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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного 
(автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения):

обеспечение инвалидам возможности получения достаточных для удовлетворения их 
основных жизненных потребностей социальных услуг, осуществление социального 
обслуживания граждан, проживающих в Учреждении, путем стабильного материально
бытового обеспечения и создания наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья 
условий жизнедеятельности;

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения 
(подразделения): прием и размещение инвалидов (старше 18лет), страдающих хроническими 
психическими заболеваниями в соответствии с профилем Учреждения, учетом состояния их 
здоровья:

- осуществление социального обслуживания граждан, проживающих в Учреждении, 
путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания наиболее адекватных 
возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;

- организация рационального, в том числе диетического питания проживающих, с 
учетом возраста и состоянию здоровья;

- диспансеризация проживающих, организация консультативной медицинской 
помощи специалистов, госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические 
учреждения;

- проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию проживающих
граждан, страдающих хроническими заболеваниями, развитие возможностей
самообслуживания, поддержание активного образа жизни, осуществление посильной 
трудовой деятельности, содействие в поиске и восстановлении связей е родственниками 
указанных граждан;

- осуществление мероприятий социально-реабилитационного характера;
- организация ухода и надзора за проживающими в соответствии с режимами 

содержания, их отдыха и досуга, проведение оздоровительных и профилактических 
мероприятий;

- проведение мероприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического 
режима;

- содействие в обеспечении нуждающихся слуховыми аппаратами, очками, протезно- 
ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения;

- проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и 
ухода, внедрение в практику передовых форм работы и методов обслуживания инвалидов, 
страдающих хроническими психическими заболеваниями;

- проведение имущественных и других интересов недееспособных граждан, 
проживающих в учреждении

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату:

предоставление инвалидам, страдающих хроническими заболеваниями, 
стационарного социального обслуживания и социальных услуг, не входящих в 
утвержденный Губернатором Приморского края перечень гарантированных социальных 
услуг.



II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма
И. Нефинансовые активы, всего: 136 562 515,97

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 

в собственности Приморского края, всего
54 589 261,90

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве 
оперативного управления

54 589 261,90

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Приморского края

23 204 681,61

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в 
собственности Приморского края, всего

24 115 437,86

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 747 396,92
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 099 110,33
11. Финансовые активы, всего 295 374,48

из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 295 374,48
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 295 374,48
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

краевого бюджета
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств краевого бюджета всего: j
1

в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
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Наименование показателя Сумма

в том числе:
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:
в том числе:

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности 
, всего:

1

в том числе:
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. По оплате услуг связи
3.4.3. По оплате транспортных услуг
3,4.4. По оплате коммунальных услуг
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. По оплате прочих услуг
3.4.7. По приобретению основных средств
3.4.8. По приобретению нематериальных активов
3.4.9. По приобретению непроизведенных активов
3.4.10. По приобретению материальных запасов
3.4.11. По оплате прочих расходов
3.4.12. По платежам в бюджет
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами
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Раздел III Плана финансово-нотаЛственнои деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждеии» (пояразделеиия) 
на ... .......... .........................2019 г.

Наименование
ПОкШТвЯЯ

Коз
строки

Код ПО 
бюджетной

06мм финансового обеспечения, руб, (с точностно 30 му* знаков после запятой - 0,00)

классификации всего в том числе.
Российской
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое
обеспечение 
выполнения 

государствен но го 
задания щ 
бюджета 

Федерального 
фонда

оба телытого 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые » 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78 1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных
вложении

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

дежсльмосп*

всего из них 
гранты

I 2 3 4 с 5 1 6 7 8 Я 10
Поступление от 
доходов, всего: 100 X 151 1*6 343.00 94 466 782.00 0.00 5 585 000.00 0.00 0,00 51 134 561.00 0.00
в том число 
ДОХОДЫ от
собственности

