 85з l? 050,00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,
безвозмезdttьtе
пере|!uспеlluя
оD?оlluзllцuл,ц

240 0,00



0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00прочче расyоOы
(кролtе росrоdов tta

заlЕпк]J поваров,

рабоm, услуz)

250

7 27а 247,95 0,00

45 145 353,58 9 s43 406,69 2s 031 698,94 а,а0
р асtо d bt Ilo ]о,{.},л19

пловаров, рпбоm, 260 х

из ll}lx

,7 110 24,7,95 0.00

45 145 353,58 9 84з 406.69 2s 0з1 698,94 0.00прочая закупка

товаров, работ, чслуг

дrя обсспсчеttия

государствеtlнь{х Ilужд

26l 244

0ý0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
постчплеrlие

фпltансовых дктltвов! 300 х

0,00 | о,оо
0,00 0,00 0,00

uз llux:

увепч|lцше оспаmков
спросmв

310 510 0,00

0,00 0,00

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

прочuе посmу,tле,шя | 320

0,00 0,00
0,00 з1 056.66 0,00

Выбытпе
фrrнаttсовых активов,

Rсег0

400 600 31 05б,бб

0,00 0,00 0,00
0,00 31 056,66

11 ltux:

yMeHbuleItue

осmалпков среdсmв

410 бl0 зl 056.66

0.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

прочuе вьtбьttпuл 420

0,00 645 863,62 0,00

1 999 696,б9 857 705,27 .t96 127.80
Остаток средств пл

Ilача,по года
500 х

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

600 х 0.00



Таблипа 2

lII. Показатели по поступлениям и выплатам учреяцения
на 2020 г. (плановый период)

налменование

показатсля

код
строки

Код по
бюджетной

Объем финансового обеспечения, руб

с точIlостью зIIаков после запятой - 0

Российской
Фелсрачии

всего в том числе:

счбсидия на

финансовое
обеспочение
выполIIепия

государственноrо
(муниuипального)

задаIlия

субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пункта l статьи

78. l Бюдrкетllого
кодекса

Российской
Фелеоации

субсидии на

осущOствление
капитальных

вложений

поступления от оказапия

услуг (выполнения работ)
lIа платной основе и от

иной приносящей доход
деятельности

всего из них
гранты

2 4 5 6
,7

8 9

Поступ-rеtrия от
доходов. всег0:

l00 х 5б 531,120,00 49 754 900;00 01,00 0,00 6 776 220,0о 0;00

в том числе]

loxoObt оlп
собсmвilulосmц

Ll0 120 0!0а, х х х 0,00 х

dохоdы оm оказаlluя
УСл],z, рабоm

l20 I30 6 776 22а\00 а.о0 х х 6 776 22aJ]0 0,00

из них;

доходы от приносящей

доход деяте.цыIости.

всег0:
12l 130 6 776 220,00 0,00 х х 6 776 22Ф,а0 0,00

з пlом чuсле:

ппаlllа за co|{lla-q bl|bl е

услу?lt, оказьlваемь|е в

y,tpeэtcOetttttt

|22 ]з0 б 776 220,00 0,00 х х 6 776 220,00 0,00

цоходы от оказанt{я

учреждснисN,I ус,тчг
(выпо.пttения работ),
предоставлсtIие
которых для

физических и

юридических лиц
осуществляется IIа

платноri oclloBe. всего

l2з lз0 х х 0;00

в mо,м чllсле

doxodbL оm оказанllr!

