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з8з

1 . I {е.rи .tея,ге- r1,1 Ioc l ll \]\ I I llцtl Ilа,цьIIого },чре;+(деttI,1я
Образовате,,rыrая деяте,lьtlость по обрirзова,r,е.,IьLlыNl програi\tlrlil}l

лошко-rlьIIого образоваlrlrя. IIpcN.loTp ti ухо.1 за 
"leтbillrl

2, Вlл.rы .li,еяте,lьностtl \,1\,Iltlцliпа,itыlоl,о Vчре;+(,Ilенt]я 85 l I Обра loBaHlle JoшNo.1blloe

3, I Iеречень \с,l\г (рабог). о,lнOсrlll1ll\ся в

cOOTBeTcTBIili с \cтaBO\I к ocItOI]Hbi\1 t]ltдаN1

леятс.пьностtl \,чре;+(денllя_ lIрелостав,lен}iе которых
д.lя (lиз1.1ческ1.1х 1.1 юрl]дtlческлiх лlrц осуществ,lяется. в
,гоfi.{ tllicjle,]a Iljiа,г\,

Реа.lrtзацлlя основtIых обшеобразова,ге"Iыlых програN,lN,l лошкоJьного
образованrtя; гlрисllотр Ll уход
за детьN{и;

обtIlая ба.пансовая cTollfi.locTb lIедвлl}киNIого

\{Vнl.{IlllпаJьного 1.1l.vlItecTBa Ita лаl,\ сосl-ав.lеllrlя
П,tarIa.r ыс,рr б

1 020.49

Обцая ба-rаrrсовllя cTo1.1\1OcTb дl]}.1пiI.|\1ого,1\1\,щес гва

Htl .]ат\ состаts"lеttItя П-tatiaл в тоII чilс-це ба-,tансовая
cTOlI\locl,b сlсобо l(ettttoto ]BllHl|\1tll tl

lrMt,щec,t ва. l,ыс,Dr б.

6_5 5,306/99.96



Таб,пица l

I I. Показате,r и ф и н ансового состоян ия \,ч ре)i{дсI I ия

tla 01 ок,гября2018 г.|ф
-Ng п/п Hall пteHilBaH ис показатс,пя Cybtbta, тыс. руб,

1 2 з
Нефинансовые активы! всего: r 675,80

1.1з Hllx.

Hc,ll]ll)I(и\4Oe,lNr\.tltcc гво. всего| l 020.50
в ToNl чllс"пе:

осl,аточная cТoll]\1oc гь 2.30
()со()о Lleltlloc J.Bll)lil]\1Oc 1,1},1\,шество_ l}сего: l 00,00

в TO\,I чi.lс"пе,

остаточная cTol1п.locTb 91 ,60
Финансовые активы, всего: 575,40

1.Iз Hl]x:

лене)Iiные средства ччрехiдения, всего 5l9.60
l],гоN{.Iис-IIе:

дене)liн ые средсl,ва \,Ll ре)ltленtlя на сч етах 5l9,60

,lellerкHble cpejtc,l-Ba \ чрс)li,]еlll.|я. рtlзN{ещенные lla депози lLl в l(pe.lll гll()й
()р гi:t н llзаul{ }.{

tttlые (lItHlttlctlBb]c rlllс,гр\ \1ctI I,ы

,lеt]1.1торская ]адо,l){iенность по доходаNl 5 3.60
]lеоl{торская зало.j])liенносI ь по расхода\| 2,20

обязательства. всего: 218.50
l|з Ilих.

д(),lгоtsые сtбяза ге,tьства

кре.,11.1торская за.10,])I(еннос I ь : 2l8 50
t] то\] чIlс,г]е,

IIросрочeliная Kpe-ltl] орская задо"ц)liеl]I]ость

Таб-rrluа 2
Показа-гелtl по tlос,l ч-пленliяi\{ и вып,ца-гаN1 учреждснl1я

tla 0l января 2019 г,

аtiNlеноваliие код
стро-

Kll

Кол по бюд;кеr Hoil Объем фrrнансового об 1))'о (с точностью до дв},х знаков после запятой, O,a0)

Россllj]ской

Федеоал пл

зсего

в гоý1 числе

слбсидия на

фl l нан со вое

обеспеченttе

NIYни ци па-л ьнL]го

заданllя

субсиляи.

средства

J]остчплсl{ля от ока]анllя
\с]]\ г (sыполнеllия рабо l)

на пiатной основе ll от иl]ой

пD леI l

Код вrlда косгу

абзацем ос\,luес,Iвле

н ]le

х з,]олен}lii

ого

всего

из Ilиx

грантьi

] стаlыl 7Е L

Ьюдrкетн()го

Nодекса

РоOс] l йсNоii
Феlерацliil

ого

cTpaxoBaIi!

] 1 4 5 6
-|

8 9 l0 tl
Постушеiня от доходов,
асего: l00

I 7 5.15 502,00 7 032 882;0( 0,1]t 0,00 х ý12 0,0( 0,00
в TQNl !lис]lе

lllrые lоходы от собс t BettHocl и
ll0 х l29 0.00 х х х х

Цоходы от оказаrrия п.паl llых
tслуг( работ)

l20 lзl 7 5,:l5 502,00 7 0з2 882.0с х х 5 t2 620.0с

Прочие доходы оl, ct пtм lз0 l45 0,0( х х х 0,0( х

i,lохOды 0г с\.бси!ии l]a иные

lе-]и
l50 l8-1 0,0( х х х х

,iлtые доходы l60 х 189 0,0( х х 0.i.)t
]оходы от операций
] акти!ами

l80 0,0( х х 0.0t

200 х х
7 545 502,0( 7 0]2 882,00 oon 0.00 0.00 sI' 620.0t

illi i'
. ] Oi0{

ToNl чис_пе I]a 2l0 х 4 бl1 950,0с 4 бl4 950,00 0,{Jc 0,0с 0,0U 0.0с
0.0(]ып.паты персоllа,r\I. всего