по 120 Ж  Ш ,  00 X X X X 302 996,00 X

из них
от аренды активов 303 996,00 303 906.00
иные поступления 
от собственности
доходы от оказания 
услуг, работ 520 ПО 145 160 516,00 04 466 782,00 X X 50 603 734,00

ИТ них
предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме

142 322 536.00 64 466 782.00 48 855 754.00

предоставление
социального 
обслуживания в 
Форме на дому
предоставление 
социального 
обслуживания • 
полу стационарной 
форме
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

S30 140 X X X X X

(кзвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций.
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140 150 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 5 585 000,00 X 5 585 000,00 X X X

прочие доходы 560 ISO т  821,00 X X X X 136 831,00

доходы от операций 
с активами 180 X X X X X X

Выплаты л« 
расходам, всего: 200 X 151 Ш  243,00 94 466 782,00 0,00 5 585 000,00 0.00 0,00 51 134 561,00 0.00

в том числе на: 
выплаты
персоналу всего, «т 
них:

но too &9ШШ.36 89 т  UMU4 0,00 0,00 ело 0.00 369 911,00 0.00
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оплата труда и 
начисленн» на 
выплаты по оплате 
труда

211 И1. 119 89 485 986,36 89 485 98036

иные выплаты
персоналу 
учреждений, га 
исключением фонда 
оплаты груда

212 и г 376 031.00 6 520,00 369 9Н.Ш

социальны* и 
иные выплаты 
населению, всего, 
К) «их:

220 320.340.360 4 500.00 4 506,00 0,08 в.011 0.00 0,1» 0,00 0.00

пособия, 
компенсации н 
иные социальные 
выплаты
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств

221 32 ( 4506,00 4 500,00

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального 
обеспечения

222 323

стипендии 223 340
иные выплаты 
населению

224 360
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего, т  
них:

230 т 814 106.19 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 814 106.19 0.ОО

уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога

231 ая 688 376.19 Ш  376,19

уплата прочих 
калоше., сборов

232 852 35 730,00 35 730.00
уплата иных 
платежей

233 853 90 000.00 90 000.00
безвозм ездны е
перечисление
организациям

246 610,620,630. 
810,820, 853

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

150 112,113.831

расходы и» 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего, 
из них:

260 X 60 50$ 725,45 4 970 181,64 0,00 5 585 000.00 0.00 0.00 49 950 543,81 0.00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального 
ремонта
государственного
(муниципального)
имущества

261 243 А 350000.00 4 350 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ к 
услуг дд* 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)
нужд

262 244 56 155 725,45 4 970 181,64 1 235 000,00 49 950 543.81

Капитальные 
вложения в объекты 
носударственной 
(муниципальной) 
собственности

263 400

Поступление 
финансовых 
активов, всего, н>
них:

300 X 1SI 186 343.00 94 466 782,00 0,00 5 585000.00 0,00 0310 51 134 561,00 0,00

увеличение 
остатков средст в

310 151 186 343,00 94 466 782.00 5 585 QOO.OO 51 134 561.00

прочие поступления 320
Выбытие 
финансовых 
активов, всего, из 
них;

400 600 151 186 343,00 94466 782.О0 0.00 5 585 800,00 0,011 0.00 51 134 561.80 0.00

уменьшение 
остатков средств

410 151 186 343.00 94 466 782.00 5 585 000.00 51 134 561,00

! прочие выбытия 420
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Остаток средств на 
начало гола Ш \

j

Остаток средств на 
конец года 600 X 1



Приложение AV 2УТВЕРЖДЕН
приказом департамента труда и социального рашигия Приморского 

края

от, 29 )2 2018 ЛЪ 79)

Раздел Ш Плана финансово-хозяйственной деятелышан

Показатели по ткпуиденмяч и йышшам учреждения)подразделения)
на______ __________2020 г

Наименование
показателя

Код
строки

К оя по 
бюджетной

Объем финансового оС*гсг?ечен1« .  руб {с точностью до  двух знаков после запятой • 0М>}

классификации
Российской
Федерации

всего в том числе
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

гису дарственно! х> 
{мутизипадького! 

