
()Л,ЧЕТ ОБ ИСПOЛНЕI{ИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПJ]АНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ
' на l января 20trб г,

Учреждение:
Гоiударственное бrоджеТное общеобР€вовательнОе )лlрежденИе средняЯ обrцеобразОвательнаЯ шкоJIа J\гs 13 С углублеFIныМ ИЗ)лrением

английского языка Невског0 района Санкт-Петербурга

Обособленное ltодразделе}iие :

Учредитель:'l 8| |309427

Наименование органа,осуществляющего полЕомOчI]JI }л{рOдителя:
салrкт-петербургское гOсударственное казенное учреждеЕие "щеrrгрализованнаJI бухгалтерия администрации Невского района Санкт-

Петербlрга"
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсилии на иные цели

Периоди.rность: квартаJIьная, годовая

Елиница измерения: руб.
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1. ,Щохопы учреждениJl

исполнено плановых назначенийКод
стро-

ки

Код
анаJIи-
тики

Утверждено
IIлановых

назначений
через

банковские
сч9та

не исполнено
шлаЕовьlх

назначеrшлй
наrпденование показатеJuI

ходы - всего

!,охоr)ы оm с,обс пве н н ос mu

от аренды ак,гивов

/!охоdы оm оказанuя rшаmныхуслу? (рабоm)

,Ц,охоdьt оm ulmрафов, пеней, uHbtx сумм прuнуdurпельноlо

Б е зв о змез d н bte послпуflл е нuя оm б ю d эк еm ов

в mом чllсле:

постllплgi.lдо от наднациона[ьньк организаций и

I Iра,вительств иностранных государств

IrостуtIления от международных финансовых
организаций

f,loxodbt оm операцuй с ак{пчвамu
в mо74 чuсле:

от выбьlтий основных средств

от выбытий нематериальных ак,гивов

o,1, выбытий непроизведенных акl,ивов

от выбытий материаJlь}tых запасов

4
3 398
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|20

060

062

06з

х

410

42а

4з0
- 

iцо

62а

через кассу

},чреждениJI

от выбытий ценных бумаг, кроме акций
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3. Источниttи фишансирования дефици,га средств учреждениJl

Код ] Утверждено
анали, IUIановых
тики l назначении

исполнено плановых назначений

через
лицёвые

счета

наименование показатеJuI

увеличеЕие расчетов по вн},греннему привлечению

остатков (Кт 030406000)

уменьшсние расчетов по вцутреннему привлечению

Iчý9" 9рrд.fЦЩ 93 jlgq000)

не исполнено
плановых

назначений
некассовыми
операциJIми



l
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l.,ЩОХоды )л{режденLuI

наlдленование показателя
Код
стро-

ки

Код
анаJIи_

тики

Утверждено
плановых

назначений

lIсполнено план, )вых назначени]
итого

не исполнено
Ilлановых

назначений
через

лицевые
счета

через
банковские

счета

через кассу

)чреждениJI

некассовыми
операциrIми

1 2 э 4 5 6 1 8 9 10

от выбьtтrй акций о97 630

от выбьпий иных финансовьIх,ктивов 098 б50

Прочuе dохоdьt
в mом чuсле:

l00 ]80 3 з98 500,0( 3 398 291,3ё 3 398 291,3t 208,6,

субсидии 101 180 3 398 500,0( 3 з98 500,0с 3 з98 500,0с 0,0(

субсидии на осуществление вложении 1о2 180

иные траlсферы 10з 180

иные прочие доходы 104 180 -208,6 0,0(



2. Расходы )л{ре}кденI,IJI

нашrленов ание покaЕателя

перечисления международным оргzlнизациям

Соцuмьное обеспеченuе

в mом чuсле:

исполнено плановых назначений

асходы - всего
в том числе:

60 0I0,00
оплаmа mруdа а начuсленuя на выплалпы по оплаmе пруdа

ЕачислеIlиlI на выплаты по оIIлате труда

Прuобреmенuе рабоm, услуz
в mом чuсле:

ареЕднаlI плата за пользование имуществом

работы, услуги по содерх(анию имущества

прочие работы, услуги

Об слуэtсuванuе dолzовьtх обж аmельсmв

в пом чuсле:

обсlryживание долговых обязательств перед

обсlryживание долговых обязательств перед

Безв озмезdньtе перечuсл енuя орzанuзацuям

в mам чuсле:

безвозмездные перечислениJI государственным и

безвозмездные перечисJlениJr организациJIм, за

государств9нных и муниципчlльньж

Б езв озtпезdньtе пер ечuсл е нuя бюdэrеmалt
в mом чuсле:

перечисления наднациональньм организациям и

пособия по социаJrьной помощи населеЕию



l
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наименование показатеJul

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями

управлениJI

Прочие расходы

Pacxodbt по прuобреmенuю нефuнансовьtх акmuвов
в mом час.пе:

ocHoBHbD( средств

нематериальньж активов

непроизведеЕньrх активов

материальI]ьD( запасов

Pacxodbt по прuобреmенuю фuнансовьlх акmuвов
llз Hux:

ценньIх буrчrаг, кроме акций

акций и иных форм }л,IастиJI в капитzulе

иньп финансовых активов

Возвращено расходов и вIпплат обеспечений прошлых лет
стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8)

Результат исполнения (деф ицит/профицит)

Код
анrши-
тики

2. Расходы учре}кдени-lt

черOз
лицевые

счета

ислолнено Iulановых назначенийУтверждено
плановых

назначений



l
3. Источники финансирования дефищ,lта средств )лrрежденLut

не исцолнено
IIJIaHoBbD(

назначений

сточники финансирования дефицита средств - всего (стр.
520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)

Внуmреннuе uсmочнuкu
uз нuх:

отрицательнаJI KypcoBtUI разница

поступлениrI средств }t{реждоЕия с депозитов

размещение средств }п{реждения Еа депозиты

поступJIения от погатттени,jп займов (ссуд)

выплаты по предоставлению займов (ссуд)

внешнuе uсmочнuкu
uз Hllx:

поступления заимствований от резидентов

погашение заимствоваtlий от нерезидентов

увеличеttие остатков средств, всего

4 56з 531

Измененае осmаmков по внулпреннurу, обороmам среасmв
uсdенuя
в mам чuсле:

увеличение остатков средств учреждения

рfеньшение остатков средств )лреждения

Измененuе осmаmков по внуmреннurl расчеmаrt
в mом чuсле:

УВеличение остатков по ВIqдренним расчегаrr,r (Кт

уменьшение остатков по внутренним расчеталt (,Щт

Измененuе осmаmков расчеmов по внуmреннuм



3. Источники финансирования дефицита средств учреждениJl

ие покчшателя

Код
с,гро-

ки

Код
анали-
тики

Утверждено
плановык

назначений

исполнено плановых назначений
итого

не исполнено

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу

учреждениJl

некассовыми
операциями

IIлановых
назначеrплй

етов по вн)лреннему привлечению
п?о4обооо\

2 1 4 5 6
,|

8 9 10

831

четов по внутреннему привлечению
030406000)

8з2

наименован

увеличение расчето
остатков средств (Кт 03(

уменьшоние рас

9р9д9т" (Дт !3_ j4060
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наименование показатеJut

4. Сведения о возвратах расходов и выI1IIат обеспечеIilrя прошлых лет

/Н.А.Куgьмuцl__Jýководлrгель

Руководитель финансово-
эконOмиtIеской сrryжбы

подrлrсь)

Главный бу<галтер

Щегrrрализовашlая бухгаптерия

Руководrгель
(уполномоченное лицо)

исполнитель ýухгАлтЕрд
(должность)

20

_ .lвасшифровка подписи)

t i ' /t.лво*аяl
(расшифровка подписи)

z М.Н.Константинова /

@
(нашле

г.

Код
сто-

ки

Код
анали-
тики

Произведено возвратов
итого

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу

)лIрежденшI

некассовыми
операциями

1 2 J + 5 6 7 8

3озвращено расходов и обеспечений прошльж лет, всего

из Itиx по кодilм анаJIитики:

9ш х -352588,54 -з52588,54

Оплаrпа mруdа u начuсле|luя на выrutаmы па оrtлаmе mруdа

в mом чuсле:

900 2l0 -352 588,54 -352 588.54

начислевиrI ва выплаты lIo оплате труда 900 21з -352 588,54 -352 588,54


