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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. ~ .з!5",., '":' 510с".5! г, 0~да!,стр' ';!Ого бюджетного учреждения:
) ,'05! !:.:'", О, "''.!" ~! и 51:ва' '',эв, в

, дс ! с !инва ~0 . в свя 5и с ч ос . ~ 1 !ОЙ ~! рого!! ' '. ~.. !500 ! 5! ) доь,' ~: с с !Ов,: ! ' л 5!'! !с 15ь!~ 0 !)сс !Ости в слс ~ств55е

0 ' 0': ! ' '5!5!5! с' эосг,' '. ст35:. с! ~ 0000.1у55:. '55В'')550 5! ! !!ли) псрсдв55жснию, направленного на максимально возможное продление пребывания

граждан пожи. !ого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях поддержания их социа. ьного статуса, а также на защиту их
прав и законных интересов

организация стационарного социального обслуживания в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
направленного на оказание разносторонней социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью
утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении

организация срочного социального обслуживания населения в целях оказания неотложной помощи разового характера гражданам, остро
нуждающимся в социальной поддержке

организация социально-консультативной помощи гражданам по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения
жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты, направленной на их адаптацию в обществе, ослабление
социальной напряженности, создание благоприятных отношений в семье, а так же на обеспечение взаимодействия личности, семьи, общества
и государства

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

социальное обслуживание в т.ч,.:

оказание населению социальных, бытовых, медицинских, психологических, консультативных и иных услуг при условии соблюдения

принципов адресности и преемственности помощи;

обеспечение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

организация рационального, в т.ч.. диетического, питания обслуживаемых граждан с учетом их возраста и состояния здороья;

проведение оздоровительных и профилактических мероприятий„

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий,

проведение санитарно-просветительской работы с целью решения вопросов возрастной адаптации;

осуществление мероприятий по психологической коррекции граждан,

организация досуга,

оказание материальной помощи (вещами, продуктами питания- нуждающимся гражданам, содействие в оформлении паспорта гражданина
Российской Федерации - малоимущим гражданам, лишившимся документов в результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы,
пожара, обрушений жилых зданий, лицам без определенного места жительства);



..т-.. ~.с ~с с~.г. с сч .,.х. • ~: т п, г; ~ пегс с~д,п;ст~е . п. х органов, оргт~ заций ч учреждений (здравоохранения, образования,
, ..:,;к,,„'.;;.;,:то; ~:; . '„. а ',,п.жс ос;,.,;.твсп;:х, рс;..~гпозпых !:лных организации и ооъединении к решению

с -,--с .; с.:",з:; .. со.,аль]№"~ поддержки населению;

, г" с. к ь~х (~яр~! и методов

:.:;:.с;:,:о. ',,' г характера нуждаемости клиентов.

— мсдицпнская деятельность, о~всча~ощая уставным целям учреждения, требу ющая с 1ециа.~ьного разрешения в соответствии с
законодательством Российской Федерации„осуществляется на основании лицензии.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

организация социального обслуживания на дому

организация стационарного социального обслуживания в отделении временного проживания

11. Показатели финансового состояния учреждения

2016 год

(1-й год планового

периода)

2015 год

(очередной текущий

финансовый год)

2017 год

(2-й год планового

периода)

Наименование показателя

1. Нефинансовые активы, всего: 7 409 641,90 7 409 641,90 7 409 641,90

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

1 184 384,16 1 184 384,16 1 184 384,16

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления

1 184 384,16 1 184 384,16 1 184 384,16

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 740 354,68 740 354,68 740 354,68

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего

5 331 425,38 5 331 425,38 5 331 425,38



в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого

имущества

2 967 569,69 2 967 569,69 2 967 569,69

1 057 059,001.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 057 059,00 1 057 059,00

-4 949 948,93 -4 949 948,9311. Финансовые активы, всего -4 949 948,93

из них:

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

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств областного бюджета, всего:

2 018,702 018,70 2 018,70

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 2 000,00 2 000,002 000,00

2.2,6. по выданным авансам на приобретение основных средств

18,70 18,702.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 18,70

2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

29 216,59 29 216,59 29 216,59

в том числе:

4 146,462.3.1. по выданным авансам на услуги связи 4 146,464 146,46

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

4 000,002.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 4 000,00 4 000,00

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

21 070,13 21 070,132.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 21 070,13