задания нт 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

Субсидии «а 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

rocy дарственного 
м ш ни* ил 
бюджета 

Федерального 
фонда

обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
зредоставляемые » 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78 1 Бюджстзкно 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на
осуществление

капитальных
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступление оз оказания 
vc.tvt (выполнения работ) 

из платной осноае и or 
иной приносящей доход 

деятельности

всего m  них 
гранты

1 > у 4 < 5 1 о 7 * 0 Ю
И лстунлтн не от 
доходов, осм о :

100 X 148 722 070.00 94 837 515.00 0,00 2 7S0 000.00 0,00 0.00 51 134 561.00 0,00

А ТОМ ПИСДе
ДОХОДЫ от 
собственности

К 0 120 303 096,00 X X X X 303 096,00 X

щ  mix
от аренды активов

.703 <**.,00 303 900.00

иные поступления 
от  собственности

доходы от ок аш ш в 
услуг, работ

: : о НО 145 531 249.00 94 837 5(5,00 X X 50 003 734,(X)

из mix
предоставление 
социального 
обслуживания а 
стационарной 
форме

143 693 249,00 94 *37 515,(70 48 855 734,00

предоставление 
социального 
рбсяужИВЗНИЯ 8 
форме на дому

предоставление 
социального 
обслуживания в 
подуст ационзрной 
форме

доходы o r  штрафов, 
н е т »  г иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 140 X X X X X

бечаозчтмдиые
поступления от
наднациональных
оргажпаишТ,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

!40 150 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 2 750 000,00 I х
2 75» 000.00 X X X

прочие доходы 160 180 136*31.00 X X X X 136*31,00

доходы от операций 
с активами

1*0 X X X V X X

В ы платы  по 
расходам. всего:

200 X 148 722 076.88 94 837 $15,00 0.00 2 750 000,00 0,00 о.оо 51 134 561.60 0.00

в том  числе « а : 
в ы п л аты  
персонале всего, н 

|» h s :

210 100 89 474 941 ,36 89 105 03 036 0.00 0.00 0.00 0,00

.

369 911.00 0.00



г

етдата труда и 
нечисленна на 
выплат ы по оплате 
труда

:п т ,  по 89 008 910,36 89 098 910,36

иные выплаты 
персоналу 
учреждений. та 
исключением фонда 
оплаты труда

212 112 376031.00 6 120,00 >69 911.00

соц иальн ы е н
ины е в ы п л аты
населению , всего, 
tit них:

220 320.340,360 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0.» 0,00 0.00 0.00

поспот , 
компенсации н 
иные социальные 
выплаты
граждан!).?, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств

221 321 4 500,00 4 500.00

j

Приобретение 
товаров, работ., 
услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального 
обеспечения

222 323

стипендии 223 340
иные выплаты 
населению

224 360
уплату  налога» , 
сбора» и  иных 
платеж ей , всего, и ) 
них:

220 850 814 106,19 6.00 0,00 0,00 0.00 0.00 814 106,19 0.00

у плата налога из 
имущество 
организаций и 
земельного налога

2.11 851 688 376,19 Ь П  376,10

уплата прочих 
налогов, сборов

232 852 35 730,00 35 730.00
уплата иных 
платежей

233 853 9(1 000.00 Ч) 000.00
безвозм ездные
перечислении
организациям

240 610, «20,630, 
010, S20,053

прочие расходы 
(кром е расходов на 
закупку товаров , 
рябо», услуг)

2М» 112.113,831

расходы  на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего. 
mi них:

240 X 58 428 528.45 5 727 9*4,64 0,60 2 750 000.00 0.00 0,00 49 950 543,81 0.00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального 
ремонта
государственного 
< муниципал ыкмчИ 
имущества

261 243

Проча» закупка
товаров, работ н
услуг дла
обеспечения
государственных
(м у и и ш тд д ьн ш )
нужд

