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Показвтсли по ПОСТУПЛСIJIШМ11 расходам учреждения

-
Сумма по плановым

Кассовый расход за
Наименование показателя показателям на 2018

ГОд. руб.
отчетный период, руб.

~TOK средств на начало плаlJllруемого пе~lIода 207001986 -
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: 138337996,45 0,00
в том числе:

I Целевые средства (субсидии)' из них:
-----

124 884 452,29 0,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием в соответствии с государственным заданием 113831218,47 0,00
государствеННJ~JХ услуг (выполнением работ)
Субсидии на иные цел~ _____ 11 053 233,82 0,00
При носящая доход деятельность, всего:

13 4SЗ 544,16 0,00
в том числе:
оказание платных услуг

--
1219907,91 0,00

~изация готовой прод~кции 12 233 636,25 0,00
добровольные пожертвования физических и ЮQидических лиц
РАСХОДЫ, всего:

136767813,98 86 (}81 926,51
в том числе:
Qплата !2~дa 79 640 004,00 __ _..l.9_Q.~~99,З8__
Начисления на выплаты по оплате труда 24 025 ЗЗО,ОО 15 188 255,22
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за

2047 865,88 200536],48
J:!сключение_~"фонда оплаты !2:[да)
ЕСН

--
услуги связи 268432,00 195~28,QL ___
~~OPTHbJe Qасходы -- t-__ !1l.~О,ОО__ 1-__~_84 7..!.,1j_______
гQрочие услуги
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к

---- ------------------

содеQжан_ию имущества)
Оплата комм~нальных ~слуг 3462 208,00

----~----
._- ______~_~шJ44,2_'__

5=оде[>жаНlfе имущества -- 10 781 677,IЗ ____ 5227 l?bli______
Прочие работы, услуги 1 903933,01 1 220793,62
~рочие расходы O,O_Q. ____ 000------,-----
Оплата налогов 183717,44 ___.___~E_~!~,~__
Расходы на охранно-пожарные мероприятия

--
266304,00 196766,64

Техническое обслуживание обо[>~Дования 2116199,18 __J 492 47l:?_3__
Проведение капитального и текущего ремонта _i?.2.16,~-,--- ____ _______12_?_1i.,.9L ____
Иные расходы относяшисся к содевжанию имущества 0,00 ----~._-
Расходы на приобретение основных средств, всего:

---------

763 624,46 762537,44
~_M числе:

------------- --------------------_.-
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель,

0.00 0,00
прочее)
п[>иобретение аВТО!2анспо[>та

------------- -----------------O,O_Q.. ____ _____ 2,9_Q. __.______
иные расходы на при обретение основных средств 763624,46 762537,44
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:

13 691 022,06 8600 411,31в том числе:
продукты питания 1О 420 510,00 6409940,64
медикаменты
!](2иобпетение (2асходных матеQИалов к оргтехнике

-----_.------
приобретение хозяйственных товаров ----------------

прочее приобретение
мягкий инвентарь

f--- -------
горюче-смазочные материалы ----------------
прочие материалы --------_._-

ОСТИТО!С срепств Н3 конец отчётного периода 1------.---------



------------ ------------
РасшИ(Ь~вка показагслей

Отклонение
сумм

плановых
показателей от % отклон

Сумма по плановым Кассовый расход за кассового
ении

Паимеиовапие покязятеля ппкязятелям на 1018 отчетный период, расхода за (rp.4irp.2x
год, руб. руб. отчетный

100)
период

(+ экономии,
- перерасход)

(гр.2-гр.з)
1 2 3 4 51-------- -·-·Т.-hОСТУПЛЕ!1ИЕ llЕЛЕВЫх. СРЕДСТ!3

---------------

---------------_. ----------
Оститок средств на начало отчётного периода 34344947
~~ыe ср~дсТlЩ(~IIA~!..~_~.40.ro: ___________ ____Н3 8П_и_~L~ __------------------ -_._--- -------
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием в соответствии с государственным заданием 113831218,47
!:?cyдapCT13~~HЫXyc~yг (выполнением работ)
ИТQ!::О n'Ос1J'..Еле}~л__________ --

РАСХОДЫ НЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
Qплата !Р1!!.а ------ 7~_<?~~?~,00 49 ;З]) 814,64 29357 870,36 _~J-,~
всп +-------
Прочие выплаты (Иные выплаты псрсоналу учреждений, за 73 903,28 73 068,28 835,00 J,13
ИСКЛIQ~:!:!..J:I~_Фi>.!I_gа оплl!!!:~]JJ~2 __________________________ ---------------- ------
Нач~ления на Q.~l!_~I.:с!l>.У.ш!___________________________________ ______n_138638,QL_ 14978372,89 8760265,11 36,9_Q.__
~ги сВя~ __________________________________ ________~~8 432,9~ __ 195328,03 73 103,97 27,23
Транспортные Еасходы ---- ------
Прочие услуги
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихея к
содержани~_ иМLще~Тва)___________________
Оплата коммунальных услуг 3462208,00 2320 944,21 1 14/263,79 32,96
СодеЕжаliие им~щества --- ______JJ~21?7 ,2}______ 2272015,38 915881,89 28,73
Прочие работы, ус;;~ги --- f-~_6 16,0~ ___ _!_03UJ9,66 _ .__ 4338~ 29,5&
Прочие расходы 0,00 0,00 liiГЕЛ/О'-
~aTa Ha~9гOB_____________________ 83 154,44 46979,44 36 175,00 43,~
Расходы на о~аН~?-П?!К~Ены~~~р~ияТи~_ 266304,00 196766,64 69537,36 26,11
Техническое об!::~уживание 060р}дования _______________ 2116199,18 1492473,73 623 725,45 29,47
ПЕоведение текzщего Еемонта 59916,41 _._~ 59916,00 0,41 0,00
Иные расходы, относящиеся к
содержанию имущества ------_ ..
иные расходы на приобретение основных средств 1418382,47 953 503,93 464878,54 __ 322L
Расх-О-ДынаnP-llобретение -----------------

материальных запасов, всего: 1 441 302,00 838594,00 602708,00 41,82
в том числе: -------- -------._------- f-------- ---

~h'ТЫ Пи~~f!_I:1~'!..._ ------------- -------_._-- ----------- 1--------- ----------
медикаменты
мя~ий инВентар;;------------ ---

~юче - смазочные 1:~~2:~риаль: ---------
ПЕо"ие матеЕИалы ------ ______l:!~.!lQJ,OO 838594,00 602708,00 41,82
ИТОГО расходов 113831218,47 72 044 380,46 41321959,47 36,30
Остаток средств на конец огчётного

343449,47
~ЯIIОДJ!_

----П:-ПОСТУПлЕНиЕ f:!ЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
Остаток средств на начало отчётного

._---

пеDИОПЗ --------------
Целевые средстВ~бсllдllи), всего: 1]_jl~U33,~_

--

Субсидии на иные цели 11 053 233,82
f--. ---------

------------------------
------------------------------------- 1--

ИТОГО поступлений
РАСХОДЬU!ЕЛЕБЫХ СРЕДСТВ

Оплата труда 547673,00 322603,00 225070,00 п.ю
ЕСН -------- ._-
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за J 859000,00 1817330,60 41 669,40 2,24исключением Фонда оплаты IR:i8:!) ____________________________
Начисления на оплату :шуда --------------- ____ J~ы2.1д.Q._ 91 246,93 74 147,07 ~~
Услуги связи
Транспортные J!~l5_()ДЫ
~р_очие ~сл~ги

----

Прочие расходы (за исключением расходов,
огносяшихся к содержанию имущества)
Оплата комм~нальных ~сл~г



----
Содержание имущества 6255650,82 2017208,82 423& 442,00 67,75
Прочие Qаботы, ~СЛ~ГИ 140203,00 J0206l,32 38141,68 27,20
Прочие расходы --------------
Оплата налогов 100563,00 65463,14 35 099,86 34,90
Расходы на охранно-пожарные мероприя!!:!:'!._.. ----- . --
Техническое обслуживание оборудования -------_._- ._-- f-._-_.......
Проведение капитального peM~HTa
Иные расходы, относящиеся к
содержанию имущества ..-
Расходы на приобретение основных
средств, всего: 159940,00 159940,00
в том числе: --
приобретение оборудования
(медицинское, кухонное, мебель, прочее) -----
приобретение автотранспорта .е-. ------
иные расходы на приобретение основных средств 159940,00 159940,00 0,00 ..-.2~
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: 1824810,00 1354630,00 470 180,00 25,77
в том числе: -------- .__..- .__ .
продукты питания

---------------
j 195600.00 896701,00 298899,00 25,00г---::.: ..._ ...-.

