
отчЕт оБ

Учреждеrтие:
Сашtт-Петербургское государственное
Пушкrтrского района"
Обособленное подразделение:
Учредl,rтель : 7 820З 0 l7 8 4

ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕШДЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяЙствЕнной дЕятЕльности
на 1 января 2О20 r.

бЮджетное }Чреждение дополЕительного образования ",Щетская музыкtшьная rцкола Ns45
Форма по ОКУЩ

""Жi'о
по оКТМо

по оКПо

Глава по БК
по оКЕИ

коды

05037з7

01/0l/20

2з|72146

40397000Нашtлецование органа,осуществляющего полномочиrI )лредитеJuI:
санкт-петербургское государственное казенное )л{реждение ''I-{еrrтра-гtизованная бlо<галтерия администрации Пушкинского района Санкт-
Петербурга"
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Периодичность; квартальная, годовuи
Едицица измерения: руб.
03.09.2020

1.,ЩОходы )л{режденIuI

нашrленование показателя

loxodbt оm собсmвен н ос mч
lB нuх:

от ареIrды активов

i До"оdо, оm оказанll,я плаmных услу2 (рабоm)

1 loxodbt оm utmрафов, пеней, uHbtx су.tим прuнуdumельноlо

Без в озл,лезdньtе dе неэtсньtе посmупл е нurt mаопц ezo

в пом чuсле:

поступления от наднациональньD( организаций и
правительств ых государств

Безвозмездные денежные поступлоЕIrJI капитшIьного

исполнено плановых назначений

поступления от международньж финансовых

fioxodbt оm операцuй с акmuвсlJуru
в mом чuсле:

от выбьrтий Еематериztльньtх акгивов



03.09.202а,

1. ,Щоходы учреждешIя
исполнено ппановых назначений

от выбытий Еепроизведенньгх активов

от выбьпий материальных запасов

от выбытий ценцых буtrцаг, кроме акций

от выбьrтий иньrх финансовых Ежтивов

Прочuе ёохоdы
в mом чuсле:
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2. РаСходы }пrреждения

- всего
в том !шсле:

Оплапла mруdа u начuсленuя на вылшаmы по оплаmе mруdа
в mоJи чuсле:

услуги связи

транспортные услум
коммунЕUIьные услуги
арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги
Страхование

Услуги, работы для целей капитЕuIьньIх вложений

Арендная плата за пользование земельными участкаi\4и и
другими обособленными природными объекгами

О б слуасuванuе d ол zoBbtx обяз аmельсmв
в mом чuсле:

обсJryживание долговых обязательств перед
резидентапrи

обслуживание долговых обязательств перод
и

Обслуживание долговьrх обязательств 5пrреяqдений

процентные расходы по обязате,ъствапr

Безвозмезdнь.е пер ечuсленuя орzанuзацllяJу,
в mом чuсле:

безвозмездные перечислениrI государствеItным и

исполнено цлановых назначений

2I0 1 2220в07.8]

2ll 1 710 125.81

начислениrI на выплаты по оплате труда

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной

Прuобреmенuе раб оm, услуz
в mом чuсле:

иуниципальным
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2. Расходы )чреждения
исполнено плановых назначений

через , через | через кассу
лицевые оанковские | учрежден}ul

5i67

Кол | Утверждено
анали-l плановых
тики l назначений

через
банковские

232 1 252

Сумма
отклоненийнаименование показателя

безвозмездные перечислен
асключением государствонных

ия организациям, за
и муниципальных

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям
а физическим лицам - производителям товаров, работ и

Безвозмезdньtе перечuсленuя бюdэюеmам
в mоп| чuсле:

перечисления наднационttльным организациям и
]равительствам иностранных государств

перечисления междувародным организациям

С оцuал ьн ое обе с пече нuе
в mом чuсле:

lIенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и
йедицинскому страхованию населения

,Iенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и
йедицинскому страхованию населения

]озвраты расходов и выплат по КСОГУ "26l"

пособия по социальной помощи насолению

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
)ектора государствец}lого управления
Jенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,
{аниматеJIями бывшим

lособия по социшIьной помощи, выплачиваемые
rаботодателями, нанимателями бывшим работникал.t в
rатуральной

]оциальные пособия и компенсации персонапу в денежной
}орме
]оциальные компенсации псрсоналу в натуральной форме

Прочие расходы

Налоги, пошлины и сборы

Штрафы за нарушение законодательства о налогarх и
:борах, законодательства о стрalховых взнос:lх