262 244 58 428 528,45 5 727 984.64 2 750 000.00 49 950 54.1.81

Капитальные 
вложения » объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

2Ъ‘ 400
1

П осту плезше 
ф инансовы х 
ак ти в о в , всего, из 
них:

300 X 148 722 О76.0О 94 837 515.00 0.00 2 750 000,00 0.00 6,00 51 134 $61,00 0.00

увеличение 
остатков средств

310 148 722 076.00 94 837 515.00 2 750 000.00 51 134 561.00

прочие поступления 320
В ы бы тиг 
ф инансовы х 
ак ти в о в , всего, из 
них:

400 600 148 722 076,00 94 837 515.О0 0.00 2 750 000.00 6.00 0,00 51 134 561,00 0,00

уменьшение 
остатков средств

410 148 722 076,00 94 8>7 515,00 2 750 000,00 51 154 56UOO
прочие su o m u * 420



3

Остаток средст* но
Н»ЧЯЛО гол* Ш X

1 1 1
Остаток- средств на 
коней года ш X 1 1 !



Приложение №  3 
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента труда и социального paw n** Приморского 
края

Раздел UI Плана фиианс»»о-чот»»етаенной деятельности

Показатели по пост>т1лсниам и выплатам учреждепн* (подразделения)
на________________  2021 г

Наименование
показателя

Код
строки

Код ио 
бюджетной

Объем финансового обеспеченна, р \б  (с точностью  до двух тиаьш  после лапш ой - 0.00)

классификации всего в том ш еле
Российской
Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государст венного 
(муниципального) 

задан ияш  
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

государственного 
задания м  
бюджета 

Ф едерального 
фонда

обязательною
медицинского
страхования

субсидии, 
гредосивляемме в 

соответствии « 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78 1 бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от  оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и or 
иной приносящей доход 

деятельности

всего ИТ них
гранты

1 > 3 4 S 5 1 6 7 8 о 10
П оступление 01 
доходов, «сегв; 100 X ш т  о ? м о 94 837 515,06 0,00 350 090.00 0,00 0.00 51 134 561,00 0,06

в той  числе 
доходы от 
собственности

ПО !20 303 0% ,00 X X X X 303 906,00 X

их иич
от аренды активов .юз одоо .10.1 996,(Х>

иные постуИ.1СКН* 
от собственности

доходы от оказания 
услуг, работ

t :o 120 545 531 249.00 94 Ш  515,00 X X 50 6*)) 734,00

из них
предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме

48 855 734,06 48 855 7)4.00

предоставление 
социального 
обслуживания в 

Форме на д о м у

предоставление 
социального 
обслуживания в 
подусташкшарной 
Форме

доходы o r  штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

п о 140 X X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств.
международных
финансовых
организаций

140 150 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 350 000,00 X 350 000.00 X X X |

прочие доходы 160 180 136 831.00 X X X X 136 831,00

доходы ш  операций 
с активами

180 X X X X X X

Выплаты по 
расходам , всего:

200 X 146 322 076,00 94 837 515,00 0.00 350 000.90 0,00 0,00 $1 134 561,00 0,00

в том числе на: 
в ы п л аты  
персоналу всего, н 
них:

210

-
100 89 474 941,3* 89 105 030.36 0,60 0,00 0.00 369 911.00 0,00



г

оплата груда и 
начисления на 
выплаты ею оплате 
труда

2U щ . т 80 098 010,36 89 098 910,36
!

!

