
Табща 6
отчет

о расходах зп счет средств, полученных от оказаппя соцпальных услуг па платшой oct|oBe
за 202l год

(l квар,rшl, l по.гtчго,цие, 9 месяцев, год)
Автопомпая t|скоммсDческая оDгапп3аllпя LIен,гD соцпальпого обслчжIiВаttпя шаселепшя ''жизпь''. г.сыкгыRкаD

(наименование орIанизации и rорода/райова Республики Кощ, lta
территории котФрото предоставле!{ы социаль!]ые услуги на платноЙ основе)

Годовой плацовый объем постушенш средсш от оказанш соrцлшньп усrýrг на шатной ocrroBe, - всего |4824 142,6З рублей на 202l год, по состояш ша ''31'' лешбря 202l г.

л9
п/п

НаирrенtlваIlие расходов

Объем срелств,
планируемых к

осуществлеI{ию расходов
за счет поступлений от
ока:Jания социаJIьных

услуг на платной основе.
на 202l год

Фактический объем
средств. llолученных за

счет субсидии, из

рсспубликанскогtl
бюлже,га Республики
Коr,rи, рублсй на 2021

год *

Кассовые расходы
за отчетtrый

перио.lr (l квартаJI.

l полугодие,9
месяцев, год),

рублеЙ

остаток
срелс,гв,

рублеЙ

ГIримечание

l 2 J 4 5 6 7

гр,4 - гр, 5

l ]1 446 l01.57 ]l446 l01.57 l l 247 660.89

1,1 Заработная ttлата 94lб l8i,42 94lб l8t,42 q 
'ýl 

?)ll )l l64 96l,2| З/rlла,га за январь-лекабрь 202 1 г

1,2

IIрочие выпrtаты (в том
числе опла]а проезда к
мссту отдыха и обратно)

l27 851.50 l27 851,50 l27 851,50 0,00

Прохождение медосмотра
сочработним (24 чел),
командировочные расходы г,Санкт-
Петефург (специалист по соцработе)

1,3
Начисления на выIIлаты по
оплате туда

l 902 068,65 l 902 068,65 l 868 589,18 зз 4,79,4,7 I]зносы 20,2Оlо за январь-лекабрь 2021

2

2.1 Услуги связи ,]5 |96;lз 75 |96,7з 75 196"7з 0,00
Абонен плата Рос,телеком (3 rзл),
интеонет {ТТК)

2,2. Гранспортrtые услугlл 2 l4 585,00 2l4 585,00 l93 585,00 2l 000,00
Проезд соч,работIrиков в
общественtrом rранспорте

2,з. К<lммунальные услуги l l2 9l 5,97 l l2 9l5,97 l 12 915,97 0,00 Элlэtr,отопление, водоснабжение

2.4
Аренлrrая плата за
пользование имчшеством 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5
Работы, услуги по
содеDжанию имчlIIества

59 4 l4,08 59 4l4.08 59 4l4.08 0.00 Эксплуатационные расходы, ОГIС

2.6. Прочие работы, услуги 626 2з9,00 .626 2з9,00 530 2з2,40 96 006,60

Сопровождение системы Гарант,ООО
Гуляев, l С-буrалтерш,пультовul
охрана, а)л,Oорсинговые усJtуги,
обслуживание
оргтехники,обучеIrие"Эффект, управл.
соц, обсл, в соврем-услtlвиях"

з, 488 001.9tt 66 74з^02

0,00 ().0() ().00

5,

5.1 Мягкий инвентарь 0,00 0,00 0.00 0,00

5.2,
Прочие расходные
материаJIы 72 000,00 72 000,00 з4 445,22 з1 554,,78

Картрилж -2 пIT; накопитель,
кабель,ламять,врезные замш 2 шr.;
изготов-ключей для входных двеrrcй,
лампы,счетчит для воды,канцтовары

5.3.

6. l 662 945.28

6, 1

Расходы ца развитие
социilлыiых чсJlчг I662945.28 l 662 945,28

14 tt2,1 l42,6J срс]lс,гI} па 01,01.2022 - 2
}6

в форме таблиЦы возможно допущена ошибка. При составле* от оказания социальных услуг на платной основе, рублей на а
за плаry за указанный период i,: ,
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