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l0

наименован ие органа,осуu{ествляюшего пол номоч ия уч редителя :

Санкт-ГIетеРбургское государствеНное казенное учреждение "I_{ентрализованная бухгалтерия администрации Красногвардейского районаСанкт-Петербурга"

Вил финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная. годовая

Единица измерения: руб.
2в.02.2020

l. {охолы учрежления

наименован ие l lоказателя
Утверждено испол не но плановых назначен и l.-l

ллановых
Код Код

стро- анали-
ки тики

через
лицевые

счета

5

з14 800 387

через
банковские

счета

через кассу
учреждения

некассовыми
операциями

2

0l0

назначений

4
зl4 735 7l6.1 l

248 8l2 402.2з 21t] tt09 9

8 9
l

Доходы - всего

flоходы о,г собственности

Лохо:ы от окiвания п.lатllых }с.l)г (работ). к()\tiIснсаций
за1 рат
llJтрафы. пени, неуст<lйки, возмеulения ущерба
Бе,lвозмс,з-Lные денежные пост\ п_lения

Страховые rrrоar, на обязате,.lьное социальн()е с,I.рахование

доходы от операций с активами

оm вьtбьtmuй ocHolllbLx среdсmв

о пl в ыб bt muii н е м а mе plla|l ь н blx а к mltB ов

о m Bbt1 bt muй не проuзвеdе н н blx ак muвов

о m в ыб bt muй,|, а lпе рuаl ь н bl_t за п ас ов

Прочие доходы

l20

l30

l40

l50

l60

х

110

120

1з0

JJ0

l80

54.42

3 14 800 387.76

1 2а8

]_-

-64 6,71.65

809 95,1 42 2 44,7.8l

98 tl96.63 -67 119.46
зl 77,7.17 9tt li96.6з

].
091

095

|00 65 tigl 536.7l 65 tl9l 536.7l 65 89l 5з6.7l 0.00

!

J



2,\ ()2 ]():()

[,l ar,tM енован lle локазатеjlя

l

Расходы - всего

Расходы на выlLлагы llepcol]zuly в цсjlях tlбссtlс,lсttия
выполнения r|l1,rrкrtиЙ l()с},дарственllыми (N,l_\,llиltиIti1_1ьtlыми)
органам и. казенн ы \1 и \/чреждения N,r и. оргаl{а\,, и _\ I1 раlJ,цен ия
государствеllными внебюrlжетными фонлами
РасхoдьlнаBЬIп,.lаТЬlIlеpсoнаЛукaЗенньIх1.чpc;к,.tсtlий

Фонд оплаты Tp),.ltir },чреждений

Иные выплаl,t,I персонму учреждений. за иск,,ll{)чснием
{lott,la tlltлатl,t Tp.r ta

Иtlые выплаl,Ы. за искJlючением фонла оп,lать] 1.р\,ла

уч реждени й. _п ица]\'t. л р и влекаем ым сог.цасно
законоilате.пьс,гв),,цля выполнения отJ]ель}lых t tt1,1ttttмочий

}]зносы по обя затс.п bHoNrv соlIиаJьному cтpaxoBatl ик) на
вып,цаты по оплате ,I.рl,ла 

работников и иные выIIла.гы
рабоr,никам учрежлений
Расходы на выплагы llерсон€lлу в ctPepe нациоttiLtыttlй
безоласносr,и. правоохрани.гельдой деятельн()с1.14 и оборон
flснежное довольствие I]оеннослужащих и со.l.р\r1l{иков.
имеющих специапь}lые звания

2. РаСХоДы \,l]ре;4(ления

у,гвержлено Исполнено плановых назначений
плановых

]

Код
стро-

ки

Кол
а},lа,Iи-

l,}l ки

Сумма
отклонений]

l0
х

назначений
чере,]

л }l llевые

счета

5

3 l4 805 42 l .85

2l5 tt55 8l9.96

через через кассу
банковские учрсждения

счета

6,|

некассовы м и 1.1To0,()

операциями

82

200

200

200

200

200

200

200

1 ()0

4
з l 4 805 684.5 l

2 l5 855 8l9.96

9
зl4 805 421.85

2l5 855 8 l9.96

2l5 855 8l9_96

l66 ,122 .1tt9 t1,1

52з ll l9.7tl

489095l0.34

9з 6921з6.|9

262.66

(). ()()

