Приложение Nэ l,2
к Соглашению о предоставлении
государственному
бюджетному учреждению,
подведомственному Министерству семьи,
труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан, субсилии
из бюджета Республики Башкортостан
на финансовое обеспечение выполнения им
государственного задания на окzвание
государственных услуг (выполнение работ)
от < l 5> января 20l 9 года .IФ 20ll7

отчЕт

об использовании Субсидий
за 2019 год

пни

ГБСУСОССЗН

План

наименование бюджетного

ассигнования (вид Субсидии, код

бюджетной классификации)
l
l.

остаток

Посryпление
субсидий

Кассовый

3

4

5=З-4

2

расход

Предоставление социzlльного

обслуживания в стационарной
форме вкJIючая окzвание

социально-бытовых услуг,
социrшьно-медицинских услуг,
социzlльно-психологических услуг,
социrtльно-педагогических услуг,
СОЦИULЛ

ЬНО-ТРУДОВЫХ УСЛУГ,

социtшьно-правовых услуг, услуг
целях повышения
ком мун икативного потенциала
получателей социальн ых услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе

в

320,00

50

35l 320,00

50 з51 320,00

0,00

49 581 320,00

49

58l з20,00

49 581 320,00

0,00

50

з5l

детей инвалидов (субси дии из
бюджета Республики
Башкортостан на финансовое
обеспечение выполнения им
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ),
l l \241\рз
1 002\848\02\4\01\05290\6
l 55.14.2\\1 130\270l .000\0l .00.00

0l1-1l
1.1 ,

в

том числе:

Затраты на оказание

на повышение фондов оплаты
труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы в
соответствии с распоряжением
Правительства Республ и ки
Башкортостан от 2З.0'7.20l9г. }Гs

l 0lб

900,00

l 0lб

900,00

l

0l б 900,00

0,00

,77

1.2. Затраты на уплату н€utогов,

качестве налогообложения по
которым признается имущество

в

770 000,00

770 000,00

770 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

ия

2. Затраты

на окz!зание

государствен ной услуги
"Предоставле ние соци€шьного

обслуживания в стационарной
форме вкJlючая окaвание

социirльно-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг,
социtц ьно-психологических услуг,
социaц ьно-педагогических услуг,
социztл ьно-трудовых услуг,
социulльно-правовых услуг, услуг в
целях повышения

коммуникативного потенцима
получателей социальн ых услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов", всего
l

002\848\02\4\0 l \05290\6 1 l \24 l \рз.
l4.2\l l 30\270 1.000\0 1.00.00

l 55.

l2l,

всего, в том числе:
2.1. Затраты на окrrзание

0l

1-1

государственных услуг
Итого

500 000,00
50 85

1

з20,00

500 000,00

500 000,00

0,00

50 851 320,00

50 851 з20,00

0,00

Приложение: пояснительнtш записка на2 л
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