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1. €ведения о государственного учре}кдения

1. 1' !-{ели деятельност!! учре)1(дения;
Фсновной целью деятельности гкБу ''кпо[А'' является хранение, учет и использование документов (управленческих'
научно-технических, аудиовизуальнь|х! по личному составу, личного происхо)кдения, электронгть;х документов)'

поступив!1]их в архив на лгобьтх видах носителей.

1.2. 3идь: деятельности учре)1{дения:
(омплектование документами архивного фонда [1ермского края' другими архивнь|ми документами. {ранение
документов архивного фонла [1ермского края, других архивнь!х документов, поступивш!.1х в архив на законном
основании. !нет локументов архивного фонла |1ермского края, других арх!1внь|х документов, поступивших в архив на
законном основании. }'1спользование документов архивного фонла [1ермского !(рая, других архивнь]х документов,
поступивших в архив на законном основании.

1.3. [1еренень услуг (работ), относящихся в соттветствии с уставом !( основнь|м в!|даь4 деятельности учреждения
осуществляемь1х на платной основе;
Фказание методической помощи при составлен1.'и дел. 1ематический запрос. {,1мушественнь;й запрос. йетринест<ий
запрос. [1риеп,т документов учре>кдений, организаций, прелприятий всех форм собственности, частнь|х лиц на хранение
ранее срока истечения ранее истечения шх ведомственного хранения или по договору. €оставление исторических
справок. Фбработка документов на договорной основе. |!ровеАение стажировок по делопроизводству и архивному
лелу. [1ровеление обзорной экскурсии. Фформление архивной справки.

1.4. Фбшая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества; \9 817 455,8з рублей

1.5. Фбщая балансовая стоимость дви}1(имого государствег!ного имущества !1а дату составления [1лана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5 857 425,01 рублей.
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1аблица 1

|]оказатели фи нансо вого состоя н и я учреж дения

на 01 января 201 8 г'

(пооледню:о отнетную дату)

[{аименование показателя
2

€умма, ть;с.руб.
м
п|л

-)

25 674.88

19 81,7,46

в том числе:

остаточная отоимооть
-^6^ ,тдцнпр при)кимое иму11]ество" всего

4 219,44

1 103,7з

в том числе:

оотаточная стоимость )4) 57

из них:
я уцпе)т{пениея- всего;

1^) \?

)41 5з

в том числе:

просроченная кредиторокая''{*'91,''',

[ лавнь;й бухгалтер учрежден ия й.Б. Радостева



| ;:ц;:|||;д,:

[1оказатели по ! 10ступлениям
и вь!платам учреждения на 01 .0 ] .20] 3 г.

Ёаименованг{е г]оказателя (од
строки

|{од по
бюдх<етной

классификации
Российской
Федерации

Фбъем 0]}.:нансово, о6е
всего

4

!0с.'1е запятои - 0,00
в том

субсидии на

финансовое
обеспечение
вь|полнения

государственно го
задания из бюдхсета

субъекта Российской
Федерации

субсьадии,
предоставляемь|е в

соответствии с
абзацем вторь!м

пункта 1 статьи 78.1
Б:од>кетного кодекса

Российской
Федерации

субсидии на
осуществление
капитальнь|х

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания ус']|у!
(вьтполнения работ) на

платной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

всего из них гранть1

2 -) 6 7|1оступления от доходов,
всего: 100 х

5 753 994,00 5 563 994"00
8 9 10

х

190 000.00
в том числе: доходь| от
собственности 110 х х х х
доходь{ от оказания услуг'
работ \20

85608о.10660 ] 00 ! ! 0 ] ]0 5 753 994,00 ) )о_, уу4.0|)

х х
|90 000.00

доходь| от гштрафов, пеней,
инь|х сумм принудительного
!1зъятия |з0 х х х хбезвозмезднь|е поступления
от наднациональнь|х
организаций, правительств
и ностраннь1х государств'
международньпх финансовьтх
организаций

140 х х х х х

инь;е субсидии,
предоставленнь|е из бгод:кета

150 х х х х



:. --в
.ъ

д().\0/{ь!

