
Учреждение:
Санкг-Петербургское государственное бюджетное учреждение "I_{eHTp социаrrьной помоцш семье и детям МоскоВского раЙОна"

Обособленное под)азделение :

Учредrгель: 78 10014340

Наименование органа,ос)лцествJuIющего полномочия учредитеJuI:
Санкг_Петербургское государствснное казеЕное учреждение "IfентрализоваЕнаJI бухгашерия администрации Московского РаЙОна CaITKT-

Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цеJIи

Периодичность: квартaIJьная, годовая

Единица измерения; руб.
22.02.20I9

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЩДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНЛНСОВО-ХОЗЯIiСТВЕННОЙ ДЕЯТЕJЬНОСТИ
па 1 яrrваря 2019 г.

Форма по ОКУ,Щ

,Щата

по оКПо

по оКТМо

по оКПо

Глава по БК
по оКЕИ

коды

05037з7

0l/01/19
83874765

40з7з000

8з874765

s5б
383

1

1..Щоходы )чреждениrI
Исполнено плановьD( назначений

от оказаниJI платных уолуг (работ)

от штрафов, пеней, иньтх сумм принудительного

посmупленuя оm наdнацuональных орzанuзацuй u

посmупл е нuя оm меэюdунар оdньш фuнанс oBbtx орzанuзацuй

оm вьlбьtmuй маmерuсlльньlх запас ов



2. Расходы )чреждения

Наименование пoK€tзaTeJuI

Исполнено плановьD( назначений

на выплаты персон€lлу в цеJuIх обеспечения
ия функций государствеяными (муниципальными)
к€lзенными учреждениями, органаil,{и управления

дарственными внебюджgгными

'асходы Еа выплаты персоналу казенньш )чреждений

выплаты персона-rry уrреждений, за исключением

выплаты, за исключением фонла оплаты труда

реждений, лицам, привлекаемым согласно
ьству для выfiолнеttlб{ отдельньж полномочий

по обязательному социаJIьному стрaIхованию на
по оплате трула работников и иные выплаты

на выплаты персоналу в сфере национальной
,ельной деятельности и

довольствие военнослужаIцих и сотрудников,
специtlльные звапия

асходы на выплаты военнослужап(им и сотрудникап,r,
специаJIьные зв€lниJI, зависящие от размера

ные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим

по оплате труда лиц, принимаемых надолжности

1 000 000.ка товаров, работ и услуг дJuI обеспечения
муниципальньrх) нужл

пка товаров, работ и услуг дJuI обеспечения
топливом и горюче_смазочными материалаI\4и,

и вещевого обеспечения органов в
национа.llьной безопасности, правоохранительной

специ€шьным топливом и горюче-смtlзочными
в рамках государственного оборонного заказа

не исполнено
IIлановьtх

назначеIlии



2. Расходы учрежденIuI

специtшьцым топливом и горюче-смalзочЕыми
ап{и вне рап{ок государственного оооронного зак{ва

обеспечение в рамкzй государственного

обеспечение вне p€lN,IoK государствецного

обеспечение в pan4кalx государственного оборонного

обеспечение вне pirп,Ioк государственЕого

ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

исследовательские и опьшЕо-конструкгорские

товаров, работ, услуг в цеJuIх кtlпитtulьного ремонта
дарственного (муниципального) имущесгва

заrg/пка товаров, работ и услуг дJIя обеспечения
дарственньж (муниципа:lьных) нужл

товаров, работ и услуг дJIя обеспечения
царственных (муниципальньж) нужд в области геодезии

и картографии вне paпiroк государственного оборонного

ьное обеспечение и иныо выплаты населению

ьные выплаты грtDкданап,r, кромо публичньrх

Пособия, компенсации и иные социilJIьные выплаты
rryбличньrх нормативньIх обязательств

ие товаров, работ, услуг в пользу граждан в цеJuIх
их социalllьного обеспечения

вложения в объекгы государственной
муниципальной) собственности



-,/ I9

наrдrценование показатеJlя

вложения на приобретение объекгов
имого имущества государствеЕными

ципальными)

испоJIнения (дфищп / профшшт)

2. Расходы )лrреждения

вложения на строительство объекгов
имущества государственными

'муниципаJIьными) 
уrреждениями

судебных акгов Российской Федераuии и
вьtