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Форма по КФ,Щ

,Щата

по оКПО
по I'УБН/Н\БП

по о[tВ
по оКЕИ

i{аи rlсяован ие гос\ даDст8ен ног0

бюджетного ) чре)l(f еlll1я

(п олршjlе.lе l{l1я )

инlIкпп
Единиuа излtеренtlя: руб

HatlNIeHoBaHllc органа, осуществляющего

фуtl Kшtrtt и полllоNIочия учредt{теля

А. llакtическогоNlестон&\о)L(денlIя
гос}f,арствсп ного бюдrttетного

YчрсrIцения ( rlоlрш,лелеrrия)

cBelclt trя о деятсльносl ll государствснного бюlже rног0 учрежпенllя

лрсf,оставление сошишыlых уU]lYг отде,qьныill категориям Iраждан. находящимся в труднол хсизненной сllт}аuии

Впllьi ]lсяте,льности \,чрежденlIя, относящIlеся к его осl]овным вид&! деятельности в соответствии с Уста8ом учреждения ::

срочl loe coltllal bltoc обсл1,1t<ttваttttе

ос),шесl вляется за пJIату являются :

бытовыс соltLtшьно-Ntедtlцtlнские. соцlrаjьно-лсихологllческие, социшьно-эконопlические, социально-правовые

сче] доходов, пол}ченных от пноi-{ лриносящей доход деятельности ) :

бз25?,l4.8,1

обшш бмансовш стоиNlость двll)(имого государственного иNlущества на дшу составления fIлана, в том числе бшансовш стоиNIость особо ценного двпжиNlого иNIушества::

4з3?03,1.08 рчб,]сЙ

cf ,s,

()
э



Таблица l
Показатели финансового состояния учрея(дения (подразделения)

на 7 февраля 201?г.
(последнюю отчшную даry)

оiцаllсоаая cTo}JN!ocтb не/lвижимого государственног0 имушества, всего

не,lвIlжиNlого имуluества. ]акрепленноl о собствеtlникопl имущества за областным государственныNl },чреждснисм на праве

неf,ви)(иN{ого имущества- приобретенного областным государственным !чреждением за счет выделенных собствеtlником имущества

нспвиI(иNtого иNlушества, приобреrенноt о государстDе]]lIым учреждеrlием за счет доходоR, Ilолучснных от платнои и инои

(iмансоRая стоиNlость особо ценного лвижиNlого иNлyшествt

4 з37,03

задолriенносtь llo доходам. полученным за cLleT средств областrtого бюджета

зilдол)(еllllость по выланным aBalIcaM

L{ l О\| ч|lсле,

ло цыданным аванса\] Ila чслуги связи

по tsыда]lllыNl aBaHcaNj на

по выдаlllIыN{ aBaHcaNl на

и]{ l]l]x

flсбLltоilсttая]адолi(енносlьIlовыланtlыillilвансаýlзасчетlоходов,по.qуче[lllыхотплатноиrtиноилривосящеилохолJеяlельности,всего
в To\l Llисле

lo выдаIItlыN{ aBaHcaN! на ycJIyl и связи

по вьilанныN1 аRаIIсаNl l]a

по вь1,1анны}1 aBaIlcaNt на Ko\l

по выJtанllыIl aBaIlcaNl на

по вьi]LаtlныI] aaalIcaNI на

ло выданныNj aBaHcaII на

по выiанныN| aBal]caM lla

задолженность по расчетам с поставщиками и

в тоNl чисiе

llo llачисленияN1 на выплаты по оплате,Фуда

и] них
Крслиlорская ]адолжснносlь по расчетаNл с поставшиками и подрялчиками за сче,tдоходов. лол!а]енных от платной и иной лриносяшей доlод

llачисJlсния}1 на аыплаты по оплате труда

0llлате коNlý]чнLцьных \,сJlчг

по пjlа]с)Nам в 0Iод)кет

N л"п наименование показателя L'уMMa. ъlс рчб
I 2. з

инаlIсоаьiе аhfивыл BceI о l 0 l59.27

] 882,1 l

l 882.1 i

сl аточllая сIоиIlос l ь нсJtви7iиNlоl о i осчlаDс] венllого имч!ltества
]з Hll\
]бцая баtансовая стоиNlость движимого госчларствеtll1ого и}1\,шества, асего

