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l l. l itl каза,r e,r и (iинансовtlгtl сос,гоя Llt]rt ) 
lIpcili,,lcFll.]rl

на

Показатсли ло поступ,пе]{ияv и выплата\l },чре)Itдения
29 ян

Таблица l

Таблица 2

20]9 г.

Nl п/п I latlrlctttlBaItIte llOKil]a I е:lя C1,1ilta, гыс, рl,б

1 2 з

I|сфtt ttrttcollt,lc iKI lII}1,1. I](cI 0: l 675,80

14з н lix]

l]е]lвижrl Nloe н \lVtllecTBo_ всего l 0]0.5()
в то\1 ч ltc_le:

остаточнаJt cTo}li\locTb 2,30

особо ценное _]вижи}lое иN{ущество, всего: l 00.00
в том ч}lсле:

остаточнаJi cTollMocТb 9] 60
tI;Itttaltcotlыe itKl llBbl. BctI о: 575,J0

,lз них,

денежные средства учреждения, всего 5 ] 9.б0

в то\1 чпс-lе

.tене)(ные сре]ства \,чрехцения на счетах 5 ] 9.60

-lене)h-ные cpe-:lcTBa Vчре)liденliя- размешенные на депозиты в кредlaтной

ор гаll1,1 ]al1l1l]

tl tt ые c|ltl нансовые ]l Hc,]-py\lellTbl

:LеоllтOрская задолпiенность по доходаNl ýl60
. Lc0l1 l ор\] кilя Jit.,l0"i7I(eH н()с l ь l iO paa\O_ia\l 220

()бя lit l с. tbt t ltll. Bccl tl: 2 l tt,sl)

ll ] l] l]\

l()jLг()в1,1с tlбя lltтcr ьства

кредrlторскаrl зt]доJl}l(ен нос-гь 2 ] 8.50
в ]-о\1 ч llсле

пр()срочсl] }lая Kpe.f llторская задол)I{ен нос1 ь

наименовщие
покаателя

Код
стро-

Код по бюдr(етно}'j

класси(lIакачtltl

россllйской

Феlерацllll

Обьеill {]]l1нансового обеслсчalillя рчб (с точносгькl ло дв\,х ]iаков гослa ]апятой 0.!a)

субсид!я на

финансовое
обеспеченlrе

м},ниципыьного
зщания

с\,осllл] l]]

срелства

посryпления от окаJанLlя

услуг (выflолнения работ)
ва платной основе и от иной

пDивосяцей доход

Код вLlда косг\,

аб]ацем
Topb]N1 пчнкт
l статы] 7В l

Бюд)кетного

Российской
ФедерацL,Ll

го
медицl]нскс

страховани

I l (, 3 9 l0 L

[Iосrl,п.lснlrя о], лоtOjов,
tsсеaоi l0t) 0,00 0,0t] 0,0t] 0,0t 0,0{ 0,00

в TONl чисlе

иные дохоlь от собственност
ll0 ]]q 0,00

цоходы о1 оквания платных

услуг(рабоr )
l]1_) ]]] 0.00 х х

Прочие лохолы от cyMlt
пl]инчлитепьного изъяти,

l]0 l ,15 0,0с х {] (х

Лоходы от суЬсидии на иные

цели
l50 ]S] 0,0с

l]ные rохолы l60 39 0,0с х х 00с
доходы от операций
с активаNlи

L 8l) t U. UL х 0,0(

lJыtutrlты llo рllс\одаNl, BceI (,i ]00 х х
_2 213,9{ 1J 000,0a 0,0[ 0.00 0,0l, l0 786,1( 0,0{

в тоN4 числе на :10 l j 000,0с l ] 000.00 0,о( 0,00 0.0с 0,0I:
0,0свь]платы пеDсо!а1\. вссго