зарабо гr rая lll 2ll з 5.1.1 520.0с ] 511 520,00 0,00 0,00
Ilрочис нссоl(иi1,1ьl]ыс

вып]|а]ы псрсон&l\ в

Jснелtной dюDvе
ll2 212 0,0с 0.00 ().()(] 0,00

начис]lеIlия на выI1_1аlы по

]ll_]aтc Tp\jta
iI9, 2lз l 070 1з0,0с 1 070 1з0,0L 0,00 0.00

сOLlиа,]ьные и иIiые выll]Iаты

насеj]еtlик)
220

Yпла],а Ilшогов. сооров и
ины\ плiтсrliси. tsсег0

2з0
l з 000.00 l з 000,0с 0,00 0,00 (),00 0.0l 0,00

из них

нil]ог на им\,цество
lрганизаttий и зспlеitьный Hanol.

85l 29l
0.00 00( 0,0( 0.0i

х

х х

х

х х х



lшоl,и,llош.п ины и сijоры 852 29I 0.00 1].0t 0,00 0,0с
t{шоги)лоtu,пины и сборы 8_ý з 29l i з 000.00 I з 000.0{ 0.0( 0.Ul
I I lтрафы за llар\,trlе)lие

]аконOдцте_]ьс]ва 0 llfuiогах и

сборах,]аконоf, ательс,гва о
страховых взносах

85з 292

0.00 0,0с 0.0с 0.00
Шпlафы за пар\,шеtIие

laKoHoiaтc]lbcTBa о ]акупках и

нар),шенис ус]lовий
ковllакl ов(логоворов)

85з 29з

0,0( 0,00 0.0с 0.0t
Другие эконоьtические санкции 295 0,0с ().0( 0.00 0,0(

]е JRо]\lсзJные гlерсчис,!ения

Jргани]i]llия\l
2.,l0

1рочие рас\оf,ы (кро\lе l)ac-

{oJoB на ]а(\ пк\ iOnapoB,

lабо r. 1 c:r г1

2j0

]асходьj lla ]ак\lлк\ Iовар08.

)абот, vc-]\,l,. всего
260

2 9l7 552,0t 2 404 9з2.0с 0.0l_ 0,0( 0.0( 5 l2 620.00 0.0(
lз !lих

Услуги связи 22l 29 000,0( 29 000.0с 0.0i 0.0(
Услvги связи 244 22l 0.0i 0.0с 0,0t 0.(_)(

I рансlltlрtttыс tc tt,t и ].1.1 22) 0.0( 0.0с 0.0t 0.0i.
Комvунмьные 1,с,пl,ги 244 22з 269 з00.0( 269 з00.0с 0,0( 0,0t
,\}lеt1.1ная tI:tага зll

по,:lьзование иIl\,шес гвоN]
214

0,0с 0,00 0,0с 0.0t
Работы. r'с:l!t,и по

Jодсрriаllикl иNl\,шества
212 225

2 000,0с 2 000.0i:) 0,0с 0.0t
Работы. _tслt,ги lIo

]оJерIiанию иIlущес
2,11 225

5] 600,0с 5з 600,00 0,00 0.0с
Про,lие рабоl ы, l,с_пуl,и 242 226 5 500,0с 5 500.00 0.00 0,0с
Прочие работы. lслr,г 241 226 ] 68 500.0с l 68 500.0( 0.00 0,0с
Сцаховавие 241 227 0,0U 0,0t {J,00 0.0с
Иныс расхоLы 2,1-1 296 0,00 0,0( 0.0i 0,0с
}'веltичение с Iоимости

основны\ срелств
)11 з10

0,00 0,0с 0,0t 0,00
)' пе:lичсние с l,оиNlOсl'и

OcHOtsltbJ\ срa]ств
244 ]10

t00 000.00 l 00 L)00.0c 0.0с 0,0l)
)'веlичсttие стои\]осl и

-lс,кlрa lвеllны\
lц)спlрl l0в,ilри\lеllяе\lы\ в

21] _].1 l
().0(_ 0,00 ().(_) ( 0.00

}'ве:ичение с г()ипlос ги

прод\Iх,гоп Ilитlния
214 з,12

t 090 з lз,(]с 577 69з,00 0,0i) 5 ] 2 620.0t
Увеличенис с I оиNjOс1 и горюче-

смаочll1,1х 11атеDиаlов
244 з13

872 100.0( 87],100.00 0.0с 0,0t) бе]lичеllие с l])()иj

vатсриfur оts 2.11 з44
0,00 t],0t 0,00 0.0с

У величсrrие ст()иN4осl и Nlя гкого
иI {веl]таDя 214 з45

0,0t) 0,0( 0.0U 0,0с

242 ]46
0,00 0.0l_ 0.0( 0,0(

} ве,lичеllие прочи\ оооротных

]апасов( \1аl,ериаj]оs] 244 ]]l'l
з26 9з9,00 з26 9з9,0( 0,0( 0,00

5 вс.пи,lеllие Q i ои\lосl,и Ilрочих

{атериlL]ыlы\ зlпасов

)-lHoKpaTHOI,o при\lенения
з.19

0,(.)( 0.Ut 0,0с 0.0(

Посп,п-lеttие (Ьинаllсовых

аmивов. tsсего:
з00 х

и] l]их

\,вс-пичеllие остаl,коts средств
]l0

llрочие посIl Il з20

[Зыбытис t|иrrансовых
ак,гиво3. aceI о

,100

fз них

|'МеIIЬШеНИе ОСТаТКОВ СРСДСТВ
4l0

lрочие выбытия 420

()статок срелств на l]11чапо
a'oria

500
0,00 0,0i 0,0U

Ocr,aтoK среfств на ксlнеш
года

6()() х

в том числе 074.0000.0020590.62

l} bt tъl чпt bt п t t рч сх о О|l.ч, вс сaо 200
3 б95 7lз,l)l) 3 l83 093,|)0 0,1)0 0,1)l) 5 l 2 62а,l)п 0,00

в Toll Ilис_пе на 2l0 х l |,7I 400,0( l l7l 400.1)0 0,00 0.0( 0.0с 0.0i
0,00вып-!а]], llepcc

заDаоотная lll 2lL 899 700.0( 899 700,00
прочие несоциUIьные
аып-па],ы персонму в

деitел<ной dlоDпtс

],l2 212 0,0(

наLlис:lения на вып_па1 ы по

JaTe Tl)\ la]
ll9 2lз 27 l 70().00 27 l 700.0(

j(]ци&пьl]ые и иllые выlIJlаты

laceleHиLr
220

;п]tаl,а HiLltlt,clB. сборов и
lltых гljlllriеи. Bccl о

2з0
I з 000.00 l з 000.0( 0,00 0.00 0.00 0,0с 0,00

ь



и зе\lе,пьныи на]Qг

Штрафы за llap\ шсние
законодательства о t]шога\ и

тва о зак\ I]Kax и

рас\оtrы ( Kpo\le ])ас-

Арендная п_rа га за

уве-rичение стоимости

}'ве:tи,lеttие сl!иNlос l,и l,орlочс-

веjlичеl{ие стоиNlосl и IlроI]и\

атериiLпьны\ ]апасов

oредс'гts lla начlш()

в TONI чIjс"lе 074,0000.0073080.62l 310

начис.:lе)]ия Llа Bbl]1_1ilI l, llo

^

,lрr,r,ие lконолrичсские са||кции



HiL]oI и.полI:Iинь] й сборы

Закоtlода'ге,llьствi] о закчпка\ и

нар\шение \спOвий

pl]c\O:tы ( KpoNle рас-

дрендная п,пата за

Уве-lичеttис стоиý{Oсти

Ф



l'аблица 2
I Iоказаlе,tи по Iloc гvп-lения\J и Bblll,-]aTa\l },чре)Iiдения на tlервый год lLIIанавого Ilериода

на 2020 L2020

счбслдrrи,

гlредоставfяем

cooтBe]cTBиll с

абзаLlемl

вторым IIlнhта

l статьл ]3 l

ьюхжетного
KOj]eKca

россllйской
Фезерачии

I]0стчпленпя от оказания
чслуг (выполнения работ)

на платноi] освовс !l от,lной

Прочие rlсlхоJы от cyrlrt

рас\олы t кро\{е рас-

расходы на заli\ пк} товароR.

6



! ве_IlичеtIис с i ои!lости
.пекарсIRенны\
прелараIов.приNrеняе\]ых в

2,1,1 з4l
0.0( 0.0с 0.0( 0.00

}'ве,циченис' a t сlиtlости
lрод\,ктов llи гания

244 ]42
1 1,16 020.0( бзз 100,00 0.0с 5 I 2 620,0(

!'величсние с гоиNlос ги горюче-
сNliвоLIных llатеоиfu lo

211 з4з
872,100,0( 872 400,00 0,0с 0,0(

[l атер иiLп о в 244 з,1,1
0,0( 0.00 0,00 0,0[

у всличеIlие стоиNlости пlягкого

инвен,!;]ря з.15
0.0с 0"0( 0,00 0.0(

,} вс]lиlсние !lрOчи\ оL)орот

]апасов( Nla Lериiшоs) 212
0.0с 0.0( (].0|) 0,0t

) веlичение [il]очи\ ооороl]rых
]11пасOв( Ila I ериlt]()ts )

241
з26 9з9.0a з26 9з9,0с 0,0( (),0с

\ всличaние ст()и\l0сrи прочи\
Nlатериlllьllы\ jilгlасOп

однокl)а I llого гц)и\lеlIения

j.+q

0.00 () ()() 0.0L 0.00

Поспrr,rеrtие t|иrrансовых

ак гивов. Bcel о.
з00

а] них
у аеlичение осIаткоз средств

зlt)

lрочис Ilосг\ п-лсния ]20

Зыбытис t}иrtансовых
1ктивов. Bcel о

:100

]] t]их,

/меньшсние ocтllliOB
1l0

про.tие вr,rбытия 120

OcTaTtlK средств t{а начаiо
года

500
0.00 0.0t 0.0с

Остаlок cpetc I в на Kotreu
года

600

в том чисJIе 074.0000.0020590.621

l] bt п.l а пt bt п(, рц схl и)ц,| t, в с еео 200
з 75l 120,()а з 2з8 800,0l) 0,0l) 0,0(l (),(]() 5 1 2 62(),00 0,00

Toll числс 2l0 х l 111 400.0( t l7l ,100.00 0.00 0,0( 0.0с 0,0(
00(ncI)c()l]?Ll\. tsсс'го

]араоо,гIlilя п_tаl,а ll1 2ll 899 ]00.0t 899 700.00

пр(]|!ис llеaоциf, lьliые tsыllлать]

пepcOIli]j]\ в :1еItепiной фoDNjc

l12 212 0,0с

наLlисjlеtlия Hil выl1,1аты lIo

оплатс тр\да
ll9 2lз 2,7 | 700.0a 27] 700,0i

социalпьные и иные выл_па,гы

нассJениlо
220

\ l ljla га tllllol оts. соор(]в и
иlIы\ п_]а'геriси. tsсеl о

2 ]{)
]_r 000.00 lj t]i]ir.0( 0,00 0,00 L).00 0.0с 0,00

из }lих

H&lol на иll\ шество
]рг?lниllllий и fс\lеjlьный llаlOг

l]5 1 291
0.00

rzuIоги.пOU]]lины и сборы 852 29l 0.00
ftшоги.tlоIU,]ины и сбоl)ы 85з 291 l j 000.00 l з 000.0с
1Irрафы за llар\.шение
]акоtIодате-пьства о llfulогах и
]бора\.]аконоjtате!ьс гва о
;тра\овых в]}]оса\

85з 292

0,0с
lLl граt|ы lа llар\,шение
зlконоrlаtеlьстаа о зак}l]ка\ и

нар\ llleIJиc \ с_lовий

ко1 i IprKToB(;L0l о вороз )

85 _] 2q_,]

0.(]0

.I|рl'гие экоr:оv ичсские сllнкции 295 0,00
)е]во ]NIе]_,1Flыс IlереIlис_lеlIL]я

Jргани ]ация Nl
21()

ll])очие рас\о-lы 1 NроIIе рас-
\orloB на laKvllK\ тоtsаров.

работ. \ cJvl )

_] 5 (_]

]асхолы на закчпк\, то8аров.

]абот. !,c,Il} I. Bcel о
260

2 567 020.0( 2 05,{ 400.00 0.0l 0.0( 0,0с 5 l 2 620"0( 0,00
iз Iffх х

}'с,п\rисвяlи 112 22I 29 000.0( 29 000,00
Услуги связи 24.1 22]l 0.0(
I'раrtспортные \ c,lyl и 222 0.0(

KoMbll нrutьные l с:t\,г 244 22з 269 з00.0с 269 ]00.0(
Ареrtдtrая п,lата la пQ_lь]ованис

iNlvuiесгвоNl 2,1.1 224
0.0с

Раiitlты. услл,t и по содерriаltик
и[1\,щес] tst]

212 225
2 000,0с 2 000.0с

Рабоlы. rсплr и по со;lерriаllиlс
имчщества

24,:l 2?.5
5з 600,0с 5з 600.0с

i lрочие работы. услl,ги 212 226 5 500,00 5 5о0,0(
l lрочие рабо t ы. r,с_пr,r,и 211 226 l 5,1 500.00 t 5,1 500.00
С'граховrrrие 111 12 ,1 0.00
llныс рrсrоtrы 241 296 0.00
\'вс,lичеtlис стои\lости

)сllовны\ сре-lств
242 jl0

0.00

х

х



) веJlичснис сl,ои\lосIи

основных cpejtc I ts
2,1,1 з]0

0.00
}' tsеJlичение стоиNlости

-1екарственных
прспаратов)llрилlеllяе\1 ых в

211 з4l
0.00

Увеличснис с I оиillости

гц)од\ ктов питаl]ия
244 з42 l l46 020.00 бзз 400,0с 5 l 2 620,0i

\'вс,lичснис aтоиN]ости горючс-
сI]а]очны\ N]атеDиапо

244 з4j
872,l00.00 872 400,00

Nlатеl)иfulов 244 з44
U.0(

у величение с],оимости мягкого
цнве}lтаDя

]11 j,15
0.0(

! всiичсние IQоlrи\ оOоротны\
запасов1 tll гaриа Ir)a ]

]12 з46
0,0t

) аелиI]еllие прочи\ QOороIllых

3al lасоs(\tаl,еришов )
2-1,1 ],lб з4 700.0( з,1 700 0(

}'ве_пичение сl,сlилIсlсl и п]]очих
\]атериlllьны\ }aIlacoa

одIlокра,i llого п}]и\lсl]ени,
241 з,19

0,0(

l IocT\ ll]Iеllие (lиtlаttсовых

актиЕоп. всего
з00

и] IJи\
\]tsе]lичецие ocTaTlioB с

зl0

прочис лосп,гLпеItия з20

Выбытие финансовых
аN],иl]оR псег()

il00

и] них

\ Nlешшенис остатков средств
4l0

прочие выбы Iия 420

Остаток cpejlcтB Hl начапо
года

500
0,0(

()статсlк сllедсtв itit t<clttet1

года
6(]0

в [o\l чrlсjlс 07.1.0000.007]080.6 ]l0
l J bt tt-l l пt bt l l ( ) р цсх( п)ч., l, всс?( ) 200

3 l]]9 11,19,1)l) 3 819 789,(х) (),()l) 0,0ll 0,(J(J 0,{)(

з ToN] чисJе lta, 2l0 х j .1,1j 550,0( 3 4.+з 550.0( 0.0( 0,00 (_),0t 0,00
0.00выl]jlаIы IleDcollM\. вссго

]аDаботl liя lll 2l1 2 641 820.0t 2 6,1,1 820.0t

пр(rчис нсс1]llи& lbl]l,Le вып-iаl,ь
персонlп\ в fette;Kttoй tboDttc

l12 l2 0,0(

нlчис]сния 1la Rыilпаты п() ll9 2lз 798 7з0.0( 798 7з0.0t

|оциlllьные и иtlые вып_пlты 220

;tшIата нiшtlгсlв. сборов и
апых шатсriеи, всего

2зс)
0,00 0,0с 0,00 0.00 U,00 0,0( 0,0{J

изш
Haf ог }la и\1_\,ulество

]рганизаций и ]еNlельный HaloI
85l 29]

0,00

iuоги.пошцины и сборьi 291 0.00

lrulol и.ilоLu,lиньi и сборы 85з 29] 0,0l
Штрафы lа fl ill)чIlIение

]ак(]н()датепьс l зi] о ltll.Ijога\ и

aoopl\.llK(rHo_Ll l е. lba IBa a)

a I])i]\On1,1\ в ],l(lal\

8_ý з 292

0,0с
II цlафы lа Flll)\ шсltие

jaKol Iof,aтc,lbc I Bi] () ]aKvIll(ax и

]ар},tUение \ сJовий
ioHTl]aKToB( ]оговороlr]

85з 29з

0.00

;iруI,ие эконоlлические сiiltкIlии 295 0,00

)!Аз BolIl с ]]ные лереlt исlения 2.10

lрочис prc\o, L1,1 ( Kpot]e рас-

iодов на ]ali\lIK) товаров.

)абоr. \,сl\,гj

250

)асхоiы на зак\,пк\, товаров.

)абоj. чсл},г. всего
260 х

106 2з9,00 ,106 2з9.0с 0,0с 0,0i (-i,0c 0,0( 0.0(

{зш х

услr ги связи 221 0,0(

!'слr,ги связи 241 221 0,0(

l рrнспортные 244 2,2,2 0.0(

Коtlлtt,нluьные \ c,r\ ги 2.1,1 22з 0.0(
ApcHlHlu пла],а ]а по,пьзование
I\'LUecf BoN]

214 224
0,0l:

IJаботы. t слt ги ll0 со,]е]]пiаник)
l\ шестьа

,242 225
0.0t

Работы. услуги по содерханию
lчцества

24,1 225
0.0(

Прочие рабо гы. 1 c.ll ги 242 226 0,0l

рабо l ы. \,с.п\ ги 244 226 l4 000 0i: 1,1 ()()() 0(]

Liраховаtlие 2,1,1 ]27 0.0(

1,1ttые расходы 244 296 0.0l

\

\



Уве_lичсние стоиNlости

основI]ых сDедста
242 зl0

0.0с
! ве,Ilиченйе стоимосц

JcHoBHb]\ средств 24,+ jl0
1 00 000.00 l 00 000.0L

) велиLlеIlис с l 0иI]ости

пскарствегlllьiх

1репараl ов.лриуеняеN!ь]\ в

244 з41

0,00
\ ве_rичение стоиNtости

lродчктов lIитlния 244 з42
0,0(

\rве;lи,tение стоипtости горюче-
aмазочftlх \1ате])иf,]о

2.1,1 з4з
0,0с

) ас-lичение строи,г(

\]а fериа,lов 2,:l4 з44
0,00

}'вели,iение aтоиrlOсти rtягiш
инвеll Ii|]я 214 з45

l.).0(
} tsе,пичеllие tlрtl,1иiЪilбlJiiiiБil-
]аIlасоR( ýlal ериlLIов )

242 _],16
{].0(

} веjlиlIение прочи\ оборотных

];tпасов(\Iа Iериfu loB) 241 j,16
292 2з9.0{ 292 2з9.00

\' вс,личенис cl ои\lос.ги прочих
\]аl,ериапьных laIlacoB
о j{HO кра гl 1о го l lp и!] !,l lel] ия

214 з.19

0,0с

Пост\,rr-lенис t|lинаrrсовыr

активов. BceI о
]00

n:} llих.
/вс,]ичеIiис ос гатко8 сDе,,lств

з]0

lрочие пос l\,п,lсния ]20

Выбытие фияаrrсовых
активоа. вссго

400

из ни\,
\,меllьшсние ос,гатков средств

4l0

е выбытия 42а

Остаток средсlrз на начапо
года 500 х

0,0(
(JcTaToK средс'гв на конец
года

6()() \



'I'аблица 2
Показаr,е,,tll по llост\пJенl.]Я\l It вып"па,га]\l \,чреr(деl{1.1я на BTopoti Iод планавого перljоrа

на 202l l,
Код

стро_

Kll

кLrл по бюджетной
классtlфrlкачиtl

I)occll iiской
Феrепа rrr; rr

Uоъем финансового обеспеченllя. р\б (с то,lностью до дsYх знак|)в l]oc]le запятоr'i 0 00)

все I,0

ToN1 ч]lс.lе

сlбсидrtя на

фllнансоst]е
обеспечеttие

BblI]orl}ieIl'lя

м\ н иLll1пального

задания

субсилrlи.

срепства

постчплени, от окванпя

код вIlда

расхо!ов
KoCI у

lla платноll основе ll от llHoll

абзацем осчщестаlе
н }le

Kaj] l]тальны
\ B,to)KeHIliI

ого

всего

из них

гранты

l статьи ]8 l

Бюджетttого

Российской
Федерации

ого
страховани

2 .1 6 1 8 9 10 ll
llо9ц|плgция от доходовtвсего;,. :: l00 х 7 б01 209;00 7 088 589,0( :' " . 0;0( _: 0,00 х 512 620,0t 0,00

в ToNl tIисlе

1.1ные доходы о1, собствснности
]]0 х l29 0.0( х х х

llоходы от окшания пла,гIlых

Vсл\,г(Dабо,г)
l20 1зl 7 601 209,00 7 088 589,0( х 5 L2 620,0с

Прочие доходы оl cr,llM lз0 х I45 0,00 х х 0,00 х

Дохсlлы от сlilсиlии llil иныс
це]lй

l50 l8з 0.00 х х х

11ные доходь, l60 l89 0.0с х 0.0l
доrо,лtл от ilпераций
с активаNli

l80 х 0.UU х х 0,00

:= ij l::]=
ВЫппа*ьi.ц9 рбс.Тqдам, всФто: 200 I ]*

7 601 209;00 7 088 589.0{ 0.0с (-),0( 0.0t

.li

:: lil' :]i:: , ::0_0tl

! ToNI tIис_пе на 2l0 х 1 бl1 950.0t 4 бi4 9ji:),()(' U,UL 0,0( l:].0t 0.0(
(] (](]]ышаты псрсоtlа:I\,. вссг(f :

]аработl|оя пfаlа lll 2ll 3 5,}1 52О.О( з 5.1.1 520.0с 0,0с t).0(
прочис нaсоциiilьllыс
выIlJlаты псрс()t{а.,I\ ts

