
1. Цели деятельности  учреж дения
1 О казание квалиф ицированной психолого-педагогической и медико-социальной помощ и детям ,их родилям  населению

2. О сновны е виды  деятельности О бразовательная(по общ еобразовательнгы м  дополнительны м п р о гр а м м ам ^  медицинская

3. П еречень услуг (работ)
1 П редоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощ и для детей ,им ею щ их проблемы в развитии,обучении,социальной адаптации  
2 .П роведение семинаров.тренингов, мастер-классов, в установленной сфере деятельностисем инаров,тренингов, мастер-классов, в установленной сф ере деятельности

В том  числе

4. О бщ ая балансовая стоимость недвижимого 
имущества (на дату составления П лана)

Всего закрепленного собственником  имущ ества за 
учреж дением  на праве оперативного управления

приобретенного учреж дением  
за счет выделенны х собственником  

имущ ества средств

приобретенного учреж дением  
за счет доходов

15306173,45 15306173,45 0,00 0,00

5 Общая балансовая стоимость движ имого Всего В т.ч. особо ценного движ им ого имущ ества

имущества (на дату составления П лана)
18 632413 ,25 8 568 984,99



II. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

20 15 г.
(пОДп|с|

р>€.

Н аим ен ован ие показателя В сего

В  том  числе
по лицевым счетам, открытым 

в органах, осуществляющих ведение 
лицевых счетов учреждения

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого года 8460,000 8460,000 0,000
Поступления, всего 63 457 990,00 63 457 990,00 0,000

в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания 01607090350432611241 56 741 760,00 56 741 760,00 0,000

0,000
целевые субсидии (016  0709 0350432 612 241Боо5) 100 000,00 100 000,00 0,000
за счет краевого бюджета 07020320462612 Б003 (краевой бюджет 2 лот) 3 000 000,00 3 000 000,00 0,000
за счет краевого бюджета 07020320462612 БООЗ (краевой бюджет 1 лот) 496 700,00 496 700,00 0,000
за счет федерального бюджета 07020325026612 БООЗ 1 157 000,00 1 157 000,00 0,000
за счет федерального бюджета 07020325026612 Б001 433 000,00 433 000,00 0,000
за счет краевого бюджета 07090390414612241 529 530,00 529 530,00 0,000
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения 
работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности

1 000 000,00 1 000 000,00 0,000
Выплаты, всего 63 457 990,00 -V 63 466 450,00 0,000

в том числе:
заработная плата 00000000000000000211 40 300 000,00 40 300 000,00 0,000

прочие выплаты 00000000000000000 212 137 000,00 137 000,00 0,000
начисления на выплаты по оплате труда 00000000000000000 213 10 255 690,00 10 255 690,00 0,000
услуги связи 00000000000000000 221 478 410,00 478 410,00 0,000
транспортные услуги 00000000000000000 222 100 000,00 100 000,00 0,000
коммунальные услуги 00000000000000000 223 1 146 877,00 1 146 877,00 0,000
арендная плата за пользование имуществом 00000000000000000 224 - - 0,000
работы, услуги по содержанию имущества 00000000000000000 225 5 116 966,00 5 116 966,00 0,000
прочие работы, услуги 00000000000000000 226 2 941 511,00 ' 2 941 511,00 0,000
прочие расходы 00000000000000000 290 ч 755 725,00 764 185,00 0,000
увеличение стоимости нематериальных активов 00000000000000000 310 433 000,00 433 000,00 0,000
увеличение стоимости материальных запасов 0000000()б00000000 340 1 792 811,00 1 792 811,00 0,000

Остаток средств на конец планируемой/года 0,000
Справочно:

Объем публичных обязательств, i ^ r 0 ,000  0,0001 0 ,000

Показатели финансового состояния учрежден

Н аим ен ован ие показателя С у м м а ,. руб.

Нефинансовые активы , всего 33 938 586,70
в том числе: остоточная стоимость 14 711 151,66
из них недвижимое имущество, всего: 8 055 812,52

в т.ч.: остаточная стоимость движимого имущества 2 931098,25

особо ценное движимое имущество, всего: 3 724 240,89

Финансовые активы, всего 0,00
из них:

дебиторская задолженность по доходам 0,00

дебиторская задолженность по расходам 0,00
Обязательства, всего 0,00

из них:
просроченная кредиторская задолженность 0,00
просроченная кредиторская задолженностьв том 
числе:по заработной плате

О.О.Олифер
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

(расшифровка подписи) 

И.С. Альбова 
(расшифровка подписи)



II. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Всего
В том числе

по лицевым счетам, открытым 
■ органах, осуществляющих ведение по счетам, открытым 

в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого года 0,000 0,000 0,000
Поступления, всего 56 741 760,00 56 741 760.00 0,000