2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы

П1. Обязательства, всего -44 973,42 -44 973,42 -44 973,42



из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

-39 173,26 -39 173,263.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

-39 173,26

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

10 420,46 10 420,463.2.2. по оплате услуг связи 10 420,46

3.2.3. по оплате транспортных услуг

14 434,8914 434,893.2.4. по оплате коммунальных услуг 14 434,89

373,76373,76 373,763.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

.3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению материальных запасов

3.2.9. по оплате прочих расходов

-64 402,37 -64 402,37-64 402,373.2.10. по платежам в бюджет

3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной

приносящей доход деятельности„всего:

-5 800,16 -5 800,16-5 800,16

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 по содержанию имущества

5 006,65 5 006,65 5 006,653.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

17 741,6617 741,6617 741,663.3.8. по приобретению материальных запасов

3.3.9. по оплате прочих расходов

-28 548,47-28 548,473.3.10. по платежам в бюджет -28 548,47

3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами



П1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

Код по бючжетной

классификации операции

сектора -осударсзвенного

.правления

Операции по лицевым очкам, открыть ~ в органах Федерального казначейс"ваНаипенование показателя

20 т год2016 год2015 год

(2-й го» планового

периода)

(очередной 'гекуший

финансовый год,

( -й год п ~анового

периода)

Г ~анируемый ось аток средств на нача( о планируемого года Х 1 932 254,93 0,00 ;),00

Поступления, всего: Х 28 863 934,60 34 099 бчт,25 24 967 180,50

Хв гом числе

Х 20 092 068,60 22 722 477,25 22 968 98г!,50Субсидии на вьпчшнение государственногп задания, всего

Хв топ числе

Х 7 022 8т8,40 19 530 955 )5 19 т7п 458,30Субе»лия № Социальное обе ~уживание гоаждан пожилого возраста и инвалидов на

дому

Субе» чия М. 2. Социа ~ьное обе. ~уживание граждан ножи! ого возраста, инвалидов и !

детей, страдающих хронически~ ~и формами заболеваний. в стационарных и

олустационарных ус. >виях

Х 3 069 90,20 3 191 522,20 3 191 522,20

9 427 200,0 'Целевые счбсидии, всего Х 48 2(го,006 829 300,00

Хв тои числе:

Субсилия % 1 Субе» изя бюдже .нь ~ учреждениям социального обслуживания
йвановской области на повышение средней заработной пг аты отдельным категориям

• аботников учреждений бюджетной сферы до средней заработной п»аты в Ивановской

области в соответствии с: хазами Президента РФ в ра~ках подпрограммы

'Социальное обс уживание раждан пожилого возраста, инвалидов и детей,

:традаюших хроническими фор пнпз заболеваний, в стационарных и
пс зстационарных условиях" осударственной про ран ~ы Ивановской об ас»

'Социальная поддержка граждан в 91вановской об асти'

),ОоХ 0,00Ф)4 500,0')

Субсидия № 2 Субсидия бюджетным учреждения ~ социального обслуживания

! вановской об асти на овышение средней заработной платы отдельным категориям

работников учреждений бюджетной сферы о средней заработной платы в Ивановской

об асти в соответс вин с указами Президента РФ в рамках подг оограчмы

"Социальное обслуживание граждан пожилого вс зраста и инвалидов на дом . '
государственной ~ рограммы Ивановской обласз ~ 'Социальная»оддержка граждан в
Ивановской облас .и'

9 20) 200,00Х 48 2( !,Г~'''6 424 8(~д,оо

Субсидия № т Субсидия бюджетны ч учреждениям социального обслуживания
Ивановской области на укрег ление ~ материально-технической базы учреждений
социального обслуживания в рамках подпрограммы 'Повышение качества жизни

граждан ~ ожило о возраста' государственной программы Ивановской об асти

'Социальная поддержка граждан в .лвановской области"

Ог ! 0,000.00

Субсидия № 4 Субсидия бюджетным ччреждениям социального обслуживания
4вановской оГ асти на адан.гацию учреждений к обслуживанию инвалидов и др) гих

~аломобильных групп населения в рамках подпрограмм ~ы 'Формирование доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и др) их ьзломоб~ льных групп насе. ения в

1 'вановской облас и" гос дарственной программы Ивановской области "Социальная

поддержка граждан в Ивановской области"

227 ООО,Г 3 0.000,00

Бюджетные инвестиции

Пос пения от оказания госу ~арственным бюлжетньил учреждением услуг

(выполнения работ': предоставление которых лля физических и юридических чиц

осушес вляется на платной основе, всего

95" 000.00Х :. 950 г! ),ОО908 45т,О()