))ч р е,ус d е l п] е м ус IуZ,

оmнося1l|llхсrl в

сооmвеmспlвltll с

усmавом учреэtсdенtLя
к еео ocHoBHbtM Bttdau
dеяtпельtюсmtt

124 lз0 0.00 0,00 х х 0,00 0,00

yc.Oy?u

парllwахерскllе lt

прочllе yc-Iy?ll,

связанl!ьlе с ухоОом за

BlleulHocmbIo

\25 1з0 0,00 0,00 х х 0,00 0,00

|1спч?ll по cnILIDKe |26 ]30 0,t]0 0,00 х х 0,00 0,00

перевозкLl

lвmомобtшьttьtе
пасса)lсuрскltе

\21 ]30 0,00 х х 0.00 0,00

tpedocпaBлetttte в

lpeliy не dвttэюttм ozo
,NIl1leCпlBa

l28 lз0 0,00 0,00 х х а.00 0,00

Dохоdы оm шmрафов,
пепей, uньtх cyM,tt

прuн!dumашноzо
uзъяmuя

а
1з0 l40 0,00, х х х 0,00 х



безвоз,лtезdttьtе

пOсm||плепuя оm
ttаdнацuоttмьньuс
орzанuзацuй,
правumапьсmв
aHocmpaHHbLr
zосуdарсmв,
межdунароdпьtх

фuпаllсовьrr
орzанчзацuй

140 152 0r00 х х х 0,00 х

uHbte субсuduu,
преOосmавленпые uз
бюDэлсеtпа

150 l80 а;Oа х 0,00 х х

"tрочuе DoxoDbt l60 l80 0.00 х х х 0,00

)oxodbt оm операцuй
: акmuвQllu l80 х 0,00 х х х 0,00 х

эубсulчя на
tluHaHcoBoe
lбеспеченuе
?ьlполнепце
locydapcmBeHHozo
lпOонuя

l81 1з0 49,754 900,00 49 754 900,00 х х х х

выплаты по

расходам! всего:
200 х 5б 53I 120i00 49 754 900;00 0n00

...

0;00 6 ?7d 220,00 0,00

в lпом чuсле lla:
выплаmьI персоlttlлу 210 l]0 40 793 530;0а 40 79з 530;0а 0,;g.0 a;йt 0"|о0,, а,00

из IIих

оппата труда и

начислеllия на

выплаты по оплате
тр},да

211 х 40 769 200,00 40 7б9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в mом чltсле:

фонd оmаmы tпруdа 21,2 l1] зl з12 749.00 зl з]2 749.00 0,00 0,00 0,00 0,00

взl!осьl по

обязаmельному
col|L|clлbHoмy

cmpaxogaHlllo lla
вьllLIапlы по оппаmе

пlруdа рабоmнuков tt

llltые бьllшаmьI

оаdоmнt,ксъц

у,lре|нсdенuй

21з l]9 9 156 45 1,00 9 15б 45 1.00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные выллаты
персоналу

учреждсний, за
исключеllисrt фолlда
оплаты труда

l12 24 з30.00 0,00 0,00 0,00

соцuальные u uные
вьllLпаmы насаlенuю,
всuо

22о 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

из них

уплаmу llL1o?oq,
сборов u uHbt-t

плаmеlкеЙ, всеео

а
2з0 850 126 676,00 111 676,а0 0,а0 0,00 I5 00ц00 ц00



из IItlx

уплата II&пога на

имущество
организаций и налога
на пDибыль

2з1 851 104 896,00 I 04 896,00 0,00 0,00 0,00 0.00

уплата проIIих налогов

и сбоDов
2з2 852 6 780;00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

!плата иных платсжей зз 853 l 5 000;00 0,00 0,00 0,00 1 5 000,00 0,00

i езвозлl езittьt р

1еречuссенuя
)D2анuзаuuям

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

1рочuе pacxoobl
'кроме pacxodoB на
lакупку mоваров,
пбоm, услуz)

250 ,' 
,а,;а0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1псхоOьl lIa закупlЕ
поваров, рабоtп, 260 х l5 61i.914,00 8 в4g бg4,а0 0;00 в lBt, o0 0,00

из tlи\:

]рочая закупка
говаров, работ, услуг
tля обеспечения
"осударственных нужд

26l. 244 15 бl0 914,00 8 849 694 00 0,00 0,00 6 761 220,00 0,00

IIоступлеппе
}инансовых актпвов, 300 х 0,00 ,s ":0ш

из llux:
увелuченuе осmаmков
спеOсmв

зl0 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

прочuе посlпуплеlluя 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбытие
финаIrсовых активов,
всего