]I0

]ll
1l2

2l5 855 8l9.96

l66 422 489.81

52з 8l9.7Il

2I5 lt55 8l9.96

]6б _i22 .1tl9.It4

_52_j Ii l 9.78

Ilз

ll9 48 909 5l0.з4 48 9()9 5l().34

lз0

iзl

0.00

0.00

0.00

0.00

200
ы

, 200

Расходы на выплаты воен нослужаши]\,t и coTp\,,ilн и Ka]\t.
имеющим специапыIые звания. зависящие от разN,сра
,1енежного довоjlьствия

Иные выплаты псрсона_l\ и сотруjlникам. и!lеюIllи\,l
специzLльные звания

L}зносы по обязательному сOциaLпьном), страхованию на
выплаты tlo оплатс тр),,1а лиц, прияимаемых Нi;.lоjlЖНоСТИ
сl Фкеров

закупка товаров. работ и услуг для обеслечения
госчдарственtlых ( муниципальных) нужл
Закупка товаров_ работ и },слуг для обесtlечения специ€шьным
топJl и вом и t,орюч е-смазоч llым и ма.гериа.]lам и"
продовOльсl,венного и вешевого обесltсчения opl alloB в сфере
национ_-t ьной безопасtlости, правоохран иr.с,rt ы to й

деяте,lIьности и обороны
()бсспеченис сllеtlиа.i]ьн ым топливом и l.орк)чс-сvазоч ны]\'I и
]\tа'ГеРИа]'IаМи в pa\,IKa\ I.()с},iiарственltttгtl tlбtlptltlltt)l.() lаказа
()бссllечсttис сIlсllиа_;Iьныjlt топjlивоlчt и I.()рI()чс-с\tазочIlt,lми
\lаl,сриа_lа\tи l]lle ра\1()к ].Oc,\,jlapcтBeHH<ltO об<lрtltltttlг() .}аказа

20о lзз

200 ] з4

I39

200 200 9з 692 698.85 9з 692 1з6.19

200

262.66

220

22l

222

200

200

20()
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Наименован lie IlоказатеJ|я

l2
I Ipo,ltlBtl.rbcтBeHHoe обссtlсчение ]] pa]!lKax гос_\,дарствсl]I]оI.() 200
tlбсlроltнtllю заказа

I Iрtl;кlвольственное обесltсчсние вне рамок гос_чдарстl]еIlIl0l tl 200
tlбороннttl о заказа

BcIttcBoe обеспечение в рамках государственного обороltноt.о 200
заказа

BellleBtle обесlrечение Blre рамок гос)царственного 200
оборtrнtttlго заказа

Иные закyllки ,I,oBapoB. 
работ и услуг для обеспсчения 200

г()с\lJарственных (муни ципапьных) нужд

}lа,rчtttl-исс.rедовательскиеиоllытно-конструкторские 2о0
рабо,t ы

Закrtlка IoвapoB. рабо.r. \с.l_чг в Ilеля\ капита_пьного pcr4tlllTa 200
г()с\,.1арственного (муниr 1ипаlьного) имущества
Ilрочая зак}.llка товаров. работ и услуг для обеспечения 200
ГОсч.,tарс,l,вснных (муниципаqьных) нужл
Закr,ltка l()l]apoв, работ и услуг для обеспечения 200
l,()с},jlilрсl,венных (муниtlипальных) нужд в обласl.и геодезии
и кар,t,сlграфии вне рамок государственного оборонного
заказа

ctltlиt--tbHtre обеспеченис и иные выплаты населеник)
(]tltllла,lьные выплаты гражJанам. кроме публичных
н()рI,1il,гивных социаqьных выпла1.

Ilособия. компенсации и иные социапь}lые выплаты
I,paж,,la|laм. кроме публи ч ных нормативн ых обязате,r ьств
с_t,бсидии гражданам tla лриобретение жилья

С),бсидии Ipажданам tta приобретеtJие жилья

С--},бс и.,l и и гра,кданам на пр иобре,гение жилья

ГIрисlбреr,сние товаров. рабоl-. ),с.l\,г в Ilользу грrDкдан в llсjlях
их сtrllиtulьного обеспечения

С]тиllсtr- ии

Прелrии и граlI1,ы

Иные выtl-;tаr,ы населеник)

Кап и,l,:uI l, н t,lc в-,lожеtl ия в объекты гос_чларствен ной
(муttи t lиtlа"rы;ой ) собствснности

?. Расхолы vчре,кjlения

Код Код Утверж.lено Исполнено пJановых на]начениt],|

з

стро- анал},- пJ]ановых
ки тик}l назначений

4

через
,l11цевые

счета

5

9з 692 698.85 93 692 4з6 l9

через через кассу
банковские },чреждения

счета

673

22з

221

225

226

240

24l

24з

244

некассовы ]\1 и

операцllя м и

итого

9

9з 692 4з6.19

60 з20 7l4.96

зз з,71 721.2з

з 408 l96.23

3 401t l96.2j

з 408 l96.2з

('r,M ма
оl,к-]онений

85.04

1,77.62

0.00

0.00

tJ

262.66

60 з20 800.00

зз 37l 898.85

60 з20 7l4 96

зз з7I 721.2з

245

3 408 l96.23

3 408 l96.23

з 408 l96.2з

з 408 l96.2з

3 408 l96.2з

з 408 I96.2з

0.00

200 ]

]_

----1,

]

i

-_,_ |

200а

200б

200

200

200

200

2()0

20()

з22

эzl

322

з2з

з40

з50

360

,100

l0
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]. I)асходы учрежде]jllя

Наименован }le IIоказателя
Утвер;клено

п.Iаllовь,\ чеDеJна,зttа,tений ,"uauo,a
счета

lJclttl";l нено ллановых назr;ачений Сумма

200

через
банковские

счета

черезкасс), некассовыми
}'чрежления операциямtl

1,1того

l 848 969.4

отклоненltй

2
( peKoHcTp_r,Kt tltя ) объектов недвижи N,t() l () 200

и\,\ Ii {ccl'Ita J,осударствеl]tI|,I\l }.l (лl1,1tиt{ипацьными 
)

бlt'1.1,1cTtlt,tl,t и и автономtlы]\,и

Бкl;lже,гные инвестиции

Katt },1-га_Iьные вложения на ltриобрсr.ение объекгов

5

800 l li18 969.4 l 848 969.17

6JJ

407
1

l lc, lВllл*и\tоГо имущества гос_\,.царствснtJым и
( r!\ н и Ilt,,I Iа_пыlыми) учреж.леt] и я\4 и

Каltи t,_-lьные вложения }Ja c,I гt)и Ie_Ibc.r во объектов

2()0 4l0

200 4lб

200 41,7
lic. lв}l]+(и\4оI о имущества t,oc\,,,lapcTBetl н ы ми
( rl_r.,ttи ttлtllаlыlыми)

бкr,lжетные ассигноваtIия

с1','lебных аюов

Исlt<l.qнсttие с_удебных aKr.oB l)оссийской Федерации и

наlOга tla имущество tlрганизаций и земельноII)

\,tир()l]1,1х сtlt,;rаurений по воз\.,епlсliию вреда причиllе}lll()I.() l.]

рсз_\ -lы атС нсзаконныХ дейс],виЙ (без;tействия) орга}lов
I,oc_\,.|lapc1,1]eH l tой власти ( 1,llcr ;lарствснных органов)" ор l а} irt IJ
]\.!ccl,Il()l () са]\lоуIIравления,,tибtr,,lоJlжностных

}'lt.lil Ill IIl1_1r.ll ов. сборов и иlI1,I\ l1.1аlежей

200 8з0

200 8зl

85l

х

I t]4l] 969.4 l 848 969.;17

6_5

852 2з

65 269.4,7

2з 700.00

l 760 ()00 0()

I 848

l 760

-5

65 269.4

2з
l 760

860

862

863

200

200

200

_5 034.09
х

У l t",la га

tl|1-1l()га

Yl l-illl,i,a IIроч их налогов, сборов
yt1.1al l иllы\ платеже й

I Iрсlосr,авrеttие платежей. взljосоt]. безвозмездных
ltcpc.l ис";tе t r ий субъекгам межд)/I lародного права
Взlttlсi,t ts \,lеж.lународные оргаIlи lации

ll.tаtсжи lJ ltс.,lя\ обеспечеtiия реаlи}ации соглашений с
правиl,е,,lьс1 tsами иностранllых государств и
ll1сrкл_\,нар()jlными организаl tия irt и

Результат исполнениJl (дефицит / профицит)

Код Код
с,гро- анали-
ки тики

98 l0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

t .',-т

-l-

г
853
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j.

