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Сведения о деятельности государственного учреждения

l . 1 I {ели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федера,'tьными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми
актами и уставом учреждения (положением подразделения):
Формирование и учет, обеспечение сохранности архивных фондов по технической инвентаризации объектов капнта[ьного строительства,
предоставление сведений из архивного фонда, обеспечение органов государственной власти РФ, субъектов РФ, местного самоуправления и иных
заинтересованных лиц архивной информациеий об объектах капитаJIьного строительства Забайкальского края, формирование единого

геоинформачионного пространствонства Забайкальского края, проведения работ для последующего определения вида фактического иопользования
зданий, сооружений и помещений, налоговм база которых определяется, как кадастровая стоимость, проведение землеустроительных работ по
описанию местоположения границ муниципальных образований Забайкмьского Kparl, административно-территориальных границ,

],2, Виды деятельности учреждения (подразделения), относяциеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения
( по;tожением полразлеления):

Формирование и содержание архивных фондов, предоставление архивных документов и информации, содержащейся в архивных фондах учреждgнцq,
проведение обследования объектов недвижимого имущества в целях определения вида фактического использования зданий (сооружений) и помещений,
налоговая база которых определяется как кадастровм стоимость имущества, проведение землеустроительных работ по описанию местоположения
границ муниципальных образований Забайка,lьского края, административно-территоримьных границ,

1.3, Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения
(подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Выдача информации из архива: выписка, справок, уведомление об объекта учета и о правах по зfuIвлениям собственников, владельцев, наследников и

иных лиц определенных законодательством, изготовление копий планов, фотографирование И,Щ, формирование копий поэтажных планов, оформление
архивной копии, определение размера доли на общее имущество, выполнение кадастровых работ, консультативные услуги и т,д.

l,4, общая балансовая стоимость недвия(имого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости
имущества, закрепленного собственником имущества за )п{реждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества )лiреждения средств, приобретенного уiреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности): l l 49 l 528, l 3 руб.

l,5- Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на даry составления Плана, в том числе балансовая
стоимость особо ценного движимого имущества: 4096739,48 руб

Показатели финансового состояния
на 1 января 20 

_
(пфлсднюю отчетпук) дату)

гrреждения
18 г.

Nq п/п наименование показателя Сумма. тыс. руб
2 3

Нефинансовые акти вь]_ всего 0.00000

1,1

из них.

недвижимое имущество, всего 0,00000
в том числе:

остаточная стоимость 0.00000
|.2 особо ценное движимое имущество, всего: 0.00000

Таблица l



в том числе:

остаточная стоимость 0 00000
2 Финансовые активь], всего: 0.00000

2.1

из них:

денежные средства учреждения, всего 0.00000

2-|.I
в том числе:

денежные средства }л{реждения на счетах 0,00000
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2 иные финансовые инструменты
z.з деоиторская задолженность по доходам 0.00000

2,3,1

в том числе:

за счет средств бюджета Забайкальского края
2.з.z за счет платной и иной приносящей доход деятельности 0,00000
2.4 деOиторская задолженность по расходам 0,00000

2 4.1

в том числе:

за счет средств бюджета Забайкальского края 0.00000

241.-1

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи
2.4,|,z по выданным авансам на транспортные услуги

1,3 по вьIданным авансам на коммунальные услуги 0,00000
2.4 14 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.1.5 по выданным авансам на прочие услуги
2.4,1.6 по вьцанным авансам на приобретение основных средств
2417 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.1.8 по выданным авансам на приобретение не производственных активов
2.4 19 по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4.1.1 по вьцанным авансам на прочие расходы
2-4-2 за счет плаrной и иной приносящей доход деятельности 0,00000

2,4.2,1

в том числе:

по выданным авансам на усJryги связи 0.00000
2422 по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.2,з по вьцанным авансам на коммчнальные успуги
24-24 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4,2.5 по выданным авансам на прочие услуги
2426 по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.2.7 по выданным авансам на приобретение нематери!чlьных активов

по вьцанным авансам на приобретение не производственных активов
2.4.2.9 по выданным авансам на приобретение материальнь]х запасов 0,00000
4.2.1l по выданным авансам на прочие расходы

з Эбязательства, всего 0.00000

3.1

из них:

долговые обязательства
з,2 кредиторскаJI задолженность : 0,00000

з.z.1

в том числе:

просроченнм кредиторскzul задолженность
з.2.2 за счет средств бюджета Забайк&rьского Kparl 0.00000

з.2.z.l
в том числе:

по заработной плате 0,00000
з.2,2,2 по начислениям на выплаты по оплате тDуда 0,00000
з22з по оплате услуг связи
з,2.2,4 по оплате транспортньж усJц/г
з.2-2 5 по оплате коммунальных услуг
з,2,2.6 по оплате услуг по содержанию имущества
з,2.2.7 по оплате прочих услуг
3,2,2.8 по приоOретению основных средств 0,00000
3,2.2,9 по приобретению нематериальных активов

з 221( по приобретению не производственных активов
з,2.2,1 по приоОретению материальных запасов
3,2,2,1 по оплате прочих расходов

,Z5 за счет платной и иной приносящей доход деятельности 0.00000

з2з1
в том числе,

по заработной плате 0,00000
з.2,з.2 по начислениям на выплаты по оплате труда 0.00000
з2зз по оплате услуг связи 0.00о00
3.2.з.4 по оплате транспортньж услуг
з.2.з.5 по оплате коммунальных услуг
з2-з 6 по оллате услчг по содержанию имущества
3.2.з,7 по оплате прочих услуг 0,00000
з.2.з.8 по приобретению основных средств

з,2,з.9 по пDиобDетению нематеDиальньiх активов
з,2,з.1 по приооретению не производственных активов
з.2.3,1 l по приооретению материальных запасов

з.2.з.| по оплате прочих расходов 0.00000



Таблша 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Ha20l8 год

доходы от оказания услуг

из flш

Посryпления от доiодов,

наименовмие

показателя

в том числе:

лохолы от собственности

из них

l,

из Еш
l

уплаry кшогов, сборов и

ияьп платежей. всего

из нш:

l ншог на

на госзадание

, приносящая доход,
леятелБность

доходы от штрафов, пеней,

иньш сумм лринудительЕого

изъятпя

безвозмездшtе посryщенш

от наднационшьшIх организа

ций, правитешств щострав-

ньш государств, международ-

ньв

иные суосидии, предоставлен-

ные из бюиета

доходы от операций

с активами

Вып.пдты по

в том числс Еа

выплаты

из яш:

оплата труда и ЕачислеЕия

на вышаты по ощате

из яп

выплаты

3, начисленш ца выплаты

по оплате

пз нш

социальные и ишIе выплаты

населенm всего

3 Иные платежи

безвозмездные персчисленш

Объем финансового обеспечения, руб, (с точностью до дв)4{ зваков после запятой - 0.00)Код riо бющетной

классификации

Российской

Федерации

поступлеяия от окмния

услуг (выполнеuия работ)

на платной основе и от иной

субсидии

на финансовое

обеспечение

выполнения

государствен-

ного (мJтlиlи-

пмъного)

задания

из федермъ-

ного бющета,

бющета

субъекта

Российской

Федерациt

(месшого

бюиеm)

субсидии

на финансовое

обеспечение

государстаен_

из бющета

Федермь-

ного фонда

обязательно-

го медицин_

ского страхо-

вшия

субсидип.

лредоставля.

ветствип с аб-

зацем вторым

пункй ] с

1 Бюджетн

го кодекса

российскоit

Федерации

субсидии на

осуществление

средства

обязательяого

медицинскоIо

страхованrlя

2з з,]1

2з з1|

4 161 200,00

црочие расходы (кроме рас-



ходов ца закупку товаров,

расходы Еа заLryпrу товаров,

всего

4. аренднм шата за

за пользование

5. работы, услуги по

7. Увещсше стоимости

осffовЕк оредсв

8, Увешчеше стошости

ацшов
9, Увешеше стошости

ffiьж

l0. Увешчеше стоимости

Посryшеше фшансовьв
актшов. всего:

из нп
остатков

в том чисп€ на:

посryплеmе нефшансовьп

актшов. всего

Выбьrтие фшансовъж
всего

Изщ
пие остатков

выбьrтш

Остаток средств Еа начшо

года

Остаток средств на консц

гопа

Поступления отдоходов,

всегоj

в том числе:

доходы о1 собствевности

Показатели по поступлениям и вьiплатам учреждения
на 2019 год

из них

]

доходы от окааш успуг,

на госзадаше

2, Инм, пршосящш дохол
деяreшность

доходы от штафов, пепей

шж c)^rм цриIryдительного

Код по бюдхетной

шассификации

Российской

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до дв)п знаков после Фятой - О,OО)

субсидии

на фияавсовое

обеспечение

государствен_

ного (мупици-

пмьного)

9даяия

из федершь-

воaо бющета,

бюиета

субъекта

Росс!йской

Федерации

(местного

бющета)

субсидии

на финансовое

обеспечение

государствеfl-

ного задания

из бющета

Федермь-

ноrо фояда

обяgтельно-

ского cTpdo-

вания

субсидив,

предоставля-

ветствии с а6-

зцем вторым

пункта l

го кодекса

Российской

Федерацйя

субсидии на

осуществление

кmитuьных

вложений

средсmа

обязательного

медицинскоIо

стахования

22 848 500.00



бсзвозмездныс посryпления

от надЕашоншьньй

ций, правительств иностран-

пьlх государств, межд/народ-

Еьй

иные суьсидш,

ньlе из бющета

доходы от операций

с активами

из нп
l.

выплаты по

из них

оплата труда и начислснш

на выплаты по оплатс

из нп

в том числе на:

из пшi

l, ншог Еа

вышаты
j начисления на выплаты

по оплате

соuишьные и ишIе выплаш

населеш, всего

trз них;

ушаry ншогов, сборов и

иньв шатежеи. всего

з Иные платежи

безвозмездные перечцсления

прочие расходы (kроме рас-

ходов на закупrry товаров,

расходы на закупý/ товаров,

4 аренднш шата за

]а пользоваше

5, работы, услуги по

7. Увелшение стоимости

ос!овкых соедств

8. Увелщение стоимости

9, Увелшение стошости
нелроизводствещьн ак

l0. Увеличение стоимосш

запасов

Посryшение финансовьп
активов_ всего]

из них

остатков

в том числе на:

посryшение нефинансовьп

актцвов. всего

Выбьtтие фпкансовьв
активов_ всего

Из нп

ие выбытш

Остаток средств на начшо

года

Остаток средств на конец

года



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Поступления отдоходов,

всего:

Емменование

пок&тфя

в том qсле:

дохошl от собствешосш

trзш
l,

изш
l,

уплату Ешогов, сооров и

иЕв платеже[ всего

из нж:

l. Налог на

на госзадание

2, Инш, пршосящая доход,
деятешность

доходr от штрафов, пеней,

шп сумм принудIrтельного

йзъятм

безвозмездшrе посryшещ
от Еашашоншшп

1

цm, правитеDств шостран_

щц государств, межд/народ_

дохо,цы от оказамя усJIуг

изж

доходьi от операций

с активами

иные субсидlти, прсдоставлен-

шrе из бюджета

выплаты по

в том числе Еа

вьiплаты

из ffi:

оплата туда и начисленш

на выплаты по оплате

изffi

вьщать]

3. вачисленш на вьшлаты

по оплате

населеЕшл всего

{зш

з, Ише шатежи

безвозмездные перечцсления

шзаlиям

прочие расходl (кроме рас-

ходов на заLуьу товаров,

Код по бюжетной

классификщии

Российской

Федерации

Объем финансового Обеслечения, руб, (с точностью до дв}fi знжов после ипятой 
- 

0,ОО)

субсидии

на финансовое

обеспечение

выполнения

государствея-

ного (муници-

пмьного)

здания

из федермь-

BoIo бюцета,

бюджета

субъекта

российскоil

Федерации

(местного

бюджета)

субсидпи

яа финансовое

обеспечение

выполнения

государствев_

ного задмия

из бющета

Федершь-

ного фонда

обяительно-

fо медицпн-

ского страхо-

ваЕия

субсидии,

предоставля-

емые в соот-

ветствии с а6_

зацем вторым

л}ъкъ ] ста

го кодекса

Российской

Федерации

субсидии на

осуществление

капитмьных

вложеяий

средсва

обязательного

медицинского

страхования

посryпления от окаания

уФуг (выполнения работ)

на платной основе и от иной

2,1 426,100,

11 9з2

l 7 9з2 з00. l бl0 400.00

4 034 740.00



расходы на закупку ToBapoвt

всего

4, ареrциш шата за

за пользование

5. работы, усrryги по

Еш

7, Увелшение стоимости

основньп сDедств

8, Увелшение стоимости

нсматеDишьЕьц актшов

9, Увелшение стоимости

l0, Увелшение стоимости

запасов

Посryшение финансовьв
активов, всего]

из нп
лшеше остатков

в том чсле ша:

посryшеше нефшансовьп

активов, всего

Выбьшие финансовьп
активов всего

Изш

Остаток средств на начшо

года

Остаток средств на конец

года



Показатели выплат по расходам
Hal

на закчпкч товаров, работ, услуг r{реждения
20 18 г

Таблица 2, l

Таблица З

Таблица 4

Вьшлаты по расходам на

зацппqz товаров, работ,

всего

в том щспе

ца ошату концактов

чешй до начша очередЕо_

на закушry товаров, работ,

усJDг по году начша

Сведения о средствах,
на

наименование показателя

объем ых обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии

Российской
Объем с вших во

Руководитель государственного

учреждения
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя
государственного учреждения
по финансовым вопросам

Главный бухгаrrтер

государственного учреждения

исполнитель

Телефон:264721

"29" декабря 2017 г,

поступающих во временное распоряжение )^{реждения
l января 20 18 г.
(очсрсдной финпнсовый год)

я

Справочная информация

Б,Д. Жамбалов
(расшифровка подлиси)

(расшифровка подписи)

н,н
(расшифровка подписи)

Н,В,Демихова

Сумма вьшат по расходам Еа заRтпý/ товаров, работ и услуг, руб. (с точвостью до дв}х зЕаков послс заштой - 0,00)

в соответствш с Федера[ьньш закоЕом

от 5 апреш 20lЗ г, N9 44-ФЗ (О контакт-
ной системе в сфере зак}пок товаров,

работ, yclTlT для обеспечеш государ-

ствешьв и муниципшБж куж.д)

в соответствии с Федершьным законом

от 18 шш 20l l г, Nл 223-ФЗ <О закупках

товаров, работ, усrrуг отдельными видами

юридtrчесм щц)

на20 18 г.

очерелrrой

фшансовьй
год

на20 19 г
l-ьй год

планового

перЕода

Еа20 l8 г,

очередвой

фшшсовьй
гол

на20 19 г
l-ьй год

шацового

периода

ffа20 18 г.

очередной

фшансовьй
год

на20 19 г
1 -ьй-год

цлшового

псриода

на 20 20 г,

2-ой год

шанового

псриода

наименование показателя Код строки Сlмма (руб,, с точностью до дв),х знаков
после запятой - 0,00)

l 2 з
остаток сDелств на начало го 010
остаток средств на конец года 020

0з0

Выбытие 040

(подпись

(расшифровка подписи)
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