Штрафы за Еар}.шение законодательства о закупках и
шение условий контрактов (договоров)

24la

241б 26l
242 262

243 26з

Штрафные санкции по долговым обязательствам
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наrдиенование показателя

ныо выплаты капитаJIьного характера организациям

Р асх о d bt п о прu о бре m е н uю н е фuн ан с ов blx акmu в о в
в mоIй чuсле:

нематериirльных ztктивов

непроизведенньtх акгивов

материальных запасов

Увеличение стоимости лекарственЕых препаратов и
материалов, применяемых в медицинских цеJI'Iх

Увеличение стоимости материzrльньж запасов для целей
итальньгх вложении

в капитаJIе

2. Расходы 1пrреждения
исполнено ппановых назначенийКод l Утверждено

анаJIи- i плановых
тики l назначений

Другие экономические саякции

Иные расходы

ные выплаты текущего характера организациям

з 10 181 455.28

Увеличение стоимости продуктов питаниrl

Увеличение стоимости горюче-смазочньж матери€lлов

Увеличение стоимости строительных материалов

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

Увеличение стоимости прочих оборотньrх запасов

Увеличение стоимости прочих материЕrльных запасов

Расходы по приобретению финатrсовых Еtктивов
из них:

ценньIх бумаг, кроме акций

расходов и выплат обеспечений прошльж лет
стр.300 (гр.5-9) : стр.900 (гр.4-8)

450 i х -418910.

акций и иных форм участиJI

иньrх финаrrсовьIх активов
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поступления средств учреждения с депозитов

размещение средств учреждениjI на депозиты

курсоваJI разница

j поступления заимствований от резидентов

погашение зммствований от нерезидентов

Измененuе осmаmков 
"p"a"*u

}меньшеЕие остатков средств, всего

3. Источники финансированIш дефицита средств )лIреждения
исполнено плановых назначений

фикапсировшrпя дефици:га сродств - всего (стр.
+ стр. 620 + gгр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)
в том числе:

418 91

Внуmреннuе uсmочнuкu
1lз Hllx:

курсовЕu{ разница i 521

отрицательная kypcoBarl разница

поступления от погашения займов (ссуд) _
выплаты по предоставлению займов (ссуд)

поступления заимствовz}ний от резидентов

погашение зzммствований от резидентов

BHelaHue uсmочнuклl
1,1з Hllx:

418 9l0. 129 619.

увеличение остатков средств, всего -2 l54 зl9, -2 154 з19

2 44з 6|0

Измененuе осmаmков по внуmреннuм обороmам среdсmв

}tsеличение остатков средств учреждения

р{еньшение остатков средств учреждеЕиll

Измененuе осmаmков по внуmреннuлrрасчеmаr, | 820

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт
304045 1 0)

}lý{еньшение остатков по вIrутренним расчетаr.r (.Щт

046l0)



j
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3. Источники финансирования дефицита средств учреждениrI

наrлшrенование показатеJuI
Код

стро_
ки

Код
анtши-
тики

Утверждено
IIлановых

назначений

исполнено плановых назначений
итого

CplMa
отшrоненийчерез

лицевые
счета

через
банковские

счета

через кассу

)чреждения

некассовыми
операIшями

2 J 4 5 6 ,7
8 9 l0

Измененuе осmаmков расчеmов по внуmреннuм
хрuвлеченuял, среdспв

в mом чuсле:

830 х

}ъелиtIение расчетов по вн}"трецнему привлечонию
)статков средств (Кт 030406000)

83l

уь.{еЕьшение расчетов по в[Dдреннему привлечению
)статков средств (Дт 0З0406000)

83z
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4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения tIроuIлых лет

наименование показателя
Код
стро-

ки

Код
анали_
тики

Произведено возвратов
итогочерез

лицевые
счета

через
банковские

счета

через кассу
}пrрежденIдl

некассовыми
операцшIми

2 J 4 5 6 7 8

Руковод*гель Qа-r-*о-- Йо*""п"r*<,'4' Й -/
подпись) фасшифровка подrп.rси)

Руководитель f,iй-вй,"}чЬhlt,'г,4е
- 
t, .. "'l:,

., '"n4,tt

Щентрал
(нашr,tенование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководr,rтель
(уполномоченное

исполнитель
(должность)

20

(подпись) (расшифровкаподписи) (телефон,е-mаil)

,у,|!2--__:З_.4

'^Ъ,;i;з_rt

^ фасшифовка лодlцtси)
/(1zzz'-//r'?б4 а 4 /

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
/
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