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I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом 
учреждения (подразделения) и иными нормативными правовыми актами:
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме с постоянным 
проживанием, совершенолетним лицам, страдающим психическими расстройствами, 
признаным нуждающимися в таком обслуживании, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, а также реализация 
мероприятий по социальному сопровождению указанной категории граждан

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным 
видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (подразделения):

1. Предоставление получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными 
программами предоставления социальных услуг и условиями договоров о 
предоставлении социальных услуг, заключенных с получателями социальных услуг или 
их законными представителями, в соответствии с нормами действующего 
законодотельства Российской Федерации и Ленинградской области.
2. Осуществление медицинской деятельности в соотвествии с условиями лицензии.
3. Осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с условиями лицензии.
4. Осуществление закупки лекарственных средств.
5. Оказание получателям социальных услуг содействия в прохождении медико
социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

6. Осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации проживающих 
инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных 
способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности.
7. Содействие в получении медицинской помощи в объеме базовой программы 
обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, в 
территориальных лечебно-профилактических учреждениях включая консультативную 
помощь врачами узких специальностей, неотложную помощь, плановую и экстренную 
госпитализацию.

8. Оказание содействия в направлении получателей социальных услуг, нуждающихся в 
госпитализаци, в лечебно-профилактические учреждения (медицинскии организации и 
учреждения).

9. Осуществление образовательной деятельности по представлению образовательных 
услуг по реализации основных программ профессионального обучения и программ 
дополнительного образования.

10. Предоставление получателям социальных услуг (их законным представителям) 
бесплатно в доступной форме информации об их правах и обязанностях, о видах 
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти 
услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности 
получать их бесплатно.



11. Обеспечение возможности свободного посещения получателей социальных услуг их 
законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных 
и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими 
лииами в дневное и вечеонее воемя.
12. Физкультурно-оздоровительная деятельность.

13. Исполнение, при необходимости, функций опекуна и попечителя, если вследствие 
заболевания или возникшего изменения личности, получатель социальных услуг не 
может надлежащим образом осуществлять свои конституционные права и обязанности в 
соответствии с действующим законодательством.

14. Предоставление получателям социальных услуг возможности пользоваться услугами 
связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") и услугами почтовой связи, при получении услуг в Учреждении.

15. Содействие в организации ритуальных услуг.

16. Оказание бесплатной юридической помощи получателям социальных услуг в виде 
правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам деятельности 
учреждения в соответствии с правовыми актами Российской федерации и 
Ленинградской области.
17. Информирование граждан о порядке получения социальных услуг в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации Ленинградской области.

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. Предоставление гражданам койко-мест (круглосуточного и дневного пребывания 
пребывания) за плату;
2. Оказание услуг по стирке белья за плату;
3. Оказание гражданами услуг по дезинфекции мягкого инвентаря за плату;
4. Оказание гражданам услуг зубопротезного кабинета за плату;
5. Оказание гражданам услуг массажа за плату;
6. Оказание гражданам парихмахерских услуг за плату;
7. Оказание транспортных услуг;
8. Сдача в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему 
приобретение такого имущества.

Учредителем на

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного руб.:
имущества на дату составления Плана 35 067 113,00

в разрезе стоимости имущества: X
- имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением 

(подразделением) на праве оперативного управления 35 067 113,00

- имущество, приобретенное учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения (подразделения) 
средств

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества на дату составления Плана

руб.:
30 262 198,51

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества: 21 302 483,93



Т аб л и ц а  1

II. П оказатели финансового состояния учреждения

на " 01 " января___________ 201 9 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, руб.

I. Н ефинансовы е активы , всего 29 152 341,39

из них

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего

35 067 113,00

в том числе

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущ ества за 
государственным бю джетным учреждением на праве оперативного управления

35 067 113,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 520 146,19

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 30 262 198,51

в том числе

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 21 302 483,93

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 9 191 891,33

II. Ф инансовые активы , всего 86 941 511,75

из них денежные средства учреждения, всего 539 210,02

в том числе

2.1. Денежные средства учреждения на счетах 2 344,02

2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

2.3. Иные финансовые инструменты 536 866,00

2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
областного бюджета

85 915 645,29

2.5. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной 
приносящей доход деятельности

2.6. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств областного 
бюджета, всего

486 656,44

в том числе

2.6.1. по выданным авансам на услуги связи

2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 169 458,19



2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.7. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего

в том числе

2.7.1. по выданным авансам на услуги связи

2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. О б я за тел ь ств а , всего 148 280 169,87

из них

3.1. Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность 2 343,45

в том числе

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего

в том числе

3.2.1.1. за счет средств областного бюджета

3.2.1.2 за счет за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств областного бюджета, всего

