
утвЕрждЁн,
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г.Татарск
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года.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ШЯТЕJЪНОСТИ

ГосударСтвенное бюджетНое уIреЖдение Новосибирской области <<Социа-гtьно-

реабилитационный центр дJUI несовершеннолетних)> г.Татарск
1 квартал 2022 года.

показател ипо плениям и одам ения

наименование показателя

Сумма по плановым
пока:}ателям на

2022 rод,
руб.

Кассовый
расход за
отчетный
период,

руб.
Остаток средств на начало планируемого
периода
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:
в том числе:

з7 5зз 270,80 9 505 020,00

Щелевые средства (субсидии), из них: з7 5зз 270,80 9 505 020,00
Субсидии на возмещение нормативньIх затрат,
связанньIх с оказанием в соответствии с
государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ) (61 1)

з4 686 600,00 8 671 800,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания в paMKhx исполнения
государственного социtшьного закtва на ок€вание
государственных услуг в соци€rльной сфере (614)

2 бI7 400,00 б54 з00,00

Субсидии на иные цели 229 270,80 178 920,00

Приносящая доход деятельность, всего:
в том числе:
окiвание платных услуг
реализация готовой продукции
добровольные пожертвовttния физических и
юридических лиц
РАСХОДЫ, всего
в том числе:

з,7 5зз 270,80 9 505 020,00

Оплата труда 22 680 509,18 5 468 856"98
Есн 6 849 5l3,78 1 6|з 9з2,8\
Услуги связи 142 000,00 22 934,64
Транспортные расходы

-а



Прочие услуги 260 000,00 26 678,|9
Прочие расходы (за исключением расходов,
относящцхся к содержанию имущества)
Оплата коммунальных услуг | з69 917,04 29з 6,79.46
Содержание имущества 196 000,00 48 562,00
оплата наJIогов 175 000,00 80 000.00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия 541 000,00 110 657,00
Техническое обслуживание оборудования
Проведениs капитчшIьного и текущего ремонта
Иные расходы, относящиеся к содержанию
имущества
Расходы на приобретение ocHoBHbIx средств, всего:
в том числе:
приобретение оборулования (медицинское,
к).хонное, мебель, прочее)
приобретение автотранспорта
иные расходы на приобретение основных средств
Расходы на приобретение материЕrльных запасов,
всего:
в том числе:

5 090 000,00 | 245 802,59

продукты питания з 975 000,00 78]' 397,з4
медикчtп.Iенты 140 000,00 2l 503,84

мягкий инвентарь 100 000,00
горюче-смtвочные материалы з10 000,00 59 990.00
прочие материirлы 565 000,00 382911,41
Остаток средств на конец отчётного периода

Расш вка пок€tзателеи

наименование показателя

Сумма по
плановым

показателям
на2022 rод,

руб.

Кассовый
расход за
отчетный
период,

руб.

отклонение
сумм

плановых
показателей
от кассового
расхода за
отчетный

период
(* экономия,
- перерасход)

(гп.2-гп.3)

ol/о

отклон
ения

(гр.4/гр.2х
100)

l 2 3 4 5

I. поступJ ЕниЕ цЕлЕв]ЫХ СРЕДСТВ
Остаток средств на начало
отчётного периода

Щелевые средства (субсидии), всего: з7 5зз 270,80 9 505 020,00 28 028 250,80 75 о/о

Субсидии на возмещение
нормативньIх затрат, связанньD( с
оказанием в соответствии с
государственным заданием
государственньIх услуг (выполнением
работ) (61 1)

з4 68б 600,00 8 671 800,00 26 0|4 800,00 75 о/о

Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
в рамках исполнения

2 6|7 400,00 654 300,00 1 963 100,00 75 о/"



государственного социttльного заказа
на окtвание государственных услуг в
социальной сфере (614)
Субсидии на иные цели 229 270,80 178 920,00 50 350,80 2lr9o/o
ИТОГО посryплений з7 5зз 270,80 9 505 020,00 28 028 250,80 75о/о

рАс.ходы цЕлЕвых срЕдств (б11

uплата труда
Есн
Услуги связи

2l l00 63
6 з72 з90

| 5 468 856,98
Гй,з 9зzJ1

l ts 0зI775.о9
+2
l 4 758 458.08
l 56920

l Ts al"

l 75"/n

l29 "/"Транспортные расходы
Прочие услуги 160 000,00 26 678,|9 133 321,81 84"h
Прочие расходы (за
исключением расходов,
относящихся к содержанию
имущества)
Оплата коммунальных услуг 1 з69 97"7,04 29з 679,46 I 076 291,58 78'/о
Содержание имущества 196 000,00 48 562,00 147 438,00 75 о/"

оплата налогов 175 000,00 80 000,00 95 000,00 55о/"
Расходы на охранно-пожарные
мероприятия

54l 000,00 110 657,00 430 343,00 80%

Техническое обслуживание
оборудования
Проведение текущего ремонта
Иные расходы, относящиеся к
содержанию имущества
Расходы на приобретение
материальньш запасов, всего:
в том числе:

4 769 600,00 1 028 002,76 aJ ]4т 597,24 78 "/о

продукты питания
з 975 000,00

62з 587,5| 3 19з 602,66 80%

медикаменты 140 000,00 21 503,84 1 18 496,1б 84 о/"