в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания 01607090350432611241 56 741 760,00 56 741 760,00 0,000
целевые субсидии _ _ 0,000
бюджетные инвестиции _ . 0,000
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения 
работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности

0,000
Выплаты, всего 56 741 760,00 56 741 760,00 0,000

00000000000000000211 40 000 000,00 40 000 000,00 0,000

прочие выплаты 00000000000000000 212 37 000,00 37000,00 0,000
00000000000000000 213 10 074 490,00 10 074 490,00 0,000

услуги связи 00000000000000000 221 478 410,00 478 410,00 0,000
00000000000000000 222 100000,00 100 000,00 0,000

коммунальные услуги 00000000000000000 223 1 130 000,00 1 130 000,00 0,000
00000000000000000 224 . . 0,000
00000000000000000 225 1 708 000,00 1 708 000,00 0,000

прочие работы, услуги 00000000000000000 226 1000 000,00 1 000 000,00 0,000
00000000000000000 290 700 000,00 700 000,00 0,000
00000000000000000 310 -

увеличение стоимости материальных запасов 00000000000000000 340 1 513 860,00 1 513 860,00 0,000
Остаток средств на конец планируемого года 0.000

Справочно:

Объем публичных обязательст 1, Wtro о,ооо | 0,0001 0.000

2
1

(п<
23 " июля 20 15 г.

\

b) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Наименование показателя L  ^Сумма,. руб.

Нефинансовые активы, всего 33 740 376,91
в том числе: остоточная стоимость 14 527 582,03
из них недвижимое имущество, всего: 8055 812,52
в т.ч.: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего
из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего

из них:
просроченная кредиторская задолженность
просроченная кредиторская задолженностьв том 
числе:по заработной плате

(расшифровка подписи) 

И.С.Альбова
(расшифровка подписи)

тел.



II. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
проведение мероприятий по организации профессионального и творческого развития руководящих и педагогических работников

Показатели финансового состояния учреждения
тыс. руб.

В том числе
Наименование показателя Всего по лицевым счетам, открытым 

в органах, осуществляющих ведение по счетам, открытым 
в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого года 0,00 0,00 0,00
Поступления, всего 484 200,00 484 200,00 0,000

в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания(проведение мероприятий по 
организации профессионального и творческого развития руководящих и 
педагогических работников организаций края (в т.ч. фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий);(10))

484 200,00 484 200,00 0,000
целевые субсидии _ _ 0,000
бюджетные инвестиции - _ 0,000
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения 
работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности

. . 0,000
Выплаты, всего 484 200,00 484 200,00 0,000

00000000000000000211 300 000,00 300 000,00 0,000
00000000000000000 212 2 800,00 2 800,00 0,000
00000000000000000 213 90 600,00 90 600,00 0,000
00000000000000000 221 10 130,00 10 130,00 0,000
00000000000000000 222 7 000,00 7 000,00 0,000
00000000000000000 223 9 000,00 9 000,00 0,000
00000000000000000 224 - 0,000
00000000000000000 225 10000,00 10 000,00 0,000
00000000000000000 226 25 000,00 25 000,00 0,000
00000000000000000 262 - 0,000
00000000000000000 290 4 670,00 4 670,00 0,000
00000000000000000 310 - 0,000
00000000000000000 340 25 000,00 25 000,00 0,000

Остаток средств на конец планируемого года . _ 0,000
Справочно: ^  |

Объем публичных обязательств, 1(фго 0,000 о,ооо| 0,000

Наименование показателя ^ /Ьумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего
в том числе: остоточная стоимость
из них недвижимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего
из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего

из них:
просроченная кредиторская задолженность
в том числе:по заработной плате

(подпи)
О.О.Олифер

23 2 0  15 г.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы 

Ответственный исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)



II. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
проведение психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических

гыс. руб.

Наименование показателя Всего
В том числе

по лицевым счетам, открытым 
в органах, осуществляющих веление по счетам, открытым 

в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого года 0,0(1 0,00 0,00
Поступления, всего 43 649 259,00 43 649 259,00 0,000

в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания(проведение психолого
педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников (67100))

43 649 259,00 43 649 259,00 0,000
целевые субсидии . 0,000
бюджетные инвестиции . . 0,000
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения 
работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности

0,000
Выплаты, всего 43 649 259,00 43 649 259,00 0,000

00000000000000000211 31 780 600,00 31 780 600,00 0,000
00000000000000000 212 2 480,00 2 480,00 0,000

начисления на выплаты по оплате труда 00000000000000000 213 7 630 917,00 7 630 917,00 0,000
00000000000000000 221 379 280,00 379 280,00 0,000
00000000000000000 222 37 820,00 37 820,00 0,000
00000000000000000 223 923 700,00 923 700,00 0,000

