


I. Сведения о деятельности  краевого 
бюджетного ( автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
обеспечение реализации прав граждан,признаных нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ии Алтайского края

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам де-ятельности 
в соответствии с уставом учреждения:
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; преоставление социальных услуг с обеспечение 
проживания

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в раз-деле 
приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой 
государственной аккредитации):
Лицензия ЛО-22-01-004214 от 01.07.2016 Главного управления Алтайского края по здравоохранению и 
фармацевтической деятельности

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

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе дитей-инвалидов, срочных 
социальных услуг; (код реестровой записи 22031000000000001006100)

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (код реестровой записи- 
22047001001100001003100); Потребители государственной услуги - гражданин, 
частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности



Предоставление социального обслуживания в форме на дому (код реестровой записи- 
22043001001100001007100); Потребителигосударственной услуги - гражданин, 
частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме социально-бытовые; 
социально-медицинские; социально-психологические; социально-педагогические; 
социально-трудовые; социально-правовые; услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности

Государственные работы: Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты

Государственные работы: Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной 
защиты";

Государственные работы:Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость 
граждан в социальном обслуживании;

Государственные работы:Социальное сопровождение

Государственные работы:Создание и ведение реестров и баз данных;



Наименование показателя Сумма,                           
      тыс. руб.

1 2
1. Нефинансовые активы, всего: 35765459.42

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего 38822052.26

в том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного 
управления 38822052.26
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным 
(автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным 
(автономным) учреждением (филиалом) за  счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход деятельности 
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого краевого имущества 31719133.62

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 19237916.99
в том числе: 

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8298332.54

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 606104.04
2. Финансовые активы, всего 10240.00

2.1. Денежные средства учреждения, всего: 10240.00
в том числе: 
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства 10240.00
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации
2.1.3. денежные средства в кассе

2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств краевого бюджета, всего:

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 за 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 непроизводственных активов 
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе: 

II. Показатели финансового состояния учреждения

на          01 января                                              20_19_ г.
(последняя отчетная дата)



Наименование показателя Сумма,                           
      тыс. руб.

1 2
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.5.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов 
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего 49237691.42
в том числе: 

3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
иподрядчиками 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 на содержание 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 непроизводственных 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 средств, полученных от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего: 

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 на содержание 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 непроизводственных 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 



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 41687500.00 30162400.00 1890500.00 0.00 9634600.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности, всего: 110 120 0.00 Х Х Х Х
в том числе:
от использования имущества, 
находящегося в государственной 
собственности и переданного в 
аренду

111 0.00 Х Х Х Х

доходы от оказания услуг, работ, 
всего 120 130 39697000.00 30162400.00 Х Х 9534600.00 Х

в том числе:
государственная услуга 
"Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме"

2467000.00 2467000.00 Х Х Х

государственная услуга 
"Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме"

23109200.00 15124600.00 Х Х 7984600.00 Х

государственная услуга 
"Предоставление социального 
обслуживания в форме на 
дому"22047001001100001003100

10972400.00 10972400.00

Код 
строки

Код по 
бюджет

ной 
классиф
икации

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на ____________________________  2019___ г.
Объем финансового обеспечения, руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

в том числе:
поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о задания

субсидии, 
предо-

ставляемые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюд-жетного 

кодекса 
Российской 

всего

Наименование показателя

субсидии 
 на 

осуществ
ле-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                         



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
строки

Код по 
бюджет

ной 
классиф
икации

Объем финансового обеспечения, руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

в том числе:
поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о задания

субсидии, 
предо-

ставляемые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюд-жетного 

кодекса 
Российской 

всего

Наименование показателя

субсидии 
 на 

осуществ
ле-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                         

государственная услуга 
"Предоставление социального 
обслуживания в форме на 
дому"22043001001100001007100

1565500.00 265500.00 Х Х 1300000.00 Х

Организация и проведение 
культурно-массовых, социально 
значемых мероприятий в сфере 
социальной защиты

139200.00 184000.00

государственная работа 
"Создание и (или) ведение 
реестров и баз данных"

186400.00 186400.00 Х Х Х

Профилактика обстоятельств, 
обуславливающих нуждаемость 
граждан в социальном 
обслуживании

704300.00 704300.00

Информационно-
разъяснительная работа в сфере 
социальной защиты

240600.00 240600.00

Планируемые расходы по вводу 
данных о выполнении работы 
по профилактике обстоятельств, 
обуславливающих нуждаемость 

12800.00 12800.00

Временное проживание в 
условиях повышенной 
комфортности

250000.00



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
строки

Код по 
бюджет

ной 
классиф
икации

Объем финансового обеспечения, руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

в том числе:
поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о задания

субсидии, 
предо-

ставляемые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюд-жетного 

кодекса 
Российской 

всего

Наименование показателя

субсидии 
 на 

осуществ
ле-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                         

Государственная 
работа"Социальное 
сопровождение"

4800.00 4800.00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 140 0.00 Х Х Х Х