иные выплаты 
персоналу 
учреждений, та 
«сключеиием фонда 
оплаты труда

212 112 376 031,00 6 120,00 364 9Н.00 •
социальные к 
иные выплаты 
кш,нивю, imo, 
ит нш;

220 320,340,360 4 500,00 4 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

пособия, 
компенсации и
иные социальные 
выплаты
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
обвтатедьетв

221 321 4 500,00 4 500.00

Приобретение 
товаров, работ, 
услуг » пользу 
граждан в целях ни 
социального 
обеспечения

222 323

стипендии 223 340
иные выплаты 
населению

224 360
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего, hi
hhi:

220 650 614 106.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 814 106.19 0,00

уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога

»> 853 686 376,.19 688 ,376.19

уплата прочих 
налогов, сборов 232 852 3$ 730.00 35 730.00
уплата иных 
платежей гп Ш 90 000,00 90 000,00
безвозмездные
перечисления
органитацням

гт 610,620,630, 
«10,820,853

прочие расходы 
(кроме расходов на 
заку пку товаров, 
работ, услуг)

256 112. ИЗ, 831

расходы на 
заку пку товаров, 
работ, услуг, «сего, 
нт них:

260 X 56 028 528.45 5 72? 984,64 0.00 350 000.00 0,00 0,00 49 950 543,81 0.00

Закупка товаров, 
работ, уедут в цела* 
капитальною  
ремонта
государственного
(муниципального)
имущества

гы 243

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

262 244 56 028 528.45 5 727 984,64 ЗЗСНЮб.ОО 49 950.643.81

Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
1муниципальной) 
собственности

263 400

Поступление 
финансовых 
активов, всего, из 
ши:

ЗОЙ X 146 322 076.00 94 837 515,00 0,00 350 000.00 0.00 0,00 51 134 561,00 0.00

увеличение 
остатков средств

1)0 146 322 076,00 94 837 3)5.00 350 000,00 51 L34 561.00

прочие посту пления 320
Выбытие 
финансовых 
активов, всего, из 
них:

400 600 146 322 076,00 94 837 515,00 0.00 350 000,00 0,00 0.00 51 134 561.00 O.D0

уменьшение 
остат ков средств

4(0 146 322 076,00 94 8И51$,Ш 350 000,Ш 51 134 561.00

прочие выбытие \ 420 |



3

Ост*гок средств на 
напало гола 500 X
Остаток средств на 
конем года 600 X



III.I Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на __________2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г.
1 2 3 4=7+10 5=8+11 6=9+12 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 

закупку товаров, 
работ, услуг 

всего:

0001 X 60 505 725,45 58 428 528,45 56 028 528,45 10 555 181,64 8 477 984,64 6 077 984,64 49 950 543,81 49 950 543,81 49 950 543,81

в том числе: на 
оплату 

контрактов 
заключенных до 

начала 
очередного 

финансового 
года:

1001 X 2 741 560,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 741 560,64 0,00 0,00

2018 0,00 X X X X X X
2019 X 0,00 X X X X X
2020 X X 0,00 X X X X

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 

начала закупки:

2001 X 57 764 164,81 58 428 528,45 56 028 528,45 10 555 181,64 8 477 984,64 6 077 984,64 47 208 983,17 49 950 543,81 49 950 543,81

2019 57 764 164,81 X X 10 555 181,64 X X 47 208 983,17 X X
2020 X 58 428 528,45 X X 8 477 984,64 X X 49 950 543,81 X
2021 X X 56 028 528,45 X X 6 077 984,64 X X 49 950 543,81



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение учреждения (подразделения)

на __ _______________________ 2019 г.
(очередной финансовый год)

*
Наименование показателя Код

строки
Сумма (руб., с точностью до двух 

. знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 ш т щ  -

Остаток средств на конец года
-----  ... ........ ..................../ ....... ...........  ......... .....

020 ш

Поступление

оО

26 495 880,77

Выбытие 040 26 791 255,25 ;

V. Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г.

1 2 з 4 5

Объем публичных обязательств, всего: ■ .010

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
государственного заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

-л

•

%
Руководитель краевого государственного бюджетного 
(автономного) учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) |̂ ИВ. В .Левченко 

(подписьрасшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения)
или иное уполномоченное руководителем лица

Главный бухгалтер учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

1—- О.П.Истомина 
(йбдпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель V п Щ -  VLB Г  лушкова 
(подпись) (расшифровка подписи)4-

тел.8-42363-6-40-41

«5 »• 2 0Л  г.