зараоогная llfala ll1 L] I ] 000,0с l ] 000,00 0,00 0,0(

сL)lLиiuьные п(lсоirия и

ко\jленсаlLии ]]epcO]lajl\

ленежной dlопме

lll ]66 l з 000.0с l ] O0l).0( о.0( о"о(

про,Iие несоциUlыlые
выплаты перt]оl]ill\,в
rрнэтной r]lпllмл

ll ] {JлOL (_]. (,]( 0,0( 0,0(

начис,]еl]ия Hi] выплаты по

]плате трчда
]19 1] 0.0с 0.0( 0,0( 0,0t

;оцимьные и иные вьlп-]аlть] ]]0

уп-rата ttмогов, сборсlв и
иных Ilлате7l(еи. всего

]]0
0.0( 0.0t 0.00 0,00 0,00 0,0( 0,00

] ни

нмог на илlчцlество
]рганизаций и зеN{ельный ншог

85] 29l
0,0( 0.0( (),()( 0,0i_)

6
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I х х

х х

х х х

\



l]шоги,поlх"lинь] и сборы 852 291 0,0с 0,0с 0,00 о,0(
нмоги,пошлины и сборьi t5] 29l L], U( ] 0,0l: 0,0с 0,0{
Штрафы за нарушение
законодательства о н&]огах и

сбора\,законодательства о
страховых в ]носа\

8)] 29?

() 00 0,0( 0.00 0,0(
ШтрitфьL за llap\ luсние

ЗаКОllО]аГеlЬСТВа (] ]ак\ ]каt и

нар\шеIlие \,сiовий

контрак l ов( ]о] озорс)в )

li5] ]9]

0.0( 0.0с 0.0( 0,0с
Д,рчгис экоrlоrrи,lеские саl]кци ]95 о,Oс 0.0t 0.01_ 0,0{

оезвоз|]ездные леречис-tсни
организацияNl

]4о

прочие расходы (KpoNle рас-
ходов на зак\ пк\ тоааров.

работ. \,с,]\,г)

:r0

расходы на заN\;llк\, товаров.

работ, усл\,г. всего
]60

l0786.]( 0.00 0,0с 0,0с 0.00 l078б,l( 0,0с

\'сл.r ги связи ],l] ]]] 0.0( 0,00 0,00 0.0с
Услуt,и связи ]] + 0,0( 0.0( 0.0с 0,0t
Транслор'гtlые чс,tl,ги ].+_1 ]]] 0,0( iJ.0( 0.0о 0.0(
KoNlM\ н&]ьнь]е \,сл\,ги 22з UOt 0,0t 0,00 0.0(
Ареllд!ая пrата за

Л oJ] ЬЗОВаtl Ие и N1):цество{1
]44 121

0,0с 0.0{_ 0,0( 0.0(
Работы, услуги по

содерr(анию ип4ушества
242, 225

0,|]l 0.0с 0.0t 0,0с
Работы. услчги по

содерrкаllию иNl\]шества
].]4 ]]5

0,0с 0.(_)( 0.0( 0,00
Прочие работы. чслl,ги ],1] ] ](. 0,0с 0.0( 0,0( 0.00
Прочис рабоl ы. r с:л,ги :,1.1 226 0,0с 0.00 0.0( 0,0с
('траrован ие ]]J ]l 0,0( 0.00 0.о( 0,0(
1,1ные расltl-rы ] L)6 0.00 0.0t] 0,00 0,0(
\'ве;tичение сtоимосl

)сновньi\ cpc'acIB
].}] ] l()

0,0с (] {х 0,00 0.0(
у велиI]ение сl,оиNlос

]сновных средс] в 4;l ]lt)
0,0с 0.0с 0.00 0,1_)(

Увели!ение сl,оиNlости

lекарственн ь]\

п])елара,гов,при\lсllяеNlы\ в

].1.]l ]..1 ]

{J,00 0,0t 0,00 0,0t
Уве-lи,tев ие стои\lости

ll]otrvк]oB Ilиlания
].+.] ]]]

l 0 786,1 ( 0.{_)( 0.0с I0 736.](
) веiиL]енис сIои\l(Jс rи |'о|)lоче

:пlа]очпьI\ \1а ге]]иаlов
]_1.1 _+

0,0L 0.0( 0,0( 0,0с
) аеjrи!gFlие с r |)оитеlьнl]it
{атериалов ]4.:1 ].r]