400 600 0,00 0;00 0,0о 0,00 , 0,00 tд0

uз нш:

yMeHbulellue

осmапков среdсtпв

410 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

прочце выOыmuя 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств па
Ilачало года

500 х ,0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Остаток средств на
конеп гол, 600 х 0,0о 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
н.а202| r. (плановый период)

наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюдiкетной

классификации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего вто числе:

субсидия на

r]lиrtансовое

обеспсчение
выполI]ения

гOсударственного

iмуниципалыIого)
задания

субсилии,
Iредоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи
78, l Бюджетпого

кодекса
Российской
Фепепаuии

субспдии на

осуществление
капитальных

вложений

поступления от оказания
/сл}-г (выполнения работ)
на платной основс и от

иной приносящей доход
деятельности

из IIих

Фанты

2 3 4 5 6
,7

8 9

Поступлеltия от
100 х 56 531 120,00 49 754 900.00 0,00 0,00 6 776 220лOо 0,00

в том liислс:

dохоDы оm
аобсmвенносmu

ll0 l20 0,00 х х х 0,00 х

)охооы оm оказанuя
чсл]lz, рабоtп

120 l30 6
', :]

|!00. х х 0,0о

из них

доходы от лриносящей

доход деяте-льности,

всего:
l2l lз0

^ 
116 ))л оо 0,00 х х 6776па.аа 0,00

в пом 1tllсле

rLI а пl а з а с оцuа|I ьн bl е

услуzll, оказьlGаемьlе в

учреэюdеtttttt

l ]) 130 0.00 х х б 776 220,00 0.00

доходы от оказания

учреждением yслуг
(выполнения работ),
предоставлеIlие

которых для

физических и

юридических лиц

осуществляется на

платной основе, всего:

|2з 130 х х q 0,00 0:00

? mом ltllc"le:

dохоdы оm оказанlul

),чре,усdеtttt ем ),с.суz,

опlltося1l|lБся в

соопlвеmспхвllLl с

усmавом учреэюdенtLя
к е2о ocHoBHbtM вudам
dеяпельноспч

11л lз0 0,00 0,00 х х 000 0,00

yc-qyZu

парllwахерскLlе ll
прочltе y,cly?ll,

связанньlе с 1uodoM за
вllеulносmью

l25 lз0 0,00 0,00 х х 0,00 0,00

,/с.пуZLl по сmuрке |26 lз0 0.00 0,00 х х 0,00 0,00

1еревозк1l

zвmомобLqьньtе
пассаэюllDскuе

Iz1 ]30 '0;00 0,00 х х 0,00 0,00

преdосmавленttе в

ар et tdy н еdвtlэtсtм оео

Lшуч|еспlва

l28 ]30
:'
0,00 0,00 х х 0,00 0,00

dохоdы оm шmрафов,
пеней, uHbtx сумм
прuнуOumельttоzо
u?ьяmuя

a
l30 140 0,00 х х х 0,00 х



безвозмезdньtе
посmуплеlluя оm
ltаDttацuонольltьtх
орzапuзацuй,
правumельсmв
ulюсmранньLy
zосуdарсtпв,
MelKDyttapodHbrt

фuнансовьtх
орzанuзацuй

]40 l52 0,00 х х х 0,00 х

tпbte субсuЬuu,
преdосmавленньtе uз
1юdilсеmа

l50 l80 0;00 х 0,00 х х

tрочuе doxodbt l60 180 0,00 х х х 0.00

)охоdы оm операцuй
: акmuвамu

l80 х 0,00 х х х 0,00 х

:убсuduя tta

tluttattcoBoe
)беспечепuе
7ьlполнеlIuе
locyDapctпBeHHozo
tаDанuя

l8l 130 49 754 90|0,00 49 754 900,00 х х х х

выплаты по

расходам, всег0:
200 х 56 531 120,00 49 7ý4 900.00 0,00 0,00 6 716220i0g 0,00

7 mом чuспе на:
lыплаtпьl персоllulу
?ceZo:

2I0 110 40 793 330;00 40 793 sзg,0.0 g;an':,|:| Ojiý,.|,,:,',...|:|
,,0,i0 ..:0,0а

з них
оплата труда и

начислеIJия ца

выплать] по оплате
тDчда

211 х 40 769 200,00 40 769 200.00 ll lIl 0,00 0.0о 0;00

l mом чllсf е,

tloHd ошаmьt mруdа 212 11] 51 з,I:},?49;аi з ] 312 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00

|3зltосы по
обязапельно.му
соl|ltальному

сmраховаllllю на

выплапьl по оruIапе
mруdа рабопtttuков lt

ltHble вьlLlаmьI

рабоmнuкам
учреэюdеtlttti

l|3 ll9 9 456 45 1,00 9 456 45 1.00 0,00 0,00 0,00 0,00

I]lIые выплаты

персоналу

учреждений, за

исключением фонда
оплаты тDчла

214 |12 24 330,00 24 зз0 00 0,00 000 0,00

соцuальньrе u uные
вьlплаlпы llасапеlluю,
все?о

220 300
:::,
: a.iaQ; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из Ilих

уплаmу н{Iло2ов,

сборов u uньпс
плаtпеаrей, всеzо

2з0 850 l 26 676,00 111 676,00 0,00 0,о0 I 5 а00,00 ц00



из них

уплата llалога }la

имущество
организаций и палога
lta прибыль

2з| 851 l04 896,00 l04 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уплата прочих на[огов
и сборов

2з2 852 6 780.00 6 780.00 0,00 0,00 0,00 0,00

чплата иных платсжеи 2зз 853 15 000,00 0,00 0,00 0,00 l 5 000,00 0,00

безвозлlезdttьt е

пере|tuсленuя
оDZанuзаuuям

z40 0,1]0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочuе расYоOы
(кроме росхоOов на
закупку mоваров,

рабоm, успуz)

250 а;а0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

опсхоdьt lla зак1'пк!
mоваров, рабоtп,
услуz, всеzо

260 х I5610 t4,0а 8 849,69а;00
:::

а"00 б 761 220;04 0ioa

из них

прочая закупка
товаров, работ, услуг
для обеспечелtия

государственных нужд

261 244 8 849 694.00 0,00 0,00 6161 220,0о 0.00

Поступлеrlие

фипаtlсовых актпвов!

всего:
з00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,s0 0,ш

uз Hux:

увелuченuе осmаmков
сDеdсmв

зl0 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочuе посlпllйенuя 320 ц00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбытrrе

фиllаtrсовых активов,
всего

400 600 0.00 0,00 0,00 0л0 0,00 0,оо

lз ltlL\:

]MeHbuleIlue
)сmаmков среdсtпв

410 бl0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочuе выбыmuя 420 0,а0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на
IIачало года

500 х 0!00, 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

ОСТаток средс.гв IIа

конеu года
600 х 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
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V Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2019 г.
(очередной фиltансовый год)

VI Справочная информация

Таблица 3

Таблица 4

наименован ие пока,}ателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двуr(

знаков после запятой - 0,00)

l 2 з

Остаток средств на начало года 0l0

Остаток средств на конец года 020

Посryпление 030

Выбытие 040

наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
2 J

Объерt гryбли.tных обязательств,

всего:

0l0

Объем бюджетных инвестиций (в

части переданных полномочий
государственного
(муниципального) заказчика в

соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации),

всего:

020

Объем средств, посrylrивiцих во

BDeMeнHoe распоряжение, всего:

0з0

В.Т. Мепзлов
(расшифровка подписи)

Н.В. Мельникова

(расшифровка подписи)

Н.В. Мельникова
(лоллtность)

Телефон: 8-813-67-44_362

(расшифровка подписи)


