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За 2020 год
( период)

.пениям и

наименование пока,}ателя

План на | 
Фактllчески

очередной | испо,rнено ra

фпнансовыl-t | оrчетно""l период,

год, руб. l OrU.

-l

ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:
в том числе

70438457,42 11244935,56

60?0r,00,'00Т 60707l00,00
l lёapnllc спепстRа l(:W

субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с

оказанием в соответствии с государственным заданием
/_.,_л-..6rIl!а,, лобпт\ 5 5605900,00 55605900.00

государственных yUJly t

510l200.00 5 l0l200,00
('чосидии на иные це.

0,00 0,00

2|2892,71 2|2892,7l

95 1 8464,7 l l 0324942,85

l 755568,84 2 l 87836.39
()казан1.1е платных yUJlyl

2402786"з9 2,707496.98

489806 l ,3 з 489806 l,зз

52250.00 52250,00
платные стаци()нарныс yLJ ly

300000.00 369500,00

49728,14 49728;74

4790з. l з 47903. l з

l2l66.28 12166,28

13734137,64РАСХОДЫ,всего:
в том числе:

740б7709.5б
з8з2717l,59 з8з27 |7 |,59

(Jплата труда
l l 8з8566,7 l l l 83 8566,7 l

'тDаховые взнось}
нежно и фопме 482027,50 482027.50

( оциапьное
Услуги связи

j40804,66 340804,66

39500,00 39500,00
l раllспортные раL:хOлы 7448720.50

,7448720.50

29з7.50 29з1,50

з2з2,792,82 з2з2,792.82
Оп.ltата коI\Iмунальных усJIуг

l 00834,з7 l 00834.з7

608829.65 608829.65

l 40500.00 l 40500.00

33670,00 33670,00

7494l 9,00 7494l9,00

56764.00 56764.00
тра

vПСИ'IИи на иныс цЕJlи llU ll}rwl lJq,v|Lltb

п ллл.^л- -л^',,-ллл-пii rапппvсннпсти ппоIllлых лет



иные расходы, относящиеся к содержанию имущества 294896,50 294896,50
Пособие по социtLльной помощи населению 0,00 0,00
расходы нп приобретение основных средств всего:
в том числе: 2б5J320,,14 2653320,44
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель,
прочее) 0,00 0,00
приобретен ие.автотранспорта

I 282600,00 l 282600.00
иные расходы на приобретение основных средств lз70720,41 lз7Q720,44
расходы на приобретение материальных запасББъiБiБl
в том числе 77l6954,32 7383382,40
продукты цитания з8 t5354,02 348 l 782.1 0
медикаменты 767861,68 76786l,68
мягкий инвентарь l 00з54,00 l 00354,00
горюче-смазоч ные материалы бз47l2,12 бз4712.12
строительные материалы 550024.98 550024,98
прочие материалы l 848647,52 l 848647.52
Остаток средств на конец отчетного периода 0,00 l l 40050,06

Васшибровка показателlей

наименс,вание пока}ателя

Пrur ""
очерелной

финансовый
год, РУб.

Фактически
исполенено ]а

отчетный
период, руб.

отклонение
плана от факта,

руб.
(* экономия, -

перерасхол)

уо отклонения

l. поступлЕниЕ цЕлЕвых срЕдств
Остаток средств на начало
отчётного периода

0,00 0.00

Щелевые средства (субсидии),
всего:

55605900,00 55б05900,00 0,00 l00

Субсидии на возмещение
нормативных затрат, связанных с
оказанием в соответствии с
государственным заданием
государственных услуг
(выполнением работ)

55605900,00 55605900,00 0,00 l00

Возврат дебиторской задолженности
прошлых лет

2|2892,7l 212892,7l 0,00

итого постyплений 558l 8792,7l 558 l 8792,7 l l00
рАсходы цЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Оплата трчла з 5606983,52 з5606983,52 0,00 l00
Страховые взносы l l027706,17 1 1027706.17 0,00 l00
социальное пособие и
компенсации персоналу в
денежной форме

482027,50 482027,50 0,00 l00

Услугlr свяlи 326600.00 з26600.00 0,00 l00
г;rанспортные расходы 0,00 0,00 0,00
Прочие услуги l з з 766.00 l з3766,00 0,00 l00
Прочие расходы (за исключением

расходов, относящихся к
содержанию имущества)

2937,50 29з7.50 0,00 100

Оплата коммуна]]ьных услуг 309з4l6.9l з09]4l6.9l 0,00 00
Солерхtание имушества 59554,з7 59554,з 7 0,00 l00
оплата нlulогов 592 l 00.00 592l00,00 0,00 l00
Расходы на охранно- пожарные
мероприятия

l з l500,00 l з l500.00 0,00 l00



Техническое обслуживание
обоочлования

21000.00 21000,00 0,00 l00

Проведение текущего рещoцfq 21 9000,00 219000,00 0,00

Страхование 509l8,27 509l8,27 0,00 l00

Иные расходы, относящиеся к

содержанию имушества

l 62928,00 l 62928.00 0,00 l00

Расходы на приобретение
материальных запасов всего, в том

числе

3908354,47 3574782,55 33357l,92 9l

пDодчкты питания l 90772 1.88 l574149,96 ззз57 |.92

медикаNlенты 429з97,5| 429з97,5| 0,00 l00

мягкий инвентарь l4l54,00 l4l54,00 0,00 100

горюче смазочныематериаJIы 4l2з05.00 4l2305,00 0,00 l00

стDоительные материалы 292480,00 292480,00 0,00 l00

пDочие материfчlы 852296.08 852296,08 0,00 100

llТОГО расходов 5581 8792,71 55485220,79 33357 l ,92 99

Остаток средств на конец
отчётноrо периода

0.00 33357l,92

lI. пОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

32007б0,00 3200760,00 0,00

Щелевые средства (субсилии),
всеrо:

5I0l200,00 51 0 t 200.00 0,00

Субсидии на иные цели 510|200,00 lstоц!q,Oq___]!,оq
Субсилии на иные цели по 0.00 ,00 |0.00

ИТОГО поступлений 8301 960,00 83019б0,00 |0,00 l00,00
rrIvlvllvllJrrJ.!r....r |----_-, ! ,

РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

оплата труда 0,00 10,00

СтDаховые в,}носы 0,00 ,00

Услуги свяrи 0,00 ,00

fранспортные расходы 0.00 0,00

Прочие услуги 600 l 960,00 6001960.00 ,00

Прочие расходы (за исключением

расходов, относящихся к

содержанию имущества)

0,00 0,00 0,00

Оплата коммунальных услуг 0,00 0.00 ),00

Содержание имущества 0,00 0,00 D,00

оплата налогов 0,00 0,00 0.00

Расходы на охранно пожарные

мероприятия

0,00 0,00 0,00

техни.lеское обслуживание
обопчлования

0,00 0,00 0,00

Проведение капитitльного и текущего

ремонта

0,00 0,00 0,00

Иные расходы, относящиеся к

содержанию имущества

0,00 0,00 0,00

Расходы на приобретение
основных средств всего, в том
t|исле:

230tl000,00 2300000,00 0,00

приобретение оборудования
(медицинское. кухонное, мебель,

про.rее)

0,00

tобпетение автотранспорта l 282600,00 l 282600,00 0,00

иные расходы на приобретение

основных средств

l0l7400.00 l 0 l 7400.00 0,00



Расходы на приобретение
материальных запасов всего, в том
числе

0.00 0.00 0.00

пDодукты питания 0,00 ],00 0,00
Nlедикаменты 0,00 0,00 0,00
мягкии инвеtI,I,арь D,00 0,00 0,00
горюче - смазочные материаJlы D,00 0,00 0.00
прочие матерIJа,IIы 0.00
иТоГо Dасходов 830l 960,00 830 l 960,00 0,00 l00,00
Остаток средств на конец
отчётного пеDиода

0,00 0,00

III.ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Остаток средств на начало
планирyемого периода

428492,14 {28492,|4

Прелпринимательская и иная,
приносящая доход, деятельность, в
том числе:

95 l 8464.7 l l0324942,85 -806478, l 4 l08

эказание платных yслуг l 755568,84 2 l 878з6,39 -432267.55 125

реаJIизация готовой продукции 2402786"з9 2707496,98 -3047 l 0.59 l lз
договоры на стационарное
обслуживание -

489806 l,33 489806 1.3з 0,00 l00

платн ые стационарные услyги 52250.00 52250.00 0,00 l00
ооразовательные услуги з00000,00 з69500,00 -69500,00 l23
коммунальные услуги 49728'74 49728,74 },00 l00
прочие поступления, добровольные
пожертвования физических и

юридических лиц

47903, l з 47903, l 3 0,00 l00

возврат дебиторской задолженности
прошлых лет

l2l66,28 l2l б6.28 0,00 l00

lIТоГо постyплениt"l 99,1б956,85 l 0753434,99 -80б478,1 4 l08
РАСХОДЫ ОТ СРЕДСТВ ПРИ lосящЕи доход дЕятЕльности

Оплата труда 2720 l 88,07 2720 l 88,07 0.00 l00
страховые вtносы 8l08б0.54 8 l 0860.54 0,00 100
(]оuиальное пособlле l.t

компенсации персонаJlу в

денежной форме

0.00 0,00 0,00 #дЕлl0.

Услуги связи l4204.66 |4204,66 0,00 l00
Транспортные расходы 39500,00 j9500.00 0.00 l00
Прочие услyги l з l 2994,50 l з l 2994.50 0,00 l00
Прочие расходы (за исключением

расходов, относящихся к
содержанию имущества)

0,00 0,00 0,00 #дЕлl0!

Оплата коммyнаJrьных услуг lз9з75.9l lз9 j75.9l },00 l00
Содержание имущества 4l280,00 4l280,00 0,00 l00

оплата нfu,lогов l6729.65 l6729,65 0,00 l00
Расходы на охранно- пожарные
меDоприятия

9000.00 9000.00 0.00

Техническое обслуживание
оборудования

l2670.00 l2670.00 0.00 l00

Проведение капитiшIьного и текущего
ремонта

5j04 l 9.00 5з04 l 9.00 0,00 l00

С'трахование 5 845,73 5 845,73 0,00 l00
Иные расхtlды, относящиеся к
содеDжанrlю имчшества

l з l968.50 lз l968.50 0,00 l00

[-



Расходы на приобретение
средств всего, в том

приобретение оборудования
(медицинское, кухонное, мебель,

иные расходы на приобретение з5з320,44 з5зз20,44

Расходы на приобретение
}апасов всего, в том

l9076з2,|4

257544.98

И.о. директора

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель гл.б)zхгалтер

А.В. Майоров
(pacrrlll(lpoBKa lttl]lпrtclt )

Ю.Е, Смыкова
(расшttфровка ltодписи)

Ю.Е. Смыкова т. З04-88-0 l

м.п.

(подпись

//