Хв том числе:

Услу а №! Социальное обслуживание граждан пожи( о возраста и инвалидов на
зо ~у

950 ОГО,ООХ 908 457,00 950 000

Усл) .а М 2. Социальное обе уживание граждан ножи~ ого возраста, инвалидов и
детей, страдающих хроническими формаи чи забс еваний, с стационарных и
полустационарных ус пвиях

Х 1 ')00 ООг),Г!О1 000 ' '),'! 1 000 000 00



г(ОСТУПЛеинп ОТ ИНОЙ ППИНОСЯШей )ОХОД ДеЯТеЛЬНОСТИ, ВееГ х 34 09,00 ,оо О,ОО

в тои числе:

Услу.а по зачис ению среде в на социальную карту чООо,оо о,оо

1ожертвования х 34 09,00

1оступления от реализации ~)енных бумаг Х ОО0,00 О ОО

(ланируемый остаток среде в на конец планируемого года Х О 00

Выплаты, всего: 900 34 099 677,25 24 967 180,5030 т96 104,92

~в том числе:

Оплата тр да и начис ения на выплаты ~ о оп) ате труда, всего 2 635 тбО,ОО249120'9, 9 566 656,00

~из них.

2 1Заработная плата . 6 6! 6 4)6,00 435 220,0019 131 35   9

"1рочие вы паты 2 2 20:,: ''3 ',00

С1ачисления на выплаты по оп ате тр)да 5 О ! 8 154,(' О5 7П7 668,00 131 436,00'

Эплата работ, ус луг, всего 220 3 843 170," 2 " 921 917,25 19 365 524,5(

из них.

22!Уел п и связи 265 ), Рг) 315 д,00244 730 86

222 793(А оТранспортные услу и 89 30'),ОО45 .' ' ',ОО

Коь ль нальные услуги 223 678 50,' ' 8) ) )"')0,0()1 2П9 369,54

224 55 ..),Арендная ~ лата за пользование имущество~) 44 935,01) 65 О .,00

225Работь, услуги по содержанию имущества 1 49( 132 28! 13 23О )УЭО,О))4 230 б).

226~'1рочие работы, услу и 739 )2,42 3 866 224,5'6.4 117,25

Социальное обеспечение, всего 260

из них.

262Г.'ос) п)ия по социальной помощи населению 10) 0,0 .',1

Пенсии. г особия, выплачиваемые )рганизациями сектора сосу.1арственногс

управ )ения

О,М О,ОО263

Прочие расходы 290 235 .' '31 844,0 285 ). 3,00
Гос пление нефинансовых активов, всего 300 4 ЗОт "до )п') 4 т50 г)ОО,Ог!1 723 '.)'1,71
из них:

Увеличение стоьплости основных средств 310 2 47т гОО39:) 215,94 2 850 . )0,00

320Увеличение стоимости непатериачьных активов 0,06 0,60

Увеличение сто) юсти материальных запасов 340 900 ' 1,001 830 000,1 322 855 т'

' доно )ни ельно заполняются сведения о распреде. енин посту лений учреждения по выплатам согласно прилагаемым формам, а также пьп лагается нормативное штатное расписание учреждения
на января очередного (текушегс) 4)инансового го а, ' вержденное руководителеьл тчреждения ,'по средствам областного бюджета)

остаток целевой сььбсидии на О! 01 2015г - 84,61 руб,

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(чпо но )оченное )ицо

Заместите. ь руководите) я -осу ьарсо венного бюджетно о учреждения по финансовь и вопросам

А.В. Анисимова

)п" 1п: ь) )шсши оовь по.ьписи

р кшифровпи подписи(подпись)

лрС. -В~~ ~'- ув ' А. КолпашниковаГ )авный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

рвсшифровпв полпись1ОЛПИСЬ)

.~'/.'.ли ~р~-~ . ~~ ~ ~~."Уа И.А. Кс»пашникова
Исполнитель

тел. (49343) 4-40-0

! ЛЗСШИфяпиви ПОППИСЫ1ОППИС1

20!5 г,



Сведения о распределении поступлений учреждения по выплатам

на 2015 год (очередной/текущий финансовый год)

в том числе:

поступления от оказания

'ос! .рственным бюджетным

учреждением услуг

вы юднение работ).