о!1лата тепловой эне
0плата )лсктрической

доходь! от операций с
активап4 и

3ь;плать: по расходам' всего: 5 996 5)4 )1 5 56з 99,1.00

в ]ом !{ис.]]с на: вь!пла1 ь! 1156080,10(;601001 |0|00 з 968 521 92 з 605 991.70
з62 5з0'22

0плата труда и начисления на
вь1плать{ по оплате труда

11560804066|л001 |01 1 ! 3 95з 52 ] ,92 з 590 99!,70
з62 5з0^22

!{е вь[плать1 85(;01]0_10660 ! 00 ] ;о; р
социапьнь!е и инь|е вь|г!.]|ать1
населени!о' всего

из них:

уплату налогов' сборов
инь[х плате)кей' всего 8_56030406(,0 100 ] !0я50 82 53з.00 78 571 .00

из них:
налог на имущество 856030'10660 100 ! 1085 ] 28 726.00 27 912^о0земенльнь[й !{алог 1156030106(,0 !00 | 1085 |

_5з 807"00 50 659.00
0ез воз п,1 ездн ь[е переч ислен ия
0рганизация[,1

з 14в.00

про(]|1е расходь| (кроме
расходов на закупку товаров'

расходь! на закупку товаров.

1 услуг' всего
1 945 469.з0 1 879 4з 1.з0

9слуги связи

1.1.56080.10660 ! 00 ] 10244

!{оптплунал ь н ь[е услуг!{'
всего:

856030-10660 | 00 ! ] 024.1 184 700,00 257 700'0о

в то[,! чис..}]е:

!9"1 700.00 \67 700.0о
85о, ;ьо.+; то;',; | ;:0 п 01й

8-56011040660 ! 00 | | 02,1.1

4з2 -5з0.]2

оплата водоснаб)кения

ии



[лавнь:й бухгалтер учреждения й.3. Радостева

ъ

у с11у г и по содерх(а}{ию
имущества

8560110.10660 ! 00 1 ! 0244

856080406601001 10244 958 5з4,з0
приобретение основнь!х 85608040660100! 10244

1 20 000.00

пр иобретение материальнь!х

3апасов

856080406601001 10244 41 \97,00

|1оступление финансовьтх
активов' всего:

из них: увеличение остатков

активов. всего
Аз них: уменьшение остатков
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|1оказатели по поступлениям
и вь|!1латам учре)кдения на 01 .01 .201 9 г

}-|аи ппепто ван ие показате.]1я 1{од

строки

(од по
бюдя<етной

классификашии
Российской
Федерации

Фбъем финансового обеспечения, руб. (9'гочность!о до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в то]\4 ({исле:

суосид!4и 1{а

финансовое
обеспечение
вь1полнения

государстве!| но го
задания из бюд>кета

субъекта Российской
Фелерашии

субсидии,
предоставляем ь|е

соответствии с
абзацем вторь|м

пункта 1 статьи 78.
Бипуртцп.п -п.^-,

субсидии на
осуществление
капитальнь|х

вло:кений

средства
обязательного
медици}'1ского

страхования

поступлег!ия от оказания услуг
(вьтполт;ения работ) на

платной основе и от иной
приг.{осящей доход

деятельности

Российской
Федерации всего из них гранть!

2 -) 4 5 6 7 б 9 !0
[1оступле:тия от доходов,
всего: 100 х

5 701 080,00 5 51 1 980.00 190 000.00

в том числе: доходь| от
собственности 110 х х х х х

доходь| от оказания услуг'
работ 120

3)6080.104160 1001 10 |:0 ) 701 980.00 5 51 1 980,00

х х
190 000.00

доходь| от штрафов, пеней,
и1{ь!х сум ]\4 принудительного
изъят!1я 1з0 х х х х х
без возп,тезднь|е поступлен ия

от |-{аднационапьнь|х

орт'ан изаци й.:1 правительств

и1-{остранн ь|х государств!

м с)кду1]ароднь;х (.;инансовь;х
организац:..тй

140 х х х х х

иньте субсидии,
предоставленнь1е из бтод>кета

150 х х х х



|1ро|{ис доходь[
доходь! от операций с
активами

3ьгп;татьт по расходам, всего:
5 701 980,00 5 51 1 980.00

в том ч!'!сле |-1а: вь|||лать!

