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Ёаименование органа, ооуществляющего фун кции и пол номочия учредителя

ж г?ж1ъ%жж;]т3:жния государотвенного (муниципального) учрещдения 171672, 1 верская
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1' 1' !-]ели деятельности учре)цения (подразделения) в соответствии о федеральнь!ми законами, инь!минормативн ь! м и п равовь!м и актам и и уставом учреж,ден ия (положением подразделен ия):

1'2' 8идьс деятельности учре}1цения (подразделения), отнооящиеоя к его ооновнь!м видам деятельностив ооответствии с уотавом учре}(дения (положением подразделения):

1'3' [1еренень услуг (работ), относящихся в соответствии суставом (положением подразделения) косновнь!м видам деятельности учре)!цения (подразделБния), ,рБд'"'""й"!й" *'''р'!х для физинескихи юридических лиц ооуществляется за плату:

1.4. Фбщая балансовая стоимость
всего:
в том числе:

недвижимого имущества на дату составления !-!лана,
'1 367 '103,30

1'4'1' ётоимость имущеотва, закрепленного собственником имущеотва за учреждением на правеоперативного управления1'4.2.ётомм'..',*ущ-ства,приобретенногоучре)цениемзасчетв,:делеф
имущества учрещдения средств,1'4.3.6тоимостьимущеотва,приобретенногоучре)цениемзасчетлоходо

иной приносящей доход деятельности

1'5' Фбщая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления [1лана,всего:
в том числе:
1.5.1. Фбщая балансовая стоимость особо ценногодвижимого имущества

487 952,21

€А.п
(подпись)

236 8'10,00
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Ёаименование показателя

1 948 848,74

в том числе:
Фстаточная стоимость

Фстатонная стоишлость
Финансовь;е акгй

ннь!м аваноам, всего
в том чиоле:

аваноам на услуги овязи

нь!м авансам на ком

по вь!даннь!м авансам по арендной плате за пользование имуществом
нь!м авансам на

ннь!м авансам на
авансам на приобретение нематериальнь:х активов

по вь!даннь!м авансам на приобретение непроизводственнь|х активов

авансам на прочие

не9и!0Рская задолженность по вь!даннь!м авансам за счетдоходов,
полученнь!х от платной и иной приносящей доход д""'-,'''!'и, всего
в том числе:

нь!м авансам на
ннь!м авансам на ком

по вь!даннь!м авансам по арендной плате за пользование имуществом

ннь!м авансам на

по вь!даннь|м авансам на приобретение непроизводственнь|х активов

нь!м авансам на
Фбязательства' всего

113 623,46

(редиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

по вь!платам по оплате
вь!платам по оплате

по начиолениям на вь!платьп по оплаБ

по оплате коммунальнь!х

щ9те за пользование и



3'2.1о. по приобретению основнь!х сред9тв 17 339,09
3.2.11 по приобретению нематериальнь!х активов
3.2.12. по приобретению непроизводотвеннь:х активов
3.2.1з. по приобретению материальнь!х запасов 2 550.0(
з.2.14. по оплате прочих расходов
3.2.15. по платежам в бюджет
3.2.16. по прочим раочетам с кредиторами

3.3.

(редиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученнь!х от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:

3.3.1 по вь!платам по оплате труда
3.3.2. по прочим вь!платам по оплате труда

по начислениям на вь!плать! по оплате труда3.3.3.
3.3.4 по оплате услуг связи
3.3.5. по оплате транспортнь!х услуг
3.3.6. по оплате коммунальнь!х услуг
3.3.7. по оплате услуг по арендной плате за пользование имуществом
3.з.8. по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате поочих услуг
по приобретению 9сновнь!х средств

3.3.9.
3.3.10.
3.3.11 по приобретению нематериальнь!х активов
3.з'12' по приобретению непроизводственнь!х активов
3.3.13. по приобретению материальнь!х 3апасов
3.3.14
3.3.15.
3.3.16.
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Ёаименование показателя
[!лановь:е значения на 2018 г.

(одь: косгу [1лан
1 2 3 4[1оспгпления' в т.ч.

9сгпагпок на начало ео0а

2750702012011 075061 1 130 725700'о(
ц50702о12о12020г611 130 865 700.0с
275070201201зо:згои 130 6 600.0с
2750707012о1я024г61 1 130 22о0.0с

итого:
1 600 200,00йтого:
1 600 200,00

! !Рс'д]!Ринимательская у. иная

п ри нося щая доход деятел ьность
2750702воо9900000ппо 130 '!94 400.0с

итого
1 94 400,00й]того:
194 400'0с@сгпагпок

1 794 600'0с8ь:бь:тия, в т.ч.

2750702012о1::отьо::1 211 542 300,0(99уе99 ! па'| ! |, !а ! а 2750702о12012020г111 211 491 400'0с
итого '! 033 700.0с

!| о! [010120120201 112 212 600.0с
итого:

600,00!]ачисления на вь!плать! по оплате тоула 213 163 800,00_]ачисления на выг:лать: по оплате тоуда 213 148 400,00
итого:

3122оо.0с
у'

итого:
275о702012о1зотьоэц 221 6 000'0с

6 000'0с(оммунальнь!е уолуги 223 23 200'0с
итого:

23 200,00
Работьп, услуги по содержанию имущества 2750702012о11о750244 225 2 000,0(

Работь:, услуги по содержанию имущества 275о702012012020г244 225 43 000,0с

итого 45 00п пл
. {Р9чие ра90ть!' услуги п507о2о120110750244 226

226
2 000,0(

40 400.0с
|рочие работь:. услуги 275070201201эоэогй

итого:п 42 400'о0
?7507о2012012020г244 290 2 000,00! |Ру .'!9 уч9^9до!
ц507о2о12012020гв51 290 16 300.0(. |Р9]у!9 рс9^9д!о!
?7507о2о1201эоэогвьэ 290 100.0(
2750702012012020гв53 290 100.0(

итого:
18 500,00

.[30[02!120110150244 310 7 600.0с
итого:

7 60п 0ппие с! 0имости материальнь!х
запасов 2750702012011075о244 340 2 000,00
}величение стоимости материальнь!х
запасов 2750702012012о2ог244 340 100 200,0с
!величение стоимости материальнь!х
запасов 275о7о2012013023г244 340 6 600'0с
!величение стоимости материальнь!х
запасов 2750702в009900000244 340 194 400,0с
}величение стоимооти материальнь|х
3апасов 2750707012о13024г244 340 2200'о0

итого:
305 400'0с]:]того:

1 794 600,00


