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'l,1. L|ели деятельности учрещдения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами и уставом учрецдения (положением подразделения):

Единица измерения: руб. по оКЕИ

наименован ие органа, осуществля ющего функции и пол номоч ия учредителя роо

'1,2, Виды деятельности учре)*(qения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельностив соответствии с уставом учре)(дения (положением подразделения):

'1,3, Перечень услуГ (работ), относяшихСя в соответствии с уставом (положением подразделения) к
основныМ видаМ деятельноСти учрещдения (подраЗделения), предоставление которых для физическихи юридических лиц осуществляется за плату:

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана,
всего:

36 82в 928,50
в том числе:
1,4,1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве

оперативного управлен ия
1.4.2. СТОИМОСТЬ ИМУЩеСтва, приобретенного учрещцением за счет выделенТiirЪЪGБffi

и мущества учрежден ия средств
1.4.3.CтoимocтЬИMyЩecтва,npиoбpeтeнHoгoyчpeЩцeнИeM3асЧeтдoхoдo

иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имfщества на даry составления Плана,
всего. 7з 657 857,00
в том числе:
1.5.1. Общая балансовая Ьтоимость особо ценного движимого имущества 36 828 928,50
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37 ,l ,lб ,t68,62

1,1. недвижимое имvl! l ,- 
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1в 014 08:

1.1.1, остаточнаq

1,2. особо l lённпа 43311,t,B8
_ _ _ - --....-v Ёч,!,l\rtlч.ч9 ,tlvlуцa9чl EU, E tJEl U

в том числе:
,10 

735 074,7в

1.2.1 оетатпцн
2, Финансовые актиR 95 941,98

18 в06.8{

2.1. Дебитооская зало п}кённп.тL

2.2. -51 680,00
70 486,85

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

2,2.4.
/0 486,85

!.
2.2.5.
2.2.6. по выданным авансам на поочие
2,2.7.
2.2.8,

2,2.9.

2.2.10.
2.2.11.

2.3. ]ебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,lолученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

2.3.1. по выданным аванеам
2.3.2.
2.3.3.

2.3,4.

2.3.5.
2.3.6.
2.3.7,
2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.
2.з.11.

3.
200141,27

3.1. Прggрqffi
3.2,

-393 039,2с

3.2.1. по выплатап,
3.2.2.

___._.-,-... ..Y чt|Jlчlч l }Jyl{q

по пDочим вьiплатап/l пп пппатА тпlrпа 947 261,81

3.2.3.
. ,,- _-. 

-.-. 
,.- Yl l. lч | v l },yнq

по наЧИсленияпit на Flыппатк, пл лппа?А ?лr.
з,2.4.

_!t-;;;-::.:=::j:j:] :,, ..ч чl lJ lq I 9 l y]lнo

по оплате чслчг связи 9 018"l2

3.2.5. по оплате тоанспоDтныY
3.2.6,

l ,-"-r...-l,! Jv. lrI

по оплате коммчнапьннlY \/ппr/г
3.2.7,

----J..--.-,.-,.\ 
J Y| l, I

по оплате чслчг по аоенлной пп2тё а, .^i."^oo-,,o ,,
2 375,8i

3.2.8.
3.2.9. 11 240.00

- -----.v llrY.,l,! rvJlrI

-

-27 284,00
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3.2.10. по приобретению основных средств _1 401 200 00

3,2,11 по приобретению нематериальных активов
3.2.12, по приобретению непроизводственных активов
3,2.13. по приобретению материальных запасов
3.2.14. по оплате пDочих расходов
з.2.15. по платежам в бюджет
3.2.,16. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставlликами и

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

в том числе:
3.3.1. по выплатам по оплате труда
3,3.2. по прочим выплатам по оплате труда
3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.4. по оплате чслчг связи
3.3.5. по оплате транспортных услуг
3.3.6. по оплате коммунальных услуг
3.3.7. по оплате услуг по арендной плате за пользование имуlлеством
3.3.8. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.9. по оплате прочих чслчг

3.3.10" по приобретению основных средств
3.3.1 1. по приобретению нематериальных активов i.

3.3.12. по приобретению непроизводственных активов
3.3.,13. по приобретению материальных запасов
3.3.14. по оплате прочих расходов
3.3.15. по платежам в бюджет
3.3,,t6. по пOоЧиМ D?СЧеТ?М:С кредИторамИ