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

140 180 0.00 Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета, всего: 150 180 Х 1890500.00 Х Х

"Расходы на прибритение 
основных средств, балансовая 
стоимость которых превышает 
100тыс. рублей, и проведение 
капитального ремонта. Другие 
вопросы в области социальной 
политики. Расходы на 
приобретение автотранспорта для 
перевозки лиц старше 65 лет за 
счет средств федерального 
бюджета" 

1890500.00

<…> 0.00 Х Х Х



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
строки

Код по 
бюджет

ной 
классиф
икации

Объем финансового обеспечения, руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

в том числе:
поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о задания

субсидии, 
предо-

ставляемые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюд-жетного 

кодекса 
Российской 

всего

Наименование показателя

субсидии 
 на 

осуществ
ле-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                         

прочие доходы, всего: 160 180 100000.00 Х Х Х 100000.00
в том числе:
доходы от реализации активов, 
осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации (в части 
реализации материальных запасов, 
основных средств) согласно 
Гражданскому кодексу Российской 
Федерации

0.00 Х Х Х

прочие безвозмездные поступления 
от возмещения коммунальных 
услуг, услуг по содержанию 
имущества, эксплуатационных 
расходов согласно Гражданскому 
кодексу Российской Федерации

0.00 Х Х Х

прочие поступления от иной 
приносящей доход деятельности, 
установленные действующим 
законодательством Российской 
Федерации(спонсорская помощь)

100000.00 Х Х Х 100000.00



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
строки

Код по 
бюджет

ной 
классиф
икации

Объем финансового обеспечения, руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

в том числе:
поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о задания

субсидии, 
предо-

ставляемые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюд-жетного 

кодекса 
Российской 

всего

Наименование показателя

субсидии 
 на 

осуществ
ле-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                         

доходы от операций с активами, 
всего: 180 0.00 Х Х Х 0.00 Х

в том числе:
от операций с нефинансовыми 
активами, всего: 181 0.00 Х Х Х Х

в том числе:
от выбытия основных средств 0.00 Х Х Х Х
от выбытия нематериальных 
активов 0.00 Х Х Х Х

от выбытия непроизводственных 
активов 0.00 Х Х Х Х

от выбытия материальных запасов 0.00 Х Х Х Х

от операций с финансовыми 
активами 182 0.00 Х Х Х Х

Выплаты по расходам, всего: 200 41687500.00 30162400.00 1890500.00 0.00 9634600.00 0.00
в том числе:
выплаты персоналу всего: 210 29413048.00 24908448.00 0.00 0.00 4504600.00 0.00
в том числе:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 211 29413048.00 24908448.00 0.00 0.00 4504600.00 0.00

в том числе:
заработная плата 111 22590666.00 19130912.00 3459754.00
начисления на выплаты по оплате 
труда 119 6822382.00 5777536.00 1044846.00



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
строки

Код по 
бюджет

ной 
классиф
икации

Объем финансового обеспечения, руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

в том числе:
поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о задания

субсидии, 
предо-

ставляемые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюд-жетного 

кодекса 
Российской 

всего

Наименование показателя

субсидии 
 на 

осуществ
ле-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                         

социальные и иные выплаты 
населению, всего: 220 215000.00 190000.00 0.00 0.00 25000.00 0.00

в том числе:

социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

221 112 190000.00 190000.00

стипендии 222 112 0.00
премии и гранты 223 112 0.00
иные выплаты населению 224 112 25000.00 0.00 25000.00
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 790000.00 735000.00 55000.00

в том числе:
налог на имущество и земельный 
налог 231 851 710000.00 710000.00

безвозмездные перечисления 
организациям, всего: 240 0.00

в том числе:
безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241 0.00

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250 0.00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 11269452.00 4328952.00 1890500.00 0.00 5050000.00 0.00

в том числе:



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
строки

Код по 
бюджет

ной 
классиф
икации

Объем финансового обеспечения, руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

в том числе:
поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о задания

субсидии, 
предо-

ставляемые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюд-жетного 

кодекса 
Российской 

всего

Наименование показателя

субсидии 
 на 

осуществ
ле-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                         

услуги связи 261 244 230000.00 230000.00
транспортные услуги 262 244 50000.00 50000.00
коммунальные услуги 263 244 2609464.00 2609464.00



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
строки

Код по 
бюджет

ной 
классиф
икации

Объем финансового обеспечения, руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

в том числе:
поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о задания

субсидии, 
предо-

ставляемые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюд-жетного 

кодекса 
Российской 

всего

Наименование показателя

субсидии 
 на 

осуществ
ле-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                         

арендная плата за пользование 
имуществом 264 244 0.00

работы, услуги по содержанию 
имущества 265 244 430001.48 130001.48 300000.00

прочие работы,товары, услуги 266 244 7949986.52 1589486.52 1890500.00 4470000.00
Поступления финансовых 
активов, всего:

300

в том числе:
увеличение остатков средств, всего: 310 310 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе:
увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