]енепillой фор\lе

il2 2|2. 0,0( 0.0с (),()( 0,0(

начисJlения Hi] выгlj]а,гы по

оl]лате m\lда
l19 2lз l 07i] 1з0.0( I 070 4з0.0с t],0l 0,0(

соц{zulьные и иные выплаты 220

\,плата liшого8, сOоров и
иных пла],е)l(еи. всего

2з0
l з 000,0с 1з 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0( 0,00

и] lIих:

HiL]oI lla иNI\Iцесl,во

организаllий и зеllсltьlrый нlпоt
85 l 29l

L).0c U.|]U 0.0U 0.0L
нtцоги.tlошпины и сборы 852 29| 0,0с 0,00 0,00 0.0с
ltалоги.гtоuлtиtlы и сборы 85j )9l l з 000,0с l ] 000.0( i.).0i 0,0с
ШI)асDы ]а l]l|]\ L!еllие

]пк()lIодlтеtьсl l]a 0 Hl10],ax и

сбора\.закоliодатсльс | sil о

страхоаь1\ в]носа\

292-

0,00 0,0( 0.0с
lIIтрафы за нар\ luенис
]aKQHo]lal,e,lbcTBa (] заý,пках и

Hapl trrеttие l,с,lовий
Kol ll})a ктов( ]огоtsоро в )

85] 29з

O,t)0 (] (](. U.OL 0.00

Дрt гие экоttолtичсские санк]]ии 295 0.00 0,00 0,00 0.00
)е]tsоf \lезf, ньiс переllисf ения
)ргани lаIlия \J

240

Iрочие рас\о]lы ( кро\lе рас-

tодов на заlq"пý,,гоtsаров.

lабоr. r,сл\,г]

250

расходы на закупк), ],озаров.

рабоr,. ус,l1,г. всего
260

2 460 бз9,00 0.0( 0.0с 0,00 5 l 2 620,0( 0,00
иJ них: х

\'с:Iуги связи 212 22,1 29 000.0( 29 000.0( 0.0l. 0,0с
Усл\,ги связи 244 22l 0,0( t). l] ( 0.0( 0,0t
1'1lаtrсrrор,гныс t с:rvt,и 244 222 0,00 0,0( 0,0( 0.0(

Колtrtl.на,п ьные t,сlt,ги 214 22з 269 з00,0с 269 _]00.0( 0.0( 0.0с
,\рен!ltая l1_1aTa ]а

llo,:Ibf овпнис и\l\ lllec 244 2"24
0.0l-) 0.0( 0 0l: 0.()с

Г'абоlы. lс,ltги 1,1

JotrcprlilllиI() иNl\ l]lccTBl
242 225

2 000.0с 2 0.)0.0t ().(](_ 0.0(

Рабоrы. t,с,пl ги tttl

]jlеDiканию й\lVIIlес
24,1 225

5] 600.00 5з 600.0( 0,0( 0,00

Прочие работы. r,с,l1,ги 242 126 5 500.00 5 500.0с 0,0( 0.0с
Прочие раСlоты. r,с:r,г 214 226 l 68 500,0( l 68 500.0с 0.()с 0.0(

Сrрахование 114 211 U 00| 0.0t 0,0с (J,00

1,1ttые Dасхо]ы 244 296 0,00| 0,0с 0,0с 0.()0



\'величеrtие стоиNlосl и

осноtsllых cpe,:lcTB
212 зl0

0.00 0.0с 0.0с 0,00) ве-пиLlенис сl,оиNlос.ги

основных средств 2,1J зl0
l00 000,0|: ] 00 000.0с 0.0с i:),0t]

у величеIlие стоиtlости

]екарс l венны \

прспаl]а,гов_при\lеняеNt ы\ s

2,1,j 34l
0.0(. 0.00 0,00 0.0(

Увеlrи.:ение с,гои\lосl-и
lpo,]\ ктоа il итllн ия

244 342
l 1]6 020.0( бз] 400 00 () ()() 5 l 2 620.0L

\'веlrи,tсние стои\lости i.о]]к]че-

сNlаf 0LlH ы\ Nlатериа_по
111 з4з

872 100.00 872 100.0с 0,0( 0.0tJ ьсrlичсtlие с l])оит

NI ааер и а_п о в 244 )44
0,00 0,00 0,0( 0.00\' ве:Iи,]свие стоипt(lсти лlягкого

иI lвентаря 21,1 з45
0,0( 0,00 0,0с 0.00

212. з,lб
0,0с 0.00 0,00 0 ()()

) ве,цичсние прочи\ о()оротных
]апасов( ь]атериа_iов )

214 з,16
з26 9з9,0с з26 9з9.0( 0,0( 0.0(У велщение стоимости прочих

ма],еришьных запасов
однократliого применен ия

144 з19
0,00 0,0( 0,0( {),( )()

lIoc 11,плgrra (lинаrlсовыr

aK,I ивов. всего:
j00 \

и] ни\.
\,веJlиliение ocTaTNoB cpeJcTB

зl0

прочие лос1\ плсllия з20

3ыбыl ие (lиrlансовыr
1ктивов. вссго

,l()0

]з них:

,'NlеньU]енис ос,гатков cDe]tcTB
4l0

пl)0чис выоыт}lя 120

L)cTaToK cpe.lc t в на нlчаllо
l одlt

500 х
0,0с 0,00 0.0t)

lJcTaToK средств на конец
-Qда 600

в то}1 чисjIе 07il.0000.0020590.( 21

ll bt ttl ч tlt bt п о р l L,x l ) oI 1-1l, в( a]l ) 200 х
3 75l 120,110 3 2з8 8l)(),()0 |),0l) 0,()а 5 1 2 620,00 0,0t