в том числе

3.2.2.1. по начислению  на выплаты по оплате труда

3.2.2.2. по оплате услуг связи

3.2.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг



3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.2.7. по приобретению  основных средств

3.2.2.8. по приобретению  нематериальных активов

3.2.2.9. по приобретению  непроизведенных активов

3.2.2.10. по приобретению  материальных запасов

3.2.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.2.12. по платежам в бюджет

3.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

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

из них

в том числе

3.2.3.1. по начислению  на выплаты по оплате труда

3.2.3.2. по оплате услуг связи

3.2.3.3. по оплате транспортных услуг

3.2.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.3.6. по оплате прочих услуг

3.2.3.7. по приобретению основных средств

3.2.3.8. по приобретению  нематериальных активов

3.2.3.9. по приобретению  непроизведенных активов

3.2.3.10. по приобретению  материальных запасов

3.2.3.11. по оплате прочих расходов

3.2.3.12. по платежам в бю джет

3.2.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



Таблица 2
III. П оказатели по поступлениям и вы платам  учреждения

на 2020 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

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

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от 
доходов, всего:

100 X 92 440 860,02 75 607 565,02 1 083 390,00 0,00 15 749 905,00 0,С 0

в том числе: 
доходы от 
собственности

110 120 0,00 X X X Л'

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 15 749 905,00 0,00 X X 15 749 905,00 о.оо

из них:

доходы от приносящей 
доход деятельности, 
всего:

X

121

X

130

X

15 644 200,00

О
>< 

°-О

X

X

X

X

X

15 644 200,00

X

0,00

в том числе: X X X X X X X X

плата за социальные 
услуги, оказываемые в 
учреждении

122 130 15 644 200,00 0,00 X ■ X 15 644 200,00

доходы от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего:

123 130 105 -05.01) 0,00 X X 105 705,00 0,00

в том числе: X X X X X X X X

доходы от оказания 
учреждением услуг, 
относящихся в 
соответствии с 
уставом учреждения к 
его основным видам 
деятельности

124 130 ; о.оо 0,00 X X

услуги парикмахерские 
и прочие услуги, 
связанные с уходом за 
внешностью

125 130 0,00 ООО X . дг

услуги по стирке 126 130 0,00 0,00 X X
перевозки
автомобильные
пассажирские

127 130 ' 0, 00 0,00 X X

предоставление в 
аренду недвижимого 
имущества

128 130 105 705.00 ; 0,00 X X 105 705,00

: 0.00 0,00 X X
0,00 0,00 X X
0,00 0,00 X X

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 140 0,00 X X X X



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

140 152 0,00 X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 1 083 390,00 X 1 083 390,00 0,00 X X

прочие доходы 160 180 0,00 X X X

доходы от операций с 
активами

180 X 0,00 X X X X

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнение
государственного
задания

181 130 75 607565,02 75 607565,02 X X X X

Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 92 440 860,02 75 607 565,02 1 083 390,00 0,00 15 749 905,00 0,00

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего:

210 110 51 030 69 7,87 50379 697,87 651 000,06 :: : 0,00 0,00 0,00

из них: X X X X X X X X
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

211 X 50 910 697,87 50 259 697,87 651 000,ОС 0,00 0,00 0,00

в том числе: X X X X X X ЛГ X

фонд оплаты труда 212 111 39161306,87 38 661 306,87 500 000,00

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений

213 119 11 749 391,00 11 598 391,00 151 000,00

иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда

214 112 120000,00 120 000,00

иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд, всего

240 240 41 206 262,15 25 087067,15 432 390,011 0,00 15 686 805,00 0,00

из них: X X X X X X X X

прочая закупка 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных нужд

241 244 41206 262,15 25 087 067,15 432 390,00 1 5 686 805,00

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

250 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОМС

исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению 
причиненного вреда

251 831

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

260 850 203 900,00 140 800,00 0,00 0,00 63 100,00 0,00

|из них: X X X X X X X X



уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога

261 851 45 000,00 45 000,00

уплата прочих налогов, 
сборов 262 852 45 000,00 45 000,00

уплата иных платежей
263 853 113 900,00 50 800,00 63 100,00

социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению, 
всего

270 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
0,00
0,00

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

280 0,00

Безвозмездные
перечисления
организациям

290 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: X X А' X X X X X
безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

291 241 0,00

безвозмездные
перечисления
организациям,
за исключением
государственных и
муниципальных
организаций

292 242 0,00

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
поступление на 
счета

310 510 0,00

увеличение 
стоимости иных 
финансовых активов 320 550 0,00

Выбытие
финансовых активов, 
всего

400 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

выбытие со счетов
410 610 0,00

уменьшение 
стоимости иных 
финансовых активов 420 650 0,00

Остаток средств на 
начало года

500 X 0,00 0,00

Остаток средств на 
конец года

600 X 0,00



Таблица 2
III. П оказатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2021г. (плановый период)