предоставление которых для

физических и юридических

~иц осуществляется на

платной основе

поступления от

иной
1

Все о, с~бенд ~и па вь од ениеКОС' У
целевые субси.~ии приносящей

доход
государственного задания

деятельности

Субсидия № 3 Услута № 1 Услуга № 2Субсидия № 1 Субсидия № 2Субсидия № 2Субсидия № 1

Классификация расходов/направления
выплат

1110

232 811,192 026 278,421 381 109,250,00404 500,00 6 424 800,003 069 190,2030 796 104,92 17 257 415,86000Выплаты, всего
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по

оплате труда, всего 6 424 800,00 198 702,19520 800.00469 320,00404 500,001 901 571,0024 912 019.19210 14 992 326.00

из них:

152 613,19400 000.00360 000,0019 131 351.19 4 934 562,00310 676,001 460 500,0011 513 000,00211за аботная плата

600,003 000,00212 2 400,00п очие выплаты

120 800.001'08 720,00 46 089,.004ч! 071,003 476 926,00 1 490 238.0093 824,00
5 777 668,00213начисления на выплаты по оплате т да

1 015 000,00376 400.,003 843 170,02 0„000,00653 465.,16 0.,000,001 798 304,86220Оплата  абот. сл г, всего

из них:

221 244 730,86 7 000,0048 710,40189 020,46сл ги связи

45 000.,0045 000,00222т анспо тные сл ги

200 000,001 279 369,54223 455 210,92624 158,62комм нальные сл ги

44 935,0044 935,0022ча ендная плата за пользование им ществом

169 400,00 750 000,00129 453,42441 278.,781 490 132,20225аботы, сл ги по соде жанию им щества
155 000,00 65 000,00739 002,42226 20 090,42498 912,00п очие аботы, сл ги

Безвозмездные перечисления организациям,
всего 240

из них:



безвозмездные перечисления гос; дарственным

и м ниципальным о ганизациям 24!

260Социальное обеспечение, всего
из них:

262пособи~ о социальной помоши населению

пенсии, пособия, выплачиваемые

«р -, ~ заци: ги сектора государственного

~ пп"
1

с пс(.'п г.п ь ~. ''" ~всч.. ссх, 1 "23 .. 1.'1 3.5 '85.00 43 31з.04 О.()0 51О 389.251 ч25 ч 8.4234 '',)9.0О'0.0

из них:

34 109.0035 000.00321 106.94390 215.94310хвеличение стоимости основных с едств

10 000.0010 000,00

320; величение стоимости немате иальных активов

1~9 282.31' 390 478.4243" 310.041 322 855,77 315 ~85,00

чвеличение стоимости мате иальных запасов э40
1

А н и си мова А.В.Руководитель государственного бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо) ~подпись~.

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым
вопросам

(подпись)

~М~й:-Ф~- Колпашникова И.А.Гяавный бухгал ер государственного бюджетного учреждения
(подпись)

.'Я.'-'~~~~ ~.-- Колпашникова И.А.Испо пиитель

(подпись)
тел. 149343) 4-40-01

2015 г.



Сведения о распределении поступлений учреждения по выплатам
на 2016 год (1-й год планового периода)

в том числе;

поступления от оказания

государственным бюджетным

учреждением услуг (выполнение

работ), предоставление которых

для физических и юридических
лиц осуществляется на платной

основе

поступления

от иной

приносящей

субсидии на выполнение

государственного задания

КОСГУ Всего

целевые субсидии

доход

деятельности

Субсидия № 1 Субсидия М 1 Субсидия Х 2 Субсидия М 3 Услуга !!я 1 Услуга!я 2
Субсидия Х 2 Субсидия Х 4

Классификация расходов/направления
выплат

10 11 12
34 099 677,25900 0 00 9 200 200,00 950 000 00 1 000 000 00

Выплаты, всего 19 530 955 05 3 191 522,20 227 000 000 00 0,00в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по

оплате труда, всего 210 21 635 760,00 11 979 860,00 0,00 9 200 200,00 455 700,00 0,00 0,00
0,00

из них:

211заработная плата 16 616 406,00 7 066 206,009 200 200,00 350 000,00
212 1 200,00 1 200,00

прочие выплаты

2 133 994,00 105 700,002 778 460,00213 5 018 154,00начисления на выплаты по оплате труда

350 000,00
Оплата работ„услуг, всего 5 671 095,05220 7 921 917,25 1 756 522,20 0,00 0,00 144 300,00 0,000,00 0,00
из них:

221 265 000,00 200 000,00 65 000,00услуги связи

222 79 300,00 30 000,00
24 300,0025 000,00транспортные услуги

223 ! 678 500,00 828 500,00 850 000,00коммунальные услуги

55 000,0055 000,00224арендная плата за пользование имуществом

3 500 000,00 560 000,00 20 000,00 150 000.00
работы, услуги по содержанию имущества 4 230 000,00225