311 0.00

увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 312 0.00

Прочие поступления, всего: 320 7659986.52 1569486.52 1890500.00 4200000.00
в том числе:
поступления нефинансовых 
активов, всего: 321 5569486.52 1569486.52 0.00 4000000.00 0.00

в том числе:
увеличение стоимости основных 
средств 310 2090500.00 1890500.00 200000.00

увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 0.00

увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 0.00



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код 
строки

Код по 
бюджет

ной 
классиф
икации

Объем финансового обеспечения, руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

в том числе:
поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног
о задания

субсидии, 
предо-

ставляемые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюд-жетного 

кодекса 
Российской 

всего

Наименование показателя

субсидии 
 на 

осуществ
ле-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                         

увеличение стоимости 
материальных запасов 340 5569486.52 1569486.52 4000000.00

Выбытие финансовых активов, 
всего

400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:
уменьшение остатков средств 410 410 0.00
прочие выбытия 420 430, 440 0.00

Остаток средств на начало года 500 0.00

Остаток средств на конец года 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.   
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г.   
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
 год

на 2020 г.   
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 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 2019 11269452.00 6219452.00 5050000.00

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

2019

0.00

0

прочие работы, услуги 2019

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

2001 2019 11269452.00 6219452.00 5050000.00

услуги связи 2019 230000.00

транспортные услуги 2019 50000.00

работы, услуги по 
содержанию 
имущества

2019 300000.00

коммунальные слуги 2019 2609464 2609464.00

в том числе:

Электроэнергия 2019 776064 776064

Электроэнергия 2019 833400 833400

Теплоснобжение 2019
630000 630000

Водоотведение 2019 220000 220000

Водоснабжение 2019 150000 150000

прочие работы, 
товары, услуги 2019 8079988.00 3609988.00 4470000.00

в том числе:
поставка продуктов 
питания (молочная 
продукция лот №1)

2019 38905 38905

поставка продуктов 
питания (молочная 
продукция лот №1)2

2019 44269.5 44269.5

поставка продуктов 
питания (молоко) 2019 125000.00 125000.00

поставка продуктов 
питания (молочная 
продукция лот №2)

2019 139096.65 139096.65

поставка продуктов 
питания (масло 
сливочное)

2019
96278.00 96278.00

поставка продуктов 
питания (печень 
говяжья 
замороженная)

2019

24200.00 24200.00
поставка продуктов 
питания (говядина 
замороженная)

2019
319200.00 319200.00

0.00 0.00
поставка продуктов 
питания (овощей) 2019 89176.50 89176.50

в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                 
                                                                                            
                       «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

в том числе:всего на закупки
на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____________________________  2019 г.
Наименование 

показателя
Код строки Год 

начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

на 2020 г.   
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г.   
2-ой год 

планового 
периода

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                      

                                                    «О 
закупках товаров, работ, услуг от-



на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.   
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г.   
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
 год

на 2020 г.   
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г.   
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                 
                                                                                            
                       «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

в том числе:всего на закупки
на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

Наименование 
показателя

Код строки Год 
начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

на 2020 г.   
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г.   
2-ой год 

планового 
периода

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                      

                                                    «О 
закупках товаров, работ, услуг от-

поставка продуктов 
питания (продукции 
мясоперерабатывающе
й промышленности 
лот №1)

2019

31626.00 31626.00
поставка продуктов 
питания (продукция 
мясопереработки лот 
2)

2019

69500.00 69500.00
поставка продуктов 
питания (рыбы и 
рыбной продукции)

2019
60704.80 60704.80

поставка продуктов 
питания 
(плодоовощной 
продукции)

2019

70850.00 70850.00
поставка продуктов 
питания 
(плодоовощной 
продукции-яблоки)

2019

42750.00 42750.00

поставкагорюче-
сазочных материалов 
(2 квартал)

2019

0.00 0.00

поставкагорюче-
сазочных материалов 
(3 квартал)

2019

109425.00 109425.00

поставкагорюче-
сазочных материалов 
(4 квартал)

2019

90905.00 90905.00
поставка угля на 
отопительный сезон 
2019-2020 годов

2019
217600.00 217600.00

Приобритение 
автотранспорта для 
перевозки лиц старше 
65 лет

2019

1890500.00 1890500.00
2019
2019
2019

Товары. Работы и услуги на 
сумму, не привышающие 
100 тыс.руб.

2019
150001.55 150001.55



Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 74971.96

Остаток средств на конец года 020 10240.00

Поступление 030

<…>

Выбытие 040

<…>

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

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

020

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 030

Руководитель учреждения ____________________ В.Н.Дикарев
Подпись Расшифровка подписи

Главный бухгалтер ____________________ Н.В. Добрачева
Подпись Расшифровка подписи

Исполнитель ____________________ ____________________
Подпись Расшифровка подписи

"___"_____________20___г.

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение на 

01 января 2019
(очередной финансовый год)

VI. Справочная информация
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