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

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

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от 
доходов, всего:

100 X 114 079 540,00 95 954 285,00 1 126 730,00 0,00 16 998 525,00 0,00

в том числе: 
доходы от 
собственности

110 120 0,00 X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 16 998 525,00 0,00 X X 16 998 525,00 0,00

из них: X X X X X X X X

доходы от приносящей 
доход деятельности, 
всего:

121 130 16 892 820,00 0,00 X X 16 892 820,00 0,00

в том числе: X X X X X X X X

плата за социальные 
услуги, оказываемые в 
учреждении

122 130 16892 820,00 0,00 X X 16 892 820,00

доходы от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего:

123 130 105 705,00 0,00 X X 105 705,00 0,00

в том числе: X X X X X X X X

доходы от оказания 
учреждением услуг, 
относящихся в 
соответствии с 
уставом учреждения к 
его основным видам 
деятельности

124 130 0,00 0.00 X X

услуги парикмахерские 
и прочие услуги, 
связанные с уходом за 
внешностью

125 130 0,00 0,00 X X

услуги по стирке 126 130 0,00 0,00 X X
перевозки
автомобильные
пассажирские

127 130 0,00 0,00 X X

предоставление в 
аренду недвижимого 
имущества

128 130 105 705,00 0,00 X X 105 705,00

0,00 0,00 X X
0,00 0,00 X X
0,00 0,00 X X

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 140 0,00 X X X X



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

140 152 0,00 X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 1 126 730,00 X 1 126 730,00 X X

прочие доходы 160 180 0,00 X X X

доходы от операций с 
активами

180 X 0,00 X X X X

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнение
государственного
задания

181 130 95 954 285,00 95 954 285,00 X X а: X

Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 114 079 540,00 95 954 285,00 1 126 730,00 0,00 16 998 525,00 0,00

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего:

210 110 68 86 7 782,00 68 216 782,00 651 000,00 0,00 0,00 0,00

из них: X X X X X X X X
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

211 X 68 747 782,00 68 096 782,00 651 000,ОС 0,00 0,00 0,00

в том числе: X X X X X X X X

фонд оплаты труда 212 111 52 882 140,00 52 382 140,00 500 000,00

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений

213 119 15 865 642,00 15 714 642,00 151 000,00

иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда

214 112 120 000,00 120 000,00

иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд, всего

240 240 45 017154,00 27605 999,00 475 730,0(i 0,00 16 935 425,00 0,00

из них: X X X  X X ,Y X X

прочая закупка 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных нужд

241 244 45 017 154,00 27 605 999,00 475 730,00 16 935 425,00

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

250 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению 
причиненного вреда

251 831

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

260 850 194 604,00 131 504,00 0,00 0,00 63 100,00 0,00

из них: X X X X X X X X



уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога

261 851 39 200,00 39 200,00

уплата прочих налогов, 
сборов 262 852 41 504,00 41 504,00

уплата иных платежей
263 853 113 900,00 50 800,00 63 100,00

социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению, 
всего

270 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
0,00
0,00

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

280 0,00

Безвозмездные
перечисления
организациям

290 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: X X X X X X X X
безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

291 241 0,00

безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
за исключением 
государственных и 
муниципальных 
организаций

292 242 0,00

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
поступление на 
счета бюджетов

310 510 0,00

увеличение 
стоимости иных 
финансовых активов 320 550 0,00

Выбытие
финансовых активов, 
всего

400 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
выбытие со счетов 
бюджетов

410 610 0,00

уменьшение 
стоимости иных 
финансовых активов 420 650 0,00

Остаток средств на 
начало года

500 X 0,00

Остаток средств на 
конец года 600 X 0,00



Таблица 2
III. П оказатели по поступлениям и вы платам  учреждения

на 2022г. (плановый период)

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

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

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от
доходов, всего:

100 X 117 774 560,00 99 350 895,00 1 171 750,0(1 0,00 17 251 915,00 0,00

в том числе: 
доходы от 
собственности

110 120 0,00 X А" X X

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 17251 915,00 0,00 X X 17251 915,00 0,00

из них: X X X X X X X X

доходы от приносящей 
доход деятельности, 
всего:

121 130 17 146 210,00 0,00 X X 17 146 210,00 0,00

в том числе: X X X X X А' X X

плата за социальные 
услуги, оказываемые в 
учреэ/сдении

122 130 17146210,00 0,00 X X 17 146210,00

доходы от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего:

123 130 105 705,00 0,00 X X 105 705,00 0,00

в том числе: X X X X X X X X

доходы от оказания 
учреждением услуг, 
относящихся в 
соответствии с 
уставом учреждения к 
его основным видам 
деятельности