арендная плата за пользование имуществом 00000000000000000 224 . 0,000
00000000000000000 225 1 135 760,00 1 135 760,00 0,000
00000000000000000 226 169 305,00 169 305,00 0,000
00000000000000000 262 - 0,000
00000000000000000 290 551 997,00 551 997,00 0,000

увеличение стоимости нематериальных активов 00000000000000000 310 . 0,000
увеличение стоимости материальных запасов 00000000000000000 340 1 037 400,00 1 037 400,00 0,000

Остаток средств на конец планируемого года _ _ 0,000
Справочно:

Объем публичных обязательств'^сДго 0 , 0 0 0 |  0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0

У ,

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего
в том числе: остоточная стоимость
из них недвижимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего
из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего

из них:
просроченная кредиторская задолженность
в том числе:по заработной плате

(подп!с(.) '
О.О.Олифер

23
(расшифровка подписи)

2 0  15 г.

Руководитель финансово-экономической службы 

Ответственный исполнитель П одп и сь) j /

(расшифровка подписи) 

И.С.Альбова
(расшифровка подписи)



И. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Проведение семинаров, тренингов, мастер-классов в установленной сфере деятельности(644)

Наименование показателя

Остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего

в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания(Проведение 
семинаров,тренингов,мастер классов,в установленной сфере деятельности)

целевые субсидии

бюджетные инвестиции______
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения 
работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности

Выплаты, всего
в том числе:

заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги_______________
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости материальных запасов

00000000000000000211
00000000000000000 212
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 1 3

00000000000000000 221
00000000000000000 222
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 2 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 2 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 2 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 6 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 9 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 4 0

Остаток средств на конец планируемого года
Справочно:

Объем публичных обязателрут , всего

23 и ю л я 2 0  15 г.

Всего

0,00
3 007000,00

тыс. руб.

В том числе
по лицевым счетам, открытым

0,00

3  0 0 7  0 0 0 ,0 0

3 007 000,00

1 5 0 0  0 0 0 ,0 0

16  0 0 0 ,0 0

4 5 3  0 0 0 ,0 0

4 5  0 0 0 ,0 0

20000,00
100 000,00

120 000,00
3 6 1  2 0 0 ,0 0

9 1  8 0 0 ,0 0

3 0 0  0 0 0 ,0 0

0 ,0001

3 007 000,00

по счетам, опрыпш

3  0 0 7  0 0 0 ,0 0

3 007 000,00

1 5 0 0  0 0 0 ,0 0

16  0 0 0 ,0 0

4 5 3  0 0 0 ,0 0

4 5  0 0 0 ,0 0

20 000,00
100 000,00

120 000,00
3 6 1  2 0 0 ,0 0

9 1  8 0 0 ,0 0

3 0 0  0 0 0 ,0 0

о,ооо|

О.О.Олифер

0,00
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
д ------------------------

Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего
в том числе: остоточная стоимость
из них недвижимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего
из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего

из них:
просроченная кредиторская задолженность
в том числе:по заработной плате

(расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы 

Ответственный исполнитель

(расшифровка подписи) 

И.С.Альбова
(расшифровка подписи)



II. Табличная часть

Проведение коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, оказание логопедической помощи 
обучающимся (4740)________ ____________________________

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

тыс. руб.

Наименование показателя

Остаток средств на начало планируемого годя
Поступления, всего

в том числе:

субсидии на выполнение государственного заданих(Проведение коррекционно- 
развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, оказание 
логопедической помощи обучающимся (4740))

целевые субсидии

бюджетные инвестиции_____________
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения 
работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности

Выплаты, всего
в том числе:

заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости материальных запасов

00000000000000000211
00000000000000000 212
00000000000000000 213
00000000000000000 221
00000000000000000 222
00000000000000000 223
00000000000000000 224
00000000000000000 225
00000000000000000 226
00000000000000000 262
00000000000000000 290
00000000000000000 310
00000000000000000 340

Остаток средств на конец планируемой года
Справочно:

Объем публичных обязательств, все1

23 20 15 г.

Всего

0,00
4 969 300,00

В том числе
по лицевым счетам, открытым 

органах, осуществляющих веде ни 
лицевых счетов учреждения

0,00

4 969 300,00

4 969300,00

3 660 000,00
4 800,00

1 105 320,00
13 500,00
12 000,00
30 000,00

36 000,00
84 700,00

18 000,00

4 980,00

0,000

4 969300,00

■о счетам, открытым 
■ кредитных органюацнях

4 969 300,00

4 969 300,00

3 660 000,00
4 800,00

1 105 320,00
13 500,00
12 000,00
30 000,00

36 000,00
84 700,00

18 000,00

4 980,00

о,ооо|

0,00
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

> i-----------------------

Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего
в том числе: остоточная стоимость
из них недвижимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего
из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего

из них:
просроченная кредиторская задолженность
в том числе:по заработной плате

О.О.Олифер
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

(расшифровка подписи) 

И.С.Альбова
(расшифровка подписи)



II. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

тыс. руб.