5 590.2 l

)сl aTo.tt tая стоиьtость особо Ilенног0 лRижим()го имчlllества 929 lз
ll ]аllсовые акlивы всего

1 252 31

lo вь]данным авшсам на тDанспоDтные чслчги
]о выilаяным aBallcaNl на коNt\lунUIьные чслчгli
lс выдаtlllыNl aBallcaN1 на VcJl\,l и по содеllх(анt]ю иNlчшества
0 0ыдillllыNl авансам на пDоtlие \сл\,ги

l(] выf,анныNl аtsансам lIa пDиооL)етение основны\ cnelcTB

]() 0ыJанныN{ аRансам на ппиоt)llетение неппоизвеленных аю ивов

lo выданныNl авансаь1 lla ilрочие рilс\о_лы

lo выдаl{l]ым авансам на ппиобоетение основных спелств

lo выданныNl aBaHclM lla лриооDетение нслроиз8едеl]ньLх аflивов

l0 выданным авансаN] lla лроtlие расхоllы
0я ]aTeJlbcIBa_ Rсего

lз l!их
iросрочеtlltая кDеди l орская за,цоJ!женtlость

90] 86

Y-.
l0 опJатс чслчг сRяз}j

lс Oll]laTe тl]2]нспоDтных чслYг
l0 0пr]ате коNlмчншьных чслчI

lо оплате услyг ло содержанию имyщества
lо оплатс прочих усл\]
lo пряоОретению основных средств

)етению нематеришьных аюивов
l0 Il|)lIoDDcl eHtllo IlепDоизвелеtlныt aKl ивов
l(] l Ll)l l0cpeTeH lllo \l атериаl bl l ы \ заl lасоD

lо oll]lalc лDочи\ Di]cxojloB

lo Гl]ll]Те)каN{ D о|одпiеl 90] lJб

lc) llDOчиNl Dасчета\1 с кDеlиIоDаNlи

lc, ге]iьtlости_ всего;

lо olljlaIe \,слчг саязи

lo оплате тI]анслоDтнь]х \]слчг

lо оплате чслYг ло содеD)(аL|иIо имYщества
]о 0ll{aтe поочих чслчг

lо пDиооDетению основltых соелств
lо llрllооретениlо llе!атеришьных аю иRов

lо пDио{JDетению матеDпшьtrых запасов
]о оллате пDочих пасхолов

lo проtlим Dасчетам с кDедитоDами
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Таблица 2.1
Показатели выплат по рпсtодям на ]акупку товаров! работ! уФуг учрещенпя (подра]дФенпя) lln ? февраля 201?г.

наиItенованн: покФзтеlя
Код Гоf начма

зак} пки

всего на 1аwпки

в том чllсле

в сфтветствии с Федермьным ]аконом от 5 апреля

20l] г Л! 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закJпок товаров, работ, услуг щя обеспечения

государственных l] ьlуниuипмьных нущ"

сmтветствии с Федермьным зaKoHoNl от l 8 иlолj
]0I 1 l .Yl 22J-фl "о ,]п}пhах тов]гов. pJool,

услyг отдельнымll видамtl юридических лtttt'

На 20l7г

финансовь й год

На 20 l 8г ] -ый год

пJlанового периода

На 20l9г 2-ой

llерllола

На 20l?г

финансопый год

На 20l8г l-ый

периода

На 20l 9г 2-ой llа20l7г На 20l8г l-ый

периода

На ]0 9г 2-oii

I

lrыпlаты по рit\о]аrl на

laN\ пк} товаров работ. услуr
всегOi

х 7 0El 294,82 5 l81 294,Е2 5 1Е1 294,Е2 7 081 294.Е2 5 lEl 294,Е2 5 lEl 294,Е2

в то! чlILlе

на заýлпý/ Фвsров, работ, уФуг
по Фry начда9ýmки: 10I,7 7 08] 294,82 5 i8l 29,1,82 5 l 8l 29,1,82 ? 08 t 29,1,82 5 t8l 294,82 5 l8l 29.1,82

наошаry коFФюв
шючеяж до начФа
очерещою финшфвого года:

206

Главный
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

оасшифровка подписи)
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