прочие работы, услуги
200 000,001 057 595,05

226 1 614 117,25 256 522,20
100 000,00

Безвозмездные перечисления организациям,
всего 240 0,00

0,00из них:

безвозмездные перечисления
государственным и чуниципальным

организациям 0,00241

Социальное обеспечение, всего 260 0,00

О,ОО
из них:

пособие по социальной помощи населению 262 0,00



пенсии, пособия, выплачиваемые

организациями сектора государственного

управления 263 0,00

235 000,00290 150 000,00 85 000,00
Прочие расходы

4 307 000,00Поступление нефинансовых активов, всего 1 п30 000,00300 1 350 000,00 0,00 0,00 227 000,00 350 000,00 650 000,00 0,00000
из них:

2 4п7 000,003!О
227 000,00 100 000,00 300 000,00

1 150 000,00 700 000,00увеличение стоимости основных средств

1 830 000,00 580 000,00 650 000,00 250 000,00 350 000,00340увеличение стоимости материальных запасов

Анисимова А.В.Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполноь(оченное лицо) (подпись)

Заместитель руководите~ я государственного бюджетного учреждения по финансовым
вопросам

(пОдипсь

-Д~Щ ~,Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения Колпашникова И.А.

(подпись

~~ ~"г й ~я.'.-~ ~' ~ Колпашникова И.А.Исполнитель

тел. (49343) 4-40-01
(подпись)

2015 г.



Сведения о распределении поступлений учреждения по выплатам
на 2017 год (2-й год планового периода)

в том числе:

поступления от оказания

государственным бюджетным

учреждением услуг (выполнение

работ), предоставление которых
для физических и юридических
лиц осуществляется на платной

поступления от

инойКОСГУ субсидии на выполнение

государственного задания

Всего

це: евые субсидии приносящей

доход

деятельности

основе

Субсидия № 2Субсидия № 1 Субсидия № 1 Субсидия № 2 Субсидия № 3 Услуга № 1 Услуга % 2

Классификация расходов/направления
выплат

1О 11
900 19 777 458,30 3 191 522,20Выплаты, всего 24 967 180,50 0,00 48 200,00 0,00 950 000,00 1 000 000,00 0,00в том числе:

Оплата тру аа и начисления на выплаты по

оплате труда, всего 210 62 т56.,00566 656,00 455 00,000,00 0,00 48 200,00 0,000,00
из них:

435 220,00211заработная плата 48 200,00 37 020,00 350 000,00
212 0,00прочие выплаты

14 556,00 105 ~00,0011 180,00213 131 436,00начисления на выплаты по оплате труда

1'9 365 524,50 17 114 '02,30220
1 756 522,20 0,00

Оплата работ, услуг, всего
350 000,000,00 0,00 0,00 144 300,00

из них:

221 315 000,00 250 000,00 65 000.00услуги связи

222 89 300,00 40 000,00 25 000,00 24 300,00
транспортные услуги

223 850 000.001 800 000,00 950 000.00коммунальные услуги

65 000,00224 65 000,00арендная плата за пользование имуществом

12 500 000,00 560 000,00 20 000.00 150 000,00
225 13 230 000,00работы, услуги по содержанию имущества
226 3 866 224,50

1ОО 000,00
прочие работы. услуги 3 309 702,30 256 522,20 200 000,00
Безвозмездные перечисления организациям,
всего 240

из них:

безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным

организациям 241

260Социальное обеспечение, всего
из них:



262пособие по социальной помощи населению

пенсии, пособия, выплачиваемые

организациями сектора государственного

управления 263

285 000.00290 200 000,00 85 000,00Прочие расходы

1 350 000,00 350 000,00 650 000,004 п50 000.00Поступление нефинансовых активов, всего 300 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00000

из них:

310 2 850 000,00 700 000,00 100 000,00 300 000,001 350 000,00увеличение стоимости основных средств

650 000,00 250 000,00 350 000,001 900 000,00 650 000,00340увеличение стоимости материальных запасов

Анисимова А.В.Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо) (подпись)

Заместитель руководителя госу,дарственного бюджетного учреждения по финансовым
вопросам

ись]

''~~~Ж-г'-~- Колпашникова И.А.Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
(подпись)

-Й-Ж~я~-— Колпашникова И.А.Испол н ител ь

тел. (49343) 4-40-01
Ьподпись,

2015 г.