в том
2l0 х ] 1 7 l 100.0( ] ]71 100,0с 0,1:)(- 0.i.)( 0.0t 0,00

0,0с
tsып-]аты персона_1\. BceIo

]араоотная Jt_]ага lt] 2ll 899 700,0( 899 700,0a
Ilроч йе liесоLlиа,lьl]ые

ts1,1I]llтLl llepa1]llai\ п

]aнеriноЙ d)o|)\le

]12 2l2 0,0с

llаLlисjIения 1]а вьilLпlты Ilo

)пJIатс mчда
l19 2lj 27 l 700.0( 27 l 700,00

jоциа]ьные и и}lые выllлаты

]асс_п е l] ию
22а

, ILпrта па,погав. сбороR и
4ны\ Dlатсrliеи. всего 2з0

lз 000.00 i з 000.0с 0,0с) 0.00 l:),00 t].0c 0,00
из них

HiL]oI Ila иNl\ llLecll]O

срганиJаций и ]еIlе]l1,1]ый lIil,поl
85i 29l

0,0(
нrulоги.llоL!,1ины и сборы Е52 ]9l 0.0с
н&Iоги.поlUiивы и сборы 85з ]9l l ] 000.0tJ 1 з 000.о(
IIJпlафы за наL]\,шсние

Законода,Iеlьстtsi] о llrulOгilx и
сборах,законо]а],ельсl,ва о

сl!аховых взноса\

85з 292.

0.00
Шпlас}ы за llар\,шение

закоподаl,е,lьства о зак\,пках и

l]ар\,ulенис \ с!овий

конц)а ктов( :lоговоров )

85з ]9з

0,0(
Лрt,гие эконоrlи,tескйе сlнкllии 295 0,0с
]езво]!Iезtrные псl)еч ис 1еl{и,
]l]гlни:lа|lи, Nl

]J( )

lрочие l)rc\o.11,1 l кро\jс pila-

\ojuB на ]i]K!llN\ говi])ов

]ilбOт. \,с.п\ г)

250

расхо,ць] на ]акl,пк), товаров.

работ. чсл) г. всего
260

2 567 020 00 2 051 400.00 0,0с 0,0t 0,0( 5 l 2 620,00 0,0с
из l]их]

Услчги связи )12 2,2l 2q OUU.00 l 29 000.0(
\ с:\,ги свяlи 241 22l 0,0с
Трансгlортгtыс, } cr} r и 211 222 0,00 

|

I{опrrrуrrал ьные ),с,l).r,и 244 22з 269 з00,00] ]оо lU(Й

х

х

х



Работы. t'с-lr.ги rro

]о!ер)iiаllию ипlчшес гва
212 225

2 000 0с 2 000,00
Рабоlы l,с:I1,ги tltl

jодерiliаl]ию иN]\,щества
2,1,1 2,25

5з 600.00 5з 600,0с
Прочие рабоr ы. 1,с:lл,ги 212 226 5 500,0( 5 500,00
Прочие ра6tlтtл. r c_ll t и 244 226 l 54 500.0{ l 51 j00.00
Страховаrrие 2,{,1 ?21 0.0(
Иные расхо.цы 24,1 296 0.0с
}'величеltис с IоиNlости

новtlых gl)e.ilaTB 242 зl0
0.00

У ве-Iичение стоиNlости

основных средств 244 з l0
0.0U

}' ве,пичеri ие сто иlltlс:гй
лекарс],венны\

препаратов.лри\lсняеI]ы\ в

]4] з41

U.()t
!'вс-rичение сl,ои\lости

продуктов питаflия
744 з12 l i46 020.0с бзj 100л00 5 l2 62l:).0c

\'веltичение стои\lости Ir)рюl]е-

сN1llочll1,I\ \]а J ериа]la)
214 з4з

872 400.0с 872,100.00сI]ои Ie

llill'еРИll_ПОll 2,11 j.1.1
0.00

\ ве,lи,lеltис с1-0иrtос I и ltяLкоБ
инвеl lтаDя 2].l _].+5

0,00
-\ вс]lиllение I]]]очн\ оОоротllы\

mIacoB( Ntrтepиa-lQB) ).42 з,16
0,0(

у tsеличение прочих оaоротных
]aI raco в( I] атср и а,п о в )

244 з46
з4 700.0с з4 700.00

! веlичеlIие с],оиNlос I и прЪчri
!а],ериапыlых ]апасоа

]днократного приIlенеllия
214 з19

0,0с

Пос Il,п,lсttие фиrrансовых
акfивов. всего

j00 х

из них
\ ве,пичсние ос la Iкоts c]]cfc J R

j]0

прочие пос ll з20

Выбытис (lиttансtluых
апивоts. всего

.100

4з вих:

уменьшение остатков средств
4l0

ц)очие выбытия 420

Остаток срелсl,в на llачLпо
года

j00
0,0i

Остаl,ок средств tta кtlttец
года

бо0

l} ы п.t u ttt bl t t t t р t t c'-roi а,l, в l, сa( l

в 1,o!l чис]lе на
выII_паты IIe]]JoHruI\,, всего

:Otl 
| х

1l--
]trr

х

,П

tt tо}l чllс.lс 07J.--*-т
з 8Jч -s9,1llll

-;;;l
I

2 h].1 82(1.00|

0000.0073080,62l Jl0
_

з sJч -89,110| 0,il|l1 l1,1lll_] 1.1J 550 00] u,ol'| 0 00

] b]_l 8]0 00l l

;г*
;Т ,oo

0,00

llрочие несоllиа_пьllые

tsып,!аты пepc0Ill1.1\ ts l]2 2l2

начиспсния на выIlлilты по l]9 2Iз 798 ]з0. 79Е 7з0

]оl(иа,lьные и иllые Bb]tl.!aTlJ

Jлсе]lеник)
220

t п:tа,га нzuIогов. сборов и
иных ппа l,е)liеи. tsсего 2з0

с).00 0.0L 0,00 0.0i) 0,00 0,0с 0.00

llаjIог lla иN!\,llLестtst]

]ргаllизаций и зсrле,lьrзый нruIог
85l 291

0,0[
Bfu lоги.гlош_!иllы и сборы 852 29I 0,0с
tа_пtlt,и.пош:lины и сборt,t 853 29] 0,00

I lJтрафы за tlap\ шеlIис
]aKoHo,]taTcjlbc l ва о l{1.1()l.il\ и

сборах.закоllо-]а гсjILстtsа о

страховы\ ts]llоса\

85з 291

0,00
I IJцlафы за Itl]]\шсl|ие
закон0!lатсльс Iва о ]ilк\,гlNах и

наруutенис 1 с,lовий
конlрапов(логовоllсlв)

85з 29]

0,0t
!рl,гие экоttомическис саIlкции 295 0,00l
)е]воз[lез/:lные перечис,цения
]ргаI lизация Nl

2,10

прочие расходы (кроме рас-
ходов на закупкJ, то8аров.