Наименование показателя Всего
В том числе

по лицевым счетам, открытым 
в органах, осуществляющих ведение по счетам, открытым 

в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого года 0,0С 0,00 0,00
Поступления, всего 2 878 000,00 2 878 000,00 0,000

в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания(Разработка, издание и 
распространение информационных и методических материалов(Ю))

2 878 000,00 2 878 000,00 0,000
целевые субсидии . _ 0,000
бюджетные инвестиции . _ 0,000
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения 
работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности

0,000
Выплаты, всего 2 878 000,00 2 878 000,00 0,000

00000000000000000211 2 070 000,00 2 070 000,00 0,000
00000000000000000 212 4 800,00 4 800,00 0,000
00000000000000000 213 585 900,00 585 900,00 0,000
00000000000000000 221 13 500,00 13 500,00 0,000
00000000000000000 222 8 000,00 8 000,00 0,000
00000000000000000 223 30 000,00 30 000,00 0,000

арендная плата за пользование имуществом 00000000000000000 224 . 0,000
работы, услуги по содержанию имущества 00000000000000000 225 36 000,00 36 000,00 0,000

00000000000000000 226 84 700,00 84 700,00 0,000
пособия по социальной помощи населению 00000000000000000 262 . 0,000
прочие расходы 00000000000000000 290 18 000,00 18 000,00 0,000

00000000000000000 310 - 0,000
00000000000000000 340 27 100,00 27 100,00 0,000

Остаток средств на конец планируемого года - _ 0,000
Справочно:

Объем публичных обязательств,\в^егО 0,000| 0,0001 0.000

\ \
( п о Ж П Г

23 июля 20 15 г. \  1\
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Показатели финансового состояния учреждения
Л ь

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего
в том числе: остоточная стоимость
из них недвижимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего
из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего

из них:
просроченная кредиторская задолженность
в том числе:по заработной плате



II. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

тыс. руб.

Наименование показателя Всего
В том числе

по лицевым счетам, открытым 
в органах, осуществляющих ведение 

лицевых счетов учреждения

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого года 0,00 0,00 0,00
Поступления, всего 3 1 3  3 0 0 , 0 0 3 1 3  3 0 0 , 0 0 0,000

в том числе:

субсидии на выполнение государственного заданияорганизация методической 
работы(23)

313 300,00 313 300,00 0,000
целевые субсидии . _ 0,000
бюджетные инвестиции . _ 0,000
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения 
работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности

0,000
Выплаты, всего 3 1 3  3 0 0 , 0 0 3 1 3  3 0 0 , 0 0 0,000

в том числе:
заработная плата 00000000000000000211 37 900,00 37 900,00 0,000
прочие выплаты 00000000000000000 212 1 320,00 1 320,00 0,000
начисления на выплаты по оплате труда 00000000000000000 213 12 000,00 12 000,00 0,000
услуги связи 00000000000000000 221 3 700,00 3 700,00 0,000
транспортные услуги 00000000000000000 222 3 300,00 3 300,00 0,000
коммунальные услуги 00000000000000000 223 8 200,00 8 200,00 0,000
арендная плата за пользование имуществом 00000000000000000 224 - . 0,000
работы, услуги по содержанию имущества 00000000000000000 223 10 000,00 10 000,00 0,000
прочие работы, услуги 00000000000000000 226 170 500,00 170 500,00 0,000
пособия по социальной помощи населению 00000000000000000 262 - 0,000
прочие расходы 00000000000000000 290 - 0,000
увеличение стоимости нематериальных активов 00000000000000000 310 - 0,000
увеличение стоимости материальных запасов 00000000000000000 340 66 380,00 66 380,00 0,000

Остаток средств на конец планируемого года - _ 0,000
Справочно: f \  \

Объем публичных обязательств \ 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0

Показатели финансового состояния учреждения

V Л

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего
в том числе: остоточная стоимость
из них недвижимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего
из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего

из них:
просроченная кредиторская задолженность
в том числе:по заработной плате

(под!
О.О.Олифер

23
(расшифровка подписи)

20 15 г.

Руководитель финансово-экономической службы 

Ответственный исполнитель

-(расшифровка подписи) 

И.С.Альбова 
(расшифровка подписи)



II. Табличная часть

услуги по оказанию консульта™вной,психологической,педагогической,юрндической,социальной и иной помощи 
лицам,усыновившим(удочерившим) или принявшим под опеку ребенка (300)____________

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

тыс. руб.