медикаменты
мягкий инвентарь
горюче - смазочные матеQИалы
прочие материалы 629210,00 457929,00 1712&1,00 27,22
ИТОГО расходов 11 053 233,82 5930483,81 5 122 750,01 46,35
Остаток Сl!едств на конец отчётного пеQllОДЗ ..-

... ----



··---··--·-·--··--··--~[QS:..т.УПЛЕНИЯ-ОТ-П.РИносяli!ЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ---
----

Остаток средств на на'чало
1 726570,39

!!~~!!lIpyeMoro периода ------
ГI редпринимательская
11 иная, нриносяшвя доход, пеятельноеть, всего: 13 453 544,16
lLmM.!lli.Cд~ _______ .

~~:..~~~~!~.:~~~:.:'!.~!~.~~~Y.!'__..._.___ .._____ .. ._- _.....J.1JJJ.Q7,9.L. ..._ ---- ----
Ееализацая готсвои П120ДУКЦИИ 12 233 636,25 ...-
доБРОВОЛЬЕыепожертвования физических и юридических лиц

-------_._. ---_._------_.-
-

ИТОГО поступлений
I?А~~.Р..дыиз севасш ПJ~ИJЩ.{;,Н.IJlliЙлохол двягвдьвосш --

Q.~aTa .IP2'E..a_ ..._____ .___ ..._ ..__ ._.__._.__ .__ .____ ._._ ..._.__ ~ш.64~1.QQ_..._____ ..J21J!.?J.'-~___ _~1Д _ __ l.,Е_._ ..
ЕСН
Прочие выплаты (Иные выплаты персоналу учреждений, за 114962,60 114962,60 0,00 0,00
1"!f!S!lЮ~!:!!:.IQ1"ф'оадаопл?~~ ________ --
Начисления ,..аоплал Т12уда 121 298,00 118635,40 2662,60 2,20
Услуги связи
Транспортны~схоДы. .. _.151 800,00 24847,]8 126952,82 83,63
~.очие y~J!..z!:!:!____________ .___ ._____ ..__

-------------------- -------
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к
содержанию имущества) _. ...
Q::.JEI..!~..!S~~~.l!!IbHb~_Y.~X':....____ ._. ______ .____ ..____

------------------------- ._-----_. .-
Содержание имущества 1 338 129,04 1338129,04 0,00 0,00
IJ.~.~...I2абоТbl,~у!:"~. . ____l?lJJ..'!~.L__ _._. 85972,64 211 141,36 71,06
~~pacxoды 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛlО!""
Оплата налогов
Расходы на охран но-пожарные мероприятия

--
Техни";-еское06служив-аниё Оборудовани-;'--'--
Проведение капитального и текущего ремонта

1--.- ...----- ..- -----_._------ ------_.1---'---'
Иные расходы, относящиеся·КСодёiЖан':!.~ имУще<:тва-=.~.~=
Расходы на при обретение основных
средств, всего: 603 684,46 602597,44 1087,02 0,18
в том числе:
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель,

0,00 0,00прочее)
приобретение автотранспорта

----

иные расходы на приобретение основных .~P~~CTB 603684,46 602597,44 1 087,02 0,18
Расходы на приобретение
материальных запасов, всего: 10424910,06 6407187,31 4 О] '7722,75 38,54
в том числе:
продукты питания

.-
9224910,00 5513239,64 3 711 670,36 40,24

медикаменты ..
мягкий инвент~~
горюче - смазочные материалы
прочие материалы 1200000,06 893947,67 306052,39 25,50
ИТОГО расходов гз 453 544 16 _._.1..085413 35 4368 130181 3M.'~..._-'-'-'-'---
Остаток средств на конец отчётного [J~!lода
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