работ. чслуг)

250

х

()()(

lаработная плаl,а

0,0t

из ни\:



Jасходь] на закl,пп товаров.

Jабо]. чс-lYг. вссго
260

106 239.00 106 2з9.0( 0,0с 0,0( 0,0( 0,00 0,0с
lз ни\:

Услуги связи 212 22l 0.0(

}'сlttги свя.lи 241 22 l 0,0(

I-paHcriop,rrrbic t,с:rlI,и 24.1 222 0.0(

Комrlчн&lыrые l,c:\ г 214 22з 0.0(
]\рендная п_па],а за

I]оль ]Qванйе иNl\Iщссl]]о!l
2,.l4 214

{J,{_](

Работы. t сrt,ги rrcl

Jодсрrl(аlIиIо и\1\ шсс l Bll
242 22 _i

0.0L

Работы. услуги по

содержанию имуцества
24] 225

0.0t

ПDочие работы. t c:tl ги 226 0.0с

I1рочие работы. l с:rr,ги 244 2.26 1.1 000,0с l 4 000.00

Сllаховагtие 244 221 0,0с
}1ttыс раслоды 211 296 0.0с
Увеltичеrtие aтои!lос,|,и

242 зl0
0,0(

! ве-пиченис сl'оиN!ости
Jсновны\ cpe]lcl,B 24,1 з10

I 00 000,00 l 00 000.0(

leNapc,I]]etIl|ы\

lрепарalтов.l l])и\lеняе\lы\ в

244 з4l
0.0t)

}-величенис с'lои\Iосl-и

Ipo]lvliтoB пиl лния
214 ],12

0,00

Увеличение стоимtости горючс-
)мвочных Nlатериа-по

)41 з4з
0.0i

и атер иiш о в 241 з4,1
0.0t

} всли.lеllие с гои\lосl-и \1ягкогс)

инвентаря 2.1,1 з45
0.{,)(

112 з46
0,0с

\'вс,lичеIIйе llрOчи\ обоl)отны\

]aI IacoB( Nla] ериUOв )
)44 з46

292 2з9.0( 292 2з9.0t
) tsе,lи,lенl]с сl,()и\lостt1 проLlи\

\!аl-сриа:Iьllы\ ]il] ]i]cOB

O.fHoNpaI llol о п|]иIlеllе}lия

],1,1 з19
0,0с

I lосl,п,lение (lинансовых

iiK,I ивов. вссго
з00

и] них]
\'веlичеIiие ocтl]]ioB с

з]0

lроliие пос1} l l-ilения з20

Выбытие r}инансовых
активов. всего

,100

и] llих

vNJсньшеl{ие (rcтi l Kl]B cl)efa гг
410

лро,tие выбы iия 420

Осmток средств |la начшо
года

500 х
0,0t

()статок срелств на Korreu
года

бг]L) х

х



] lоказателrl выпj]аl-ло pacxo,1la\] ]la ]ак\,llNl l,овrров

1lабог. r,слr,гtrtреlь-денля на 0] января ]0l9 г

исполt.lитель
тел,

ЗаВеДУЮЩИЙ 
GkZ""":"il","_".ч,",:,,

Г.lавн ыit бl хгалтер

"t l" января 20l9 г

НаиьlеI ioBaH ис

пOказа,геJlя

Код
строки

lOjl
H a,l aJa
]ак) пк!I

( r rlrta выпJl r,IJ l].lj\,l l.|\1 нd,.lN\ пк\ lов.lгов рh;,(,I I' rслl t, pr U
(с точllосl ью lo дв\,\ ]llaKoa после запяlой - 0.00l

асего на ]tlк\,лкlj товара, рабо].
),сjlуг

ts ],oN1 tltlсле

в соответствии с Фсдеральttылl :lаконом
от 5 алреJIя 20 ].1 г. \ 1.1_ФЗ О

контракfной систе[ле ts сt!ере закl,пок
товаров, работ. чс,л},г , t"lя обеспеченил

государствен ных }1!,llиципальнь]х ]lyru"

в cool,Bel с,гвии с Федеральным законом
от l8 июш 20l 1 г. \ 22j-ФЗ "о
зак),пках l,оtsаров. работ. ус-п,г

о ll]е"lьны]lи вида\lи к)рtIдических ,lllц"

на20l9г
tlчеilсjtной

на 2020 г

] -й год
пJано8ого

на 202l г
2-й год

на 2019 г,

очереjtной
tРинансовый гоl

на 2020 г

] _й год
ila 202 1 t

2-й год
п,цаIiового

на 20l9 г,

очередной

финансовыti год

на 2020 г

] _й год
tla 2021 г

2-й l,ол

2 J 1 ,7
8 9 l0

Выллатьi ло pac\otrarl
на lак\,лк! ]оваров.

раб()т. \сa]\ i. Rссг(]:

I х

] TO\i числе

на оплап концактов.
заключенных до
начша очередного

финансового гола:

i00l \

на закупку товаров.

работ, ус"туг по голч 200 l

) ]2

И А,Ускова
iрпсulиrilровirа лоаписrl)

Ф