персоналу все1'о:

3,{6030.10660100 | !0 100 з 725 99|, ^]0 з 605 991.70

|{з них:

оплата труда и 1-{ачисле11ия на
вь|плать{ по оплате труда

856030106601001 !0| ! 1 з 710 991'70 3 590 991.70

8560{10.10660 100 | 10 1 12

социальнь1е и инь{е вь|плать!
населени1о' всего

и3 них:

уплату налогов, сборов и

инь!х платея{ей. всего
856080.106()0 | 00 ! | 0350 82 53з'00 78 571 ,00

из }-|их:

напог на иму1цество 356080".10660 ! 00 ] 1 015 1 28 726^о0 21 912,00
земенльнь|и напог 356030-10660 | 00 1 1 0в5 ] 5з 807.00 50 659.00 3 148-00

без возмездт-ть1е переч исления
организациям

прочие расходь1 (кроме

расходов на закупку товаров'

рас\одь! на закупку товаров'

' услуг' всего
1 89з 455.з0 \ 827 417'з0 66 0з8.00

!слуги связи 356030.10660 | 00 ] 102'14

8-;6030'106с,0 1 00 ! ] 024,1

(оп: п:унал ьнь|е услуг1{'
всего:

356030з0660 100 | 102.1.1 251 700.0о

в то!\4 числе:

опл11 !а тепловой энерг!!и 35603010660 ,00 | ! 02.14 161700.00
оплата электрической эгтергии 85608010(т60 100 } 1 0244 84 000,00

оплата водоснаб)кения 856030406(;0 100 1 1 0244



услуги по содер)кани!о

имущества

856080406601о0 ] 10244 з50 000'00 з50 000'00

85608040660|001 10244 931 755'з0 906 520,30 25 2з5'00
поочие оаботь1. услуги 10 000,00
приобретение основнь1х
средств

85608040660]001 10244 1 30 000,00 1 20 000,00

3 80з'00
приобретение материа.'1ьнь1х

запасов

856080406601001 10244 45 000,00 4\ 1,91 ,()\)

|1оступление финансовьгх
активов' всего: 300 х
из них: увеличение остатков

соедств
310

поочие поотупления з20

Бьгбьттие финансовьтх
активов' всего

400

Аз них:. умень!]_1ение остатков

соедств 410

прочие вьпбьлтия 420

Фстаток средств на нача_]1о

года 500 х
Фстаток средств на конец

года 600

|лавньтй бухгалтер учре)кдения



\аблица2
|1оказатели по !|0ступлениям

и вь!платам учре)кдения на 01.01.2020 г.

|{аименование показате.]1я (од
строки

(од по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Фбъепт (;инансово обес 1!6.

всего

субсидии на

финансовое
обеспечение
вь|полнения

государствен ного
задания из бподх<ета

субъекта Российской
Федерации

т-- -; субсидии,

! предоставляемь|е в

| "'''*"'"твии с

| абзаце' вторь|м

! .ун*'' | статьи 78.!

| Б'.*"','.о кодекса
! Российской

| *..",'.""

ош д9 дбу

в том числе:

т .ю."*, *
!

| 
ос}шествление

| капитальнь|х
! вложений

т "щд.'*
| обязательного

| ".,'.'*..'.'| ..р'*','"",

пятои - 0,(,())

!-
| 
поступления от оказания усл)

| (вьпполнения 
рабо.: ) на

| платнои основе и от иной

| приносящей доход
!! деятельности

всего из них гранть|
1 2 ) 4 5[1оступления от доходов'

всего: 100 х
о 8 9 105 701 980,00 5 51 1 980,00

190 000.00
в том (|исле: доходь| от
собственности 110 х х х х
доходь| от оказания услуг,
работ 120

35608040660]00! !0]з0 5 701 980.00 5 51 1 980.00

х х
190 000,00

доходь| от гптрафов, пеней,
инь{х сумм принудительного
изъятия 130 у х х х хбезвозмезднь!е поступления
от наднациональнь|х
организаций' правительств
иностраннь|х государств'
[,|е)кдународньтх финансовьтх
организаций

14о х х х х х

иньте субсиции,
предоставленнь|е из бгод>кета

150 х х х х



доходь| от операций с
акти ва]\4 и

Бь;платьт по расходам, всего:
5 701 980.00 5 511 9в0,00

в том чис'1е на: вь|!1лать| 8-:(:030406(;0 1 00 1 | 0 1 00 з 725 991|.70 з 605 991'70 120 000,00

оплата труда и начисления на
вь|плать1 по оплате труда

856030'10(;{т0!001 101 ] ] з 710 991 '10 3 590 991 .70

чие вь|платьт 85608040660 |00 ] !0! !2

социальнь1е и инь|е вь|плать|

населени|о' всего
из них:

уплату налогов, сборов и

инь1х плате)кей, всего
82 53з.00 78 571.00

из них:

нат!ог на им )1 91) оо
земенльнь|и |]алог 5з 807_00 50 659.00

безвозмезднь|е пере({исления
организациям

прочие раоходь! (кроме

расходов на закупку товаров,

расходь! на закупку товаров, | 80з 455.-з0 1 827 417 ^з0 66 038.00

35603010660!00| 10241 62 000.00
85603040660 !00 ! 10244

(оптппунал ь н ь|е )/слуг|'|'
всего:

356030-106(;0 100| ]0144 284 700^00 257 700.00

в том числе:

оплата тепловой энергии 85603040(,()0!001 10114 194 700.00 167 700.00
лата электри|{еской )нерг!!и 85603040660100 ! 10244



ус'|уги |1о содер)ка!{ ию
имущества

1156080,10660 ! 00 1 10244 350 000.00 350 000,00

прочие работь|, услуги 85608040660|00! 10244 9з 1 755,30 906 520,30 25 2з5'00
приобретение основнь!х

соедств

85608040660]001 ]0244
1 з0 000.00 120 000,00 10 000,00

приобретение материал ь нь|х

запасов

85608040660!о0] 10244 45 000,00 41 \91^00 3 80з'00

[[оступление финансовь:х
активов, всего: з00 х
из них: увеличение остатков
оредотв

з10

прочие поотупления з20
8ьгбьгтие финансовьтх
активов. всего

400

Аз них'. умень|]{ение остатков
соелств 4\0
поочие вьтбьттия 420
Фстаток средств на начало
года 500 х
Фстаток средств на конец
года 600

а/4м|-лавньт й бухгалтер учре)кдения Радостева



\а6лица2.1

[-лавньтй бухга:тер учреждения

|1оказатели вь|плат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учре)кдения на20|3-2020 гг'

й.Б. Радостева

Ёаименование показателя 1(од

строки
[од начала

закупки
€умма вь1плат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с тонностью до двух знаков

после запятой - 0'00

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральнь|м законом от 05

апреля 2013 г. м 44-Фз <Ф контрактной системе
в сфере закупок товаров' работ, услуг для

обеспечения государственнь{х и муниципальнь|х
ну)кд)

на 20]8г.
онередной

финансовьтй
год

на 2019г. 1-

ьтй год
планового
периода

на2020 г.2-ой
год планового

периода

на 20 1 8г.

очередной

фг-.:нансовь:й гоА

на 2019г. 1-ьтй

год планового
периода

на2020г.2-ой
год планового

периода

2 ) 4 5 6 7 8 9

3ь;платьп по раоходам на закупку товаров, работ,
услуг всего:

000 1 х \945 469'з0 ! 89з 455'з0 1 89з 455'30 | 945 469'з0 1 89з 455"30 ! 893 455,10

в том числе: на оплату контрактов заключеннь1х до
начала очередного финансового года:

1001 х

на закупку товаров работ, услуг по году нача'|а

закупки:
200 1 2018 1 945 469,30 1 893 455,30 ! 893 455.30 | 945 469'з0 1 893 455.30 1 893 455.30



€ведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение у[1ре)!(дения

на 201 8 г.
(онередной (;инансовьпй гол)

1аблица 3

1аблица 4

Ёаимет.тован ие по|(азателя ](од ст1;оки 3уптма (руб.' с то!|г!оотью до двух знаков
пооле запятой - 0,00)

] 2 -)

0отаток средств на начало года 010

Фотаток средств на конец года 020

[1оступление 030

Бьтбьттие 040

0поавочная ин мация

|'!аименован ие показателя !(од строки €умма (тьто. руб')

! 2 з

Фбъем публи.тнь:х обязат'ельств, всего: 010

Фбъем срелотв' посту]1ивших во временное
паспопяя{ение_ воего:

030

|-'цавнь: й бухгаптер учре}кдения й.8' Радостева