мягкий инвентарь 100 000,00 100 000,00 100%
горюче - смilзочные материztлы
прочие материаJIы 554 600,00 382 911,41 171 688,59 30%
ИТОГО расходов 34 686 600,00 8 67l 800,00 26 0|4 800,00 20'/.
Остаток средств на конец
отчётного периода

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ рвдств (б14)
Оплата труда | 579 877,1| | 579 8]7,ll 100 %
Есн 477 122,89 477 |22,89 100%
Услуги связи l40 000,00 21 503,84 1 18 49б,16 85%
Прочие расходы (за
искJIючением расходов,
относящихся к содержанию
имущества)

100 000,00 100 000,00 100%

Расходы на приобретение
материальных запасов, всего:
в том числе:

з20 400,00 59 990,00 2б0 410,00 8|"/"

горюче - смазочные материЕtлы 310 000,00 59 990.00 250 010,00 80%
прочие материarлы 10400,00 10 400,00 100 %
ИТОГО расходов 2 бl7 400,00 8 493,84 2 5з5 906.16 96 о/о

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

2000,00



Остаток средств на начало
отчётного пеDиода
Щелевые средства (субсидии),
всего:

229 270,80 178 920,00 50 350,80 2lo/o

и на иные цели

ИТОГО посryплений

Есн

Транспортные расходы
Прочие услyги

229 270,80

N
СХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ

l78 920,00

178 920,00
lрЕдств

50 з50.80

50 з50,80

2lo/o

2l%

Прочие расходы (за
искJIючением расходов,
относящихся к содержанию
имушества)
Оплата коммунальных
Содержание имуществ
оплата налогов
Расходы на охранно-пожарные
меDопDиятия
'I'ехническое обслуживание
оборудования
Проведение капитального
ремонта и текущего ремонта

229 2,70,80 229 270,80 100%

Иные расходы, относящиеся к
qодержанию имущества
Расходы на приобретение
основных средств, всего:
в том числе:
приобретение оборулования
(медицинское, к)rхонное,
мебель, прочее)
приобретение автотранспорта
иные расходы на приобретение
основных средств
Расходы на приобретение
материальных запасов, всего:
в том числе:
продукты питания
медикilп{енты
мягкий инвентарь
горюче - смzвочные материttлы
прочие материалы

ИТОГО расходов 229 270,80 229 270,80 100%
ПI. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДQХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Остаток средств на начало
планируемого периода
Предпринимательская
и иная, приносящая доход,



деятельность, всего:
в том числе:

добровольные пожертвования
изических и юридических лиц

ИТОГО поступлений

Прочие расходы (за исключением
расходов, относящихся к содержанию

Расходы на охранно-пожарные

Техническое обслуживание

Проведение капитЕlльного и текущего

Иные расходы, относящиеся к

Расходы на приобретение
материальньш запасов, всего:
в том числе:

Остаток средств на конец отчётного

Руководитель rIреждения

Главный бухгалтер rIреждения

Ответственный исполнитель :гл.бух. ва С.В. 8З8З6425з2I

Ю.Я.Клинг

С.В.Грошева



Приложение J\Ф 1

к соглашению от 10.01 .2022 г J\Ъ 2
о предоставлении субсидии на

возмещение нормативных зац)ат,
связанных с окiванием в

. соответствии с государственным
заданием государственных услуг

(выполнением работ)

Уведомление.

! слаче в аренду имущества, IIаходящегося в оперативном управлении государственного
бюджетного rIреждения Новосибирской области кСоциально-реабилитационный центр
дJuI несовершеннолетних>г.Татарск

наименование
имущества

Щоговор (JrlЪ,дата,

срок действия
Площадь Сумма по договору

.Щиректор Ю.Я.Клинг



Приложение М 2
к соглашению от 10.01 .2022r. Ns2

о предоставлении субсидии на возмещенис
нормативных затрат, связанных с

оказанием в соответствии с
государственным заданием

государственцых услуг (выполнением
работ)

отчет
о соблюдении условий предоставлении субсидии на возмещение нормативных

зац)ат, связаннЫх с окЕшаНием в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ)государственными бюджетными учреждениями и государственным автономным

учреждениям Новосибирской области, подведомственным министерству
социttльНого рЕlзвИтия НовоСибирской области государственное бюдж"."Ъ.

учреждение <Социzшьно-реабилитацио"""rй центр для
несовершеннолетних>г.Татарск

за 1 квартап2022год.

1, Неуреryлированные обязательства и кредиторскtш задолженность передтретьими лицами имеется:

системы Российской Федерации, обязательств перед бюджетами внебюджетных
фондов Российской Федерации:

з. ые ния за го
пl
п

наимепование
судебного решения

Срок
исполнения

Щата
исполнения

Примечапие

Вид обязательства Причины,
принятые

-просроченная кредиторская
задолжеЕность

в т.ч. по заработной плате
-прочие неурегулированные
обязателрства

остаток на
01.01.2022.

Прпчины,
припятые

меры

СУдебн



4. Условия оплаты
соблюдены

труда, принятые на территории Новосибирской области
_соблюдены

услуг
соблюден

для государственных нужд
соблюдены

В отчетный период закJIючено контрактов (договоров) 86 на сумму 4 66| 897,42
рублей (четыре миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот девяностосемь рублей 42 копейки).

Проведены:
17 аукционов в электронцой форме
69 договора с единственным поставщиком

использование с
Контролирующий орган реквизиты акта

проверки
Сумма выявленного

нецелевого
использования- пчб_

!иректор Ю.Я.Клинг