0,0( 0.01_ 0.01_ 0,0t
/ величение стоиNlости \1ягкого

Lнвентаря ].+.1 1.15
0,0( 0.t]t 0,0с 0.0(

, вс]Iичевие прочих оооротных

запасов(материалов) 242 з46
L),00 0,0с 0,0( U.Uc

у величение прочих оооротных
запасов( NlатеL]ишов) ]4:1 ]46

0,00 0,0( 0,0с 0,0с
Увеличение стоиillости прочиi
материалы]ых ]а]lасов
однократноlо при\lенения

]44 ]49
nol 0.0с 0,0с 0.0с

Пост)/пJlение финаlrсовых
a]ктивов_ асего

,]00

и] l]и\
\вели,Iеl]ие l]ста'гNов средс

]L0

рочие lI(lc]\ lLlсния ]]0

Выбытие финансовых
активов. BceI,o

.l00

из llих

уменьшение ocTaTl(oB средств
4]0

лрочие выоытия _1]0

OcTaroK сllсtсrв на па,lмо
года

)0t)
l0786,]C 0.00 l 0 786,1 (

Остаl ок среас t в на кtlлел
года

600

а t0ilt чl|сJIс 074.0000.0020590.62 l

l] ы tшо пl bt l1 l) pl l:.\ l )l)!,l l l !rca.l(J 200
5 71]6,1 0 5 0()l1,1|l) ] а 786,1 l) 0,00

в ToNl чисrlе ва ]]0 5 000.00 5 000,0( 0,00 0,0( 0,0( 0,0(
0,0сзыплаты гlерсоналу. всего

]аработвая плата tll 2ll j OU0.0OI ) 00|-] (-(

|соuимьrlьL., 
посоt]иq и

IboNr 
eHLa Lии llеIlсона,п\ в

lrgHelKr ой r] otr^rc

lll ]6б 5 000,0( 5 000,0t

прочие несоllиа,lьl] ые

выlI-1аl ь] rlc])coHa-,L\, в

_fеl]сrLil]оЙ 1|)L)|]\lc

]l ]t] 0.0(

начис:]сния на tsыг|,]аl ы |lo

)плате тр\]да
l]9 l] 0.0{

]20

уплата HMoI'aB. сборов и
иных пла]е)(еи. BceI о

]]0
t_],0i 0,0с о.о0 0,00 0.{J0 0,0с 0,о0

из ниI
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ншог на ил{\шество
,анизаций и зе\lе,rьный ш

Штрафы за нарlшеняе

законодате]ьства о наfогах и

сбораr.закон.l:атеrьства о

\ шеняс \a](rвйй

тр Jхт LrBl tr!}.LlBoP(rы

j]pr гие зкоilо,.lическис,анNlLии

xofoв на заБl flк! товаров

хо]ы на fак\ пк\ тоааров

Арендная п-rата за

пользQван ие иNlущссl,воNj

}'Bef и.lение стt]и\lt]сl и I LrрЮче-

!te с I o1111ocl и lll-]i)llиx

однократl lого r jlц]ý]]jlц

Гlост\,пjlение финансовых

активоR. всего

lиl]е||ие ocтl] KtlB apcjfi9

10]Е6,]
Остаlюк cpe:tcl в нi] l]а,lало

аток cl]efcтB на KoHeLt

liо!Iпенсаliии лерсQнdll в

уплата наlогов. caropoB й

]aKLrHo.1aтclbaTBa tr ]аN!пках и



ншоги.пQш-lины и сборы

нмоги,пош"]ины и сооры

lUтрафы за нарчluениl,

нарчшснис \.сlоtsий
контраts] oB(f,o !вороз )

прочие расходы (KpoNle рас-

ходов на закчпк\i товаров.

расходы на зак},пк\, ]оваров.

Рабо,гы. услl,ги по

содерr(аLlию иNlYцества

основных срс!с] в

велиL]ение сlоиrlосги

KloB питi]ния

\'величение сrоилlосIи rорюче,
с\lазочны\ \lаlериаlо

величение сl,ои!Iости Nlягкого

заласов(материмов

1'а1 ок сре_lс гв |а Hilчi]l(r

I,1 Iз 4)еф-]оlrа

И ;\ YcttclBll
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