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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ IUIAHA ФИНАНСОВО_ХОЗ.ШZСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕJЪНОСТИ

ГосударСтвенное бюджетНое rIреждение Новосибирской области <<Социшlьно-
реабилитационный центр дJIя несовершеннолетних) г. Татарск

2 квартап 202l года.

показатели

.Клинг

.. .-.'

.Yэdеrе!'

:Jl*

ия

нмменовtlние покiватеJIя

Сумма по плЕlновым
покtrlатеJIям на

2021 год,

руб.

Кассовый
расход за
отчетный
период,

руб.

15 9П500^00

Б950 500"00

Остаток средств на начало планшруемого
периода
ПОСТУП;-IЕНИЯ, всего :

в том числе:
31 з12 400,00

Щелевые средства (субсидии). из них: з1 з12 400,00
Uуосидии на возмещение нормативньD( затрат,
связанньж с окiванием в соответствии с
государственным задаЕием государственньrх усJryг
(выполнением работ)

31 зl2 400,00 15 950 500,00

Субсидии на иные цели

uриносящая доход деятельность, всего:
в том числе:
оказание платньrх услуг
реаJrизация готовоЙ продукции
дооровольные пожертвовtlния физических и
юридических лиц
rАLл,(rл.ьl, всего:
в том числе:

зl зl2 400,00 15 950 500,00

(Jплата труда 18 690 454,33 l0 030 477,69
DLfl 5 644 5l7,1l 2 562983,26
Ygду., связи 137 000,00 64 301,33
iранспортные расходы

l0| з27,20
Прочие услуги 260 200,00
rrрочие расходы (за искJIючением расходов,
относящихся к содержанию имчшества)
\.rrUIaTa коммунt}пьных услуг l з08228,56 624 977,39

257 000,00 l lб 000,00

УТВЕРЖДЁН:

п



плата налогов 1l0 000,00Расходы на охранGо-пожарные
l49 б84.4бTa*n""a"*oa обa 

",ие капитаJIьного и

Расходы на прибретение основньrх сЙЙББеrа

зцые расходы на приобретение основных
расходы на .rриофетение материальньIх запасов, 4 485 000,00 2260 748,67

l 657 685

з80 l32,79

Расши показателей

наименование показателя

Сумма по
плановым

показателям
на 2021 год,

руб.

Кассовый
расход за
от.Iетпый
период,

руб.

OTrgIoHeHиe
сумм

плановых
показателей
от кассового
расхода за
отчетный

першод
(* экономшя,
_ перерасход)

о,fo
откпон
енпя

(гр.4/гр.2х
l00)

I постчтr
) з l4 __ll5IЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВОстаток средств на начаJIо

отчётного перподд

5l J|2 400,00 15 950 500,00 15 361 900,00 49 о/"

\,уuqидии на возмещение
ЕормативньD( затрат, связанньD( с
окаванием в соответствии с
государственЕым заданием
государственньD( услуг (выполнением
работ)

зl зl2 400р0 15 950 500,00 15 361 900,00 49 оh

rл r tll t, поступленпй 31 з12 400,00 l l5 950 500,00 15 361 900,00 Т49 о/о
ryu l члUl r{Dа.rtГJ.ЕDДDrъ| 1о Zarn лЕа лл

и. \-rЕлU l бт---:-:-lъ>v.tJч155 lU UзU 471-69 8 659 976,64 46 у"t,Urt ý 644 бl7,|l 2 562 98з 26 3 081 533,85 54 о/оУслуги связи l37 000,00 б4 з0l _зз 72 698,67 53 оhIрalнспортные расходы
llрочие услуги 260 200,00 l0l 327,20 l58 872,80 бlуо

-

40 000,00
420 q00,00

1440 000,00
l50 000,00 90 964,00

200 000,00 41 250,00
200 000,00 90 716,88
495 000,00



искJIючением расходов,
относящихся к содержанию

68з 251,17

14l 000,00

Расходы на охранно-пожарные |49 684,46 270 з15,54

Техническое обс.rryживание

Иные расходы, относящиеся к

Расходы на пр"офБен"е
материальпых запасов, всего:
в том числе:

4 485 000,00 2 224 251,3з

l 782 з15,00

158 750
90 716,88
380lз2.79 ll4 867,2l
15 950 500ПОстаток сйББпа ко"ец

Остаток средств на начаJIо

Щелевые ср*дсruаТуб;Й;Б

Прочие расхоБ (за
искJIючением расходов,
относящихся к содержчlнию

Расходы на охранно-пожарные

ТехническоGЪй"ужБЙБ

Проведение капитального

-

расходы (за

отчётного



Иные расходы, относящиеся к
содержitнию имущества
Расходы на приобретение
основных средств, всеrо:
в том числе:
приобретение оборулования
(медицинское, кухонное,
мебель, прочее)
приобретение автотDанспоDта
иные расходы на приобретение
основных средств
Расходы на приобретение
материальных запасов, всего:
в том числе:
продукты питания
медикtliuенты
мягкий инвентарь
горюче - смaвочные матеDиtlлы
прочие материzrлы

итого расходов
Остаток средств на конец
отчётного пеDиода

ПI. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕJЬНОСТИ
Остаток средств на начаJIо
планируемого периода
Предпринимательская
и иная, приносящая доход,
деятельность, всего:
в том числе:
окtвtlние платньIх услуг
реализация готовой продукции
добровольные пожертвовulния
физических и юридических лиц

итого постyплений
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТ,Ельности

Оплата труда
Есн
Услуги связи
Транспортные расходы
Прочие услуги
Прочие расходы (за исключением
расходов, относящихся к содержанию
имущества)
Оплата коммунtlльньгх услуг
содержание имущества
оплата налогов
Расходы на охрtlнно-пожарные
мероприятия
Техническое обслуживание
оборудования
проведение капитtlльного и текущего



Иные расходы, относящиеся к

Рдсходы на прпобретенпе основных
средств, всего:
в том числе:
приобретение оборудовЕlния
(медицинское, к)D(онное, мебель,

иные расходы на приобретение

Расходы на приобретенпе
материаJIьных запасов, всего:
в том числе:

Остаток средств на конец отчётного

Руководитель rIреждения

Главный бу<галтер )r.rреждения

ответственный испол нпт елъ d..

Д"{.йlшоч

,Е-а /l/л€нгз"ц.
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