Ко.l
стро-

Kl,

520

520

52о

520

4
69 9б8.40

}lToi,o

9

5 034.09
l0
64 934.з1

-20 26"].l4

-20 2б7. tб

0.02

85 20l .45

}Jсr,сlч н t.t Klt финансирован ия лефи utl] а средс,гts чч режден l,Jя

кол Утверждено Исполнено плановых назначенийt
а Ha.il }I-

т}|ки

j

наимеtlование показателя CyllMa
отклоненttй

плановь,х
назначений

чере,}
;'lИЦ€ВЫ€

счета

5

5 034.09

чере] через кассу
банковские учреждения

счета

бl

некассовым и
операциями

Источники финансирования дефицита сРедств - всего (стр.
520 +лстр.590+ стр. 620 + сгр. ZO0 * 

"rр. 
Zзо + стр. Е20 +

стр. 8З0)

Вн_,чТренние ис I ()ll lllrки

!охоцы ог перс()ltсIlки активов

Увеличенис с l (\и\,()сти llенных б_чмаl . Kptlrtc акtlий и иных
форм 1,часr,ия l} KalIl,Tale
Увеличеtrис lil l()_ l;d{cl | н()сти по кредитаv

Уменьшеtlис сl.()и\lости ценных б_члtаl_ Kporle акций и иных
Ф9Рм Участия t] каIlиl,апе

Уменьlllенис lцl().IlксIIllости по cc)_la]\t и крс,lиlам
Увеличение зiulo- lжснlJос,l.и по BHyTpeHHe},t_\

,государствсН tlo\,t_\ ( \l\ н и Ilи I.Jальном_\' ) ло;t-r.
Уменьшеtlис,]&l().l)+(ен}Iости по вн_\.трсннем\,
государствен н()м\ ( \l\'I l и llипальном}' ) до-,l I\
fl вижение jlellc;Kliы\ срсдств

пос mуlu е н че dе tt еlr н ы-t cpedc mв прочllе

в ыбы пtuе dе н е.нr н btx сре dc mв

,Вlешние ис,I,tlчIlики

Изменение ос l аl к()в сре,lств

увелuченl!е ос пlапlков среdсmв, Bceztl

уме н bule н tle ос пlа пlков среdс mв, все.,о
,изменение остатков llo внутренним оборотам средств
учрежJения

, увелuченuе осmапхков среdсmв учре,lкdенttя

у.ме н bule н uе ос пш пжов cpedc mв учре.lrdе н ttя

изменение остатков по вн),тренllим расчетам
увел u ч е н lle ос пlа l?,l к ов п о в t! л| п,l ре l r н Lv рас че пхач

Кm 0301015l0)
v.|л,l е н ьul е н ue ос п1 а п1 к ов 11 о в нv m ре н l l l l-\! р а (, ч е пx(L|l

Щtп 03010]бl0)
Изменеtlие остатков расчс.г()l] IlO BIl_\.l.pcHllиN,l приtJ,lIечеllия]\!
сРелсr,в

.|1ве.|lllчеlrче р(lсчепlов t1O clr.l.пlpeHlle.|1.|. l1l)llв,|lечеltllк)
ос ll1 а l1t к о(1 с |) е dс 11 1в ( К m ( ) _] 

( 
) J l ) 6( ) 0 | ) l

ti
_)2

500

,520

520

52()

520 1Jl0

590

59l

592

620

700

7l0

720

7з0

l7l
520

5,10

620

6.10

7 l()

\

5l0
бl0

20 267.|4

20 2б7. l б

-0.02

69 968.40 - I5 23з.05

-3l5 зl9 929.78

зl5 304 696.73

20 26,|.l4

20 2б7. tб

-0.02

- l 5 23з.05

-3l5 зl9929.78

зt5 301б9б.73

.т

,т

7зl

/ )z

820

82l

х

5l0

бl0

х

5l0
б10

х

_Y

-т

в22

8j()

,t.] /

\
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наименование Ilоказателя

l

\,.\l е l l bul е н uе рас ч е п ов 11 о в цI, п1 р е н н е,\1у пр uвл е че н u к)

ocl1l.lпKoB среdсmв (Дп ()ЗOJ06()()0t

З. Источ н и ки ф и HaHclrpOBaH l{я дефи цита средстВ уllреж;lе н ия

код Код Уr,вержденt-l Исполнено плановых назначениri

стро- анали- Ilлановых через через через кассу

ки тики tlазначений лицевые банковские уtlреждения
счета счета

2з4561

некассовыми
операциями

CvMtrla
1,1,гк,;tонений

l0

итого

8 9

8J]

/.l ..&7к-,
а Р.а fu7-+-3u

Ьв-r-- ф"*r+