Наименование показателя

Остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего

в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания (услуги по оказанию 
консультативной,психологической,педагогической,юридической,социальной и 
иной помощи лицам,усыновившим(удомерившим) или принявшим под опеку 
ребенка (300))

целевые субсидии

бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения 
работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности

Выплаты, всего
в том числе:

заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества 
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости материальных запасов

00000000000000000211
00000000000000000 212
00000000000000000 213
00000000000000000 221
00000000000000000 222
00000000000000000 223
00000000000000000 224
00000000000000000 225
00000000000000000 226
00000000000000000 262
00000000000000000 290
00000000000000000 310
00000000000000000 340

Всего

0,00
1 440 701,00

В том числе
во лацевым счетам, открытым 

в органах, осуществляющих веление

1 440 701,00

I 440 701,00

651 500,00
4 800,00

196 753,00
13 300,00
11 880,00
29 100,00

360 240,00
104 595,00

15 533,00

0,00
1 440 701,00

по счетам, олфыптм

1 440 701,00

1 440 701,00

651 500,00
4 800,00

196 753,00
13 300,00
11 880,00
29 100,00

360 240,00
104 595,00

15 533,00

0,00
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Показатели финансового состояния / '^ е ж д 'ения

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего
в том числе: остоточная стоимость
из них недвижимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего
из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего

из них:
просроченная кредиторская задолженность
в том числе:по заработной плате

Руководитель финансово-экономической службы 

Ответственный исполнитель

(расшифровка подписи) 

И.С.Альбова
(расшифровка подписи)



II. Табличная часть

П лановые показатели по поступлениям и вм и л атам  учреждения П оказатели финансового состояния у чреждения
руб.

В том числе
Наименование показателя Всего по лицевым счетам, открытым 

в органах, осуществляющих ведение 
лицевых счетов учреждения

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

О статок средств на начало планируемого года 0,000 0,000 0,000
Поступления, всего 1 000 000,00 1 000 000,00 0,000

в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания . . 0,000

целевые субсидии . . 0,000

бюджетные инвестиции . - 0,000
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения работ), 
относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется 
на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

1 000 000,00 1 000 000,00 0,000
Выплаты, всего 1 000 000,00 1 000 000,00 0,000

в том числе: \
заработная плата 00000000000000000211 300 000,00 300 000,00 0,000
прочие выплаты 00000000000000000 212 - 0,000
начисления на выплаты по оплате труда 00000000000000000 213 181 200,00 181 200,00 0,000
услуги связи 00000000000000000 221 - 0,000
транспортные услуги 00000000000000000 222 - 0,000
коммунальные услуги 00000000000000000 223 16 877,00 16 877,00 0,000
арендная плата за пользование имуществом 00000000000000000 224 - 0,000
работы, услуги по содержанию имущества 00000000000000000 225 8 966,00 8 966,00 0,000
прочие работы, услуги 00000000000000000 226 254 981,00 254 981,00 0,000

пособия по социальной помощи населению 00000000000000000 262 . 0,000
прочие расходы 00000000000000000 290 55 725,00 55 725,00 0,000
увеличение стоимости основных средств предприниматЛ 00000000000000000 310 - 0,000
увеличение стоимости нематериальных активов 00000000000000000 320 - 0,000
увеличение стоимости материальных запасов 00000000000000000 340 182 251,00 182 251,00 0,000

О статок средств на конец планируемого год?' . 0,000
Справочно: Л ] /

Объем публичных обязательств, все™ / / 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0

Наименование показателя
; д

Сумма, тыс. руб.

Н ефинансовые акти вы , всего
в том числе: остоточная стоимость
из них недвижимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость
Ф инансовы е активы , всего

из них:
дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
О бязательства, всего

из них:
просроченная кредиторская задолженность
в том числе:по заработной плате

О.О.Олифер
(расшифровка подписи)

23 20 15

Руководитель финансово-экономической службы 

Ответственный исполнитель ^  (подпись)

(расшифровка подписи) 

И .С .А л ь бов а  

(расшифровка подписи)

тел.



I I .  Табличная часть

П лановы е показатели по поступлениям и вы п латам  учреждения П оказатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Всего

руб
В том числе

Наименование показателя
по лицевым счетам, открытым 

в органах, осуществляющих веление по счетам, открытым 
в кредитных организациях Су мма, ты с . руб.

Остаток средств на начало планируемого года 
Поступления, всего

о,оос
100 000,00

0,000
100 000,00

0,000
0,000

Нефинансовые активы, всего
из них:

0,00

в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания ---------------------—
0,000

недвижимое имущество, всего:

целевые субсидии (0 1 6  0709 0350432 612 Б003) 100 000,00 100 000,00 0,000
бю джетные инвестиции

- - 0,000
поступления от  оказания учреждениями государственных услуг (выполнения 
работ), относящ ихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осущ ествляется на платной основе, а  также поступлений от иной приносящей доход 
деятельности

Выплаты, всего 100 000,00 100 000,00
0,000

0,000

Финансовые активы, всего 0,00
из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 

Обязательства, всего 0,00
00000000000000000211 
00000000000000000 212 1 0 0  0 0 0 ,0 0 100 000,00

0 ,0 0 0  

0 000

из них:

00000000000000000 213 - . 0 000услуги связи 00000000000000000 221 - _ 0 000
00000000000000000 222 0 ,0 0 0 0,000 0,000

коммунальные услуги 00000000000000000 223 0 ,0 0 0 0,000 0,000
00000000000000000 224 0 ,0 0 0 0,000 0 000
00000000000000000 225 0 ,0 0 0 0,000 0 000
00000000000000000 226 0 ,0 0 0 0,000 0,000
00000000000000000 262 0 ,0 0 0 0,000 0 000прочие расходы 00000000000000000 290 0 ,0 0 0 0,000 О 000

увеличение стоимости основных средств 00000000000000000 310 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0  0 0 0
увеличение стоимости нематериальных активов 00000000000000000 320 0 ,0 0 0 0,000 0 000
увеличение стоимости материальных запасов предпри OOOOOOOOOOQtfOOOOO 340 0 ,0 0 0 0,000 0 000

Остаток средств на конец планируемого года/ 0 ,0 0 0 0,000 0,000
С п р а в о ч н о :  ^  /

-------------------—------------------------------------------------- --------------------------./ 1________________
Объем публичных обязательств, всего / 7

о ,о о о | о ,о о о | 0 ,0 0 0

Руководитель 1 I I I — ______________

" 23 " И Ю Л Я

(подпись) II 
20 15 г. [

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи) 

И .С.А.льбова
Ответственный исполнитель ^  (подпись^ / (расшифровка подписи)

тел.



II. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
руб.

Показатели финансового состояния учре;*'

В том  числе
Н аим енование показателя Всего по лицевым счетам, открытым 

в органах, осуществляющих ведение 
лицевых счетов учреждения

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого года 0,000 0,000 0,000
Поступления, всего 0,000

в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания - . 0,000
целевые субсидии . - 0,000

за счет краевого бюджета 0702 0320462 612 БООЗ (краевой бюджет 2 лот) 3 000 000,00 3 000 000,00 0,000
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения работ), 
относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход 
деятельности

. _ 0,000
Выплаты, всего 3 000000,00 3 000 000,00 0,000

в том числе: \
заработная плата 00000000000000000211 0,000
прочие выплаты 00000000000000000 212 0,000
начисления на выплаты по оплате труда 00000000000000000 213 0,000
услуги связи 00000000000000000 221 0,000
транспортные услуги 00000000000000000 222 0,000
коммунальные услуги 00000000000000000 223 0,000
арендная плата за пользование имуществом 00000000000000000 224 0,000
работы, услуги по содержанию имущества 00000000000000000 225 3 000 000,00 3 000 000,00 0,000
прочие работы, услуги 00000000000000000 226 0,000

пособия по социальной помощи населению 00000000000000000 262 0,000
прочие расходы 00000000000000000 290 0,000
увеличение стоимости основных средств предпринимать 00000000000000000 310 0,000
увеличение стоимости нематериальных активов 00000000000000000 320 0,000
увеличение стоимости материальных запасов 00000000000000000 340 0,000

Остаток средств на конец планируемого года /f . 0,000
Справочно: [J

Объем публичных обязательств, всег^у Jу 0,0001 0 ,0 0 0 1 0,000

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего
в том числе: остоточная стоимость
из них недвижимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в т.ч.: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего

из них:
просроченная кредиторская задолженность
в том числе:по заработной плате

О.О.Олифер
(расшифровка подписи)

23 20 15

Руководитель финансово-экономической службы 

Ответственный исполнитель МПОДПИСЬГ*чУ^

(расшифровка подписи) 

И.С.Альбова
(расшифровка подписи)

тел.



II. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения Показатели финансового состояния у ч р о '
р>«

В том  числе

Н аим енование показателя Всего по лицевым счетам, открытым 
в органах, осуществляющих ведение 

лицевых счетов учреждения
по счетам, открытым 

в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого года 0,000 0,000 0,000
Поступления, всего 0,000

в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания . - 0,000

целевые субсидии - . 0,000

за счет краевого бюджета 0702 0320462 612 Б003 (краевой бюджет 1 лот) 496 700,00 496 700,00 0,000
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения работ), 
относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход 
деятельности

. . 0,000
Выплаты, всего 496 700,00 496 700,00 0,000

в том числе: \
заработная плата 00000000000000000211 0,000
прочие выплаты 00000000000000000 212 0,000
начисления на выплаты по оплате труда 00000000000000000 213 0,000
услуги связи 00000000000000000 221 0,000
транспортные услуги 00000000000000000 222 0,000
коммунальные услуги 00000000000000000 223 0,000
арендная плата за пользование имуществом 00000000000000000 224 0,000
работы, услуги по содержанию имущества 00000000000000000 225 400 000,00 400 000,00 0,000
прочие работы, услуги 00000000000000000 226 0,000

пособия по социальной помощи населению 00000000000000000 262 0,000
прочие расходы 00000000000000000 290 0,000
увеличение стоимости основных средств предпринимать 00000000000000000 310 0,000
увеличение стоимости нематериальных активов 00000000000000000 320 0,000
увеличение стоимости материальных запасов 00000000000000000 340 96 700,00 96 700,00 0,000

Остаток средств на конец планируемого г $ а - 0,000
Справочно: [  ] /

Объем публичных обязательств, в серб/ 0,000 0,000 0,000

Н аим ен ован ие показателя С ум м а, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего
в том числе: остоточная стоимость

из них недвижимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего
из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего

из них:
просроченная кредиторская задолженность
в том числе:по заработной плате

О.О.Олифер
лись) (расшифровка подписи)

20 15 г.

Руководитель финансово-экономической службы 

Ответственный исполнитель

(расшифровка подписи)

И.С.Альбова
(расш иф ровка  подписи)

тел.



II. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
р>6.

В том  числе

Н аим ен ован ие показателя Всего по лицевым счетам, открытым 
в органах, осуществляющих ведение 

лицевых счетов упреждения
по счетам, открытым 

в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого года 8460,000 8460,000 0,000
Поступления, всего 0,000

в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания - - 0,000

целевые субсидии - - 0,000

бюджетные инвестиции - - 0,000
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения работ), 
относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход 
деятельности

. . 0,000
Выплаты, всего 0,000

в том числе: \
заработная плата 00000000000000000211 0,000
прочие выплаты 00000000000000000 212 0,000
начисления на выплаты по оплате труда 00000000000000000 213 0,000
услуги связи 00000000000000000 221 0,000
транспортные услуги 00000000000000000 222 0,000
коммунальные услуги 00000000000000000 223 0,000
арендная плата за пользование имуществом 00000000000000000 224 0,000
работы, услуги по содержанию имущества 00000000000000000 225 0,000
прочие работы, услуги 00000000000000000 226 0,000

пособия по социальной помощи населению 00000000000000000 262 0,000
прочие расходы 00000000000000000 290 8 460,00 8 460,00 0,000
увеличение стоимости основных средств предпринимать 00000000000000000 310 - 0,000
увеличение стоимости нематериальных активов 00000000000000000 320 - 0,000
увеличение стоимости материальных запасов 00000000000000000 340 0,000

Остаток средств на конец планируемого года / / - 0,000
Справочно: / |  у

Объем публичных обязательств, всегр \ / j 0,0001 0,000! 0 ,000

Показатели финансового состояния учрея»1'  ч>р я

Н аим енование показателя С умма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего
в том числе: остоточная стоимость

из них недвижимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего
из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего

из них:
просроченная кредиторская задолженность
в том числе:по заработной плате

О.О.Олифер
(расшифровка подписи)

23

Руководитель финансово-экономической службы 

Ответственный исполнитель

(расшифровка подписи) 

И.С.Альбова
(расшифровка подписи)

тел.



II. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждении Показатели финансового состояния учреждени*
руб •V

В том числе

Н аименование показателя Всего по лицевым счетам, открытым 
в органах, осуществляющих ведение 

лицевых счетов учреждения
по счетам, открытым 

в кредитных организациях
Н аименование показателя Сумма, тыс. руб.

Остаток средств на начало планируемого года 0,000 0,000 0,000 Нефинансовые активы, всего
Поступления, всего 0,000 в том числе: остоточная стоимость

в том числе: из них недвижимое имущество, всего:

субсидии на выполнение государственного задания . - 0,000 в т.ч.: остаточная стоимость

целевые субсидии - - 0,000 особо ценное движимое имущество, всего:

за счет федерального бюджета 0702 0325026 612 630 (Б003 ) 1 157 000,00 1 157 000,00 0,000 в т.ч.: остаточная стоимость
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения работ), Финансовые активы, всего
относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход 
деятельности

из них:

дебиторская задолженность по доходам

0,000 дебиторская задолженность по расходам
Выплаты, всего 1 157 000,00 1 157 000,00 0,000 Обязательства, всего

в том числе: \ из них:
заработная плата 00000000000000000211 0,000 просроченная кредиторская задолженность
прочие выплаты 00000000000000000 212 0,000 в том числе:по заработной плате
начисления на выплаты по оплате труда 00000000000000000 213 0,000
услуги связи 00000000000000000 221 0,000
транспортные услуги 00000000000000000 222 0,000
коммунальные услуги 00000000000000000 223 0,000
арендная плата за пользование имуществом 00000000000000000 224 0,000
работы, услуги по содержанию имущества 00000000000000000 225 0,000
прочие работы, услуги 00000000000000000 226 1 157 000,00 1 157 000,00 0,000

пособия по социальной помощи населению 00000000000000000 262 0,000
прочие расходы 00000000000000000 290 0,000
увеличение стоимости основных средств 00000000000000000 310 0,000

увеличение стоимости нематериальных активов 00000000000000000 320 0,000
увеличение стоимости материальных запасов ООООСЮООООООООООО 340 0,000

Остаток средств на конец планируемого/)года - 0,000
Справочно: /  ] J J

Объем публичных обязательств, 0,000 0,000 0,000

ОО.Олифер
юдпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы 

Ответственный исполнитель

(расшифровка подписи)

И.С.Альбова
(расш иф ровка подписи)

тел.



II. Табличная часть

Плановые пока)атели по поступлениям и выплатам учреждения
руб

ж- S 'Показатели финансового состояния учрежден^ у

В том  числе
Н аименование показателя Всего по лицевым счетам, открытым 

в органах, осуществляющих ведение 
лицевых счетов учреждения

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого года 0,000 0,000 0,000
Поступления, всего 0,000

в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания . . 0,000
целевые субсидии . . 0,000
за счет федерального бюджета 0702 0325026 612 630 (Б001) 433 000,00 433 000,00 0,000
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения работ), 
относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход 
деятельности

_ . 0,000
Выплаты, всего 433 000,00 433 000,00 0,000

в том числе: \
заработная плата 00000000000000000211 0,000
прочие выплаты 00000000000000000 212 0,000
начисления на выплаты по оплате труда 00000000000000000 213 0,000
услуги связи 00000000000000000 221 0,000
транспортные услуги 00000000000000000 222 0,000
коммунальные услуги 00000000000000000 223 0,000
арендная плата за пользование имуществом 00000000000000000 224 0,000
работы, услуги по содержанию имущества 00000000000000000 225 0,000
прочие работы, услуги 00000000000000000 226 0,000
пособия по социальной помощи населению 00000000000000000 262 0,000
прочие расходы 00000000000000000 290 0,000
увеличение стоимости основных средств 00000000000000000 310 433 000,00 433 000,00 0,000
увеличение стоимости нематериальных активов 00000000000000000 320 0,000
увеличение стоимости материальных запасов ООООООООфООООООО 340 0,000

Остаток средств на конец планируемого год// - 0,000
Справочно: /з  / /

Объем публичных обязательств, BceijO I f 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 0,000

Н аименование показателя С умма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего
в том числе: остоточная стоимость

из них недвижимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего
из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего

из них:
просроченная кредиторская задолженность
в том числе:по заработной плате

О.О.Олифер
(расшифровка подписи)

20 15

Руководитель финансово-экономической службы 

Ответственный исполнитель

(расшифровка подписи)

И. С. Альбова
(расш иф ровка подписи)

тел.



II. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Н аименование показателя Всего

В том  числе
по лицевым счетам, открытым 

в органах, осуществляющих ведение 
лицевых счетов учреждения

по счетам, открытым 
в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого года 0,000 0,000 0,000
Поступления, всего 0,000

в том числе.

субсидии на выполнение государственного задания . . 0,000
целевые субсидии . . 0,000
за счет краевого бюджета 0709 0390414 612 529 530,00 529 530,00 0,000
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения работ), 
относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход 
деятельности

0,000
Выплаты, всего 529 530,00 529 530,00 0,000

в том числе: \
заработная плата 00000000000000000211 0,000
прочие выплаты 00000000000000000 212 0,000
начисления на выплаты по оплате труда 00000000000000000 213 0,000
услуги связи 00000000000000000 221 0,000
транспортные услуги 00000000000000000 222 0,000
коммунальные услуги 00000000000000000 223 0,000
арендная плата за пользование имуществом 00000000000000000 224 0,000
работы, услуги по содержанию имущества 00000000000000000 225 0,000
прочие работы, услуги 00000000000000000 226 529 530,00 529 530,00 0,000

пособия по социальной помощи населению 00000000000000000 262 0,000
прочие расходы 00000000000000000 290 0,000
увеличение стоимости основных средств 00000000000000000 310 0,000
увеличение стоимости нематериальных активов 00000000000000000 320 0,000
увеличение стоимости материальных запасов 0000000000^000000 340 0,000

Остаток средств на конец планируемого года Ц - 0,000
Справочно: / ]  /

Объем публичных обязательств, всего(^ЛУ 0,0001 0,0001 0,000

Показатели финансового состояния учрежден!' i

Н аименование показателя С умма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего
в том числе: остоточная стоимость

из них недвижимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в т.ч.: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего
из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего

из них:
просроченная кредиторская задолженность
в том числе:по заработной плате

О.О.Олифер
(расшифровка подписи)

20 15 г.

Руководитель финансово-экономической службы 

Ответственный исполнитель

(расшифровка подписи)

И.С.Альбова
(расш иф ровка подписи)

тел.