124 130 0,00 0,00 X X

услуги парикмахерские 
и прочие услуги, 
связанные с уходом за 
внешностью

125 130 0,00 0,00 X X

услуги по стирке 126 130 0,00 0,00 X X
перевозки 
автомобил ьные 
пассажирские

127 130 0,00 0,00 X X

предоставление в 
аренду недвижимого 
имущества

128 130 105 705,00 0,00 X X 105 705,00

0,00 0,00 X X
0,00 0,00 X X
0,00 0,00 X X

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 140 0,00 X X X X



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

140 152 0,00 X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 1171 750,00 X 1 171 750,00 X X

прочие доходы 160 180 0,00 X X X

доходы от операций с 
активами 180 X 0,00 X X X X

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнение
государственного
задания

181 130 99 350 895,00 99 350 895,00 X X X X

Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 117 774 560,00 99 350 895,00 1171 750,00 0,00 17 251 915,00 0,00

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего:

210 110 69 503 411,00 68 852 411,00 651 000,0( 0,00 0,00 0,00

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

211 X 69 383 411,00 68 732 411,00 651 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: X X X X X X X X

фонд оплаты труда 212 111 53 371 085,00 52 871 085,00 500 000,00

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений

213 119 16 012 326,00 15 861 326,00 151 000,00

иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда

214 112 120 000,00 120 000,00

иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственн ых 
(муниципальных) 
нужд, всего

240 240 48 076 545,00 30 366 980,00 520 750,01 0,00 17188 815,00 0,00

из них: X X X X X X X X

прочая закупка 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных нужд

241 244 48 076 545,00 30 366 980,00 520 750,00 17 188 815,00

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

250 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению 
причиненного вреда

251 831

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

260 850 194 604,00 131 504,00 0,00 0,00 63 100,00 0,00

из них: X X X X X X X X



уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога

261 851 39 200,00 39 200,00

уплата прочих налогов, 
сборов 262 852 41 504,00 41 504,00

уплата иных платежей
263 853 113 900,00 50 800,00 63 100,00

социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению, 
всего

270 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
0,00
0,00

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

280 0,00

Безвозмездные
перечисления
организациям

290 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: X X X X X X X X
безвозмездные 
перечисления 
государственн ым 
и муниципальным 
организациям

291 241 0,00

безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
за исключением 
государственных и 
муниципальных 
организаций

292 242 0,00

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
поступление на 
счета бюджетов

310 510 0,00

увеличение 
стоимости иных 
финансовых активов 320 550 0,00

Выбытие
финансовых активов, 
всего

400 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
выбытие со счетов 
бюджетов

410 610 0,00

уменьшение 
стоимости иных 
финансовых активов 420 650 0,00

Остаток средств на 
начало года

500 X 0,00

Остаток средств на 
конец года

600 X 0,00



Т аб л и ц а  2.1
IV Показатели выплат по расходам 

па закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на 2020г. и плановый период 2021- 2022годов

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат на закупку товаров, работ, 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. № 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. № 223-ФЭ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

на 2020г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2021 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2022 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2020г. 
очередной 

финансовый год

на 2021 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2022 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2020г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2021 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2022 г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по
расходам на закупку 
товаров, работ, 
услуг всего: 0001

41 206 262,15 45 017 154,00 48 076 545,00 39 206 262,15 43 017 154,00 46 076 545,00 2 000 000,00 2 000 000.00 2 000 000,00

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года

1001

0,00 0,00 0,00

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки 2001

41 206 262,15 45 017 154,00 48 076 545,00 39 206 262,15 43 017 154,00 46 076 545,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00



Таблица 3
V Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения 
на__________________201 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 -
Остаток средств на конец года 020 -
Поступление 030 -

-
Выбытие 040 -

-

Т аб л и ц а  4
VI Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, 
всего:

010

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

020

Объем средств, поступивших во 
временно£ззЗсщдаж>&8йие, всего: /

__^ . 030

1 \

-

\
г у ш & М и т е л ь  у ч р ш м е н и я  

-тгигашский \* * \ \
М  I l f  вяширолопиесий | |'ЩЖ йШШ’ / # ! / /
Р у к М о а е т е л ь  ф д а ^ с о в о -  

э к о н о л щ ч ^ ф ^ р у ж б ы  

/Г  л а в н ы й В у х г а л т е р

о\
С .В . К и т а в ц е в

(подпись) (расшифровка подписи)

Н .Б . Б ы с т р и ц к а я

И с п о л н и т е л ь :

(подпись) (расшифровка подписи)

Н .Б . Б ы с т р и ц к а я
с? *

(должность)

Т елеф он :

'’’̂ (ПОДПИСЬ)

8(81375)63125

(расшифровка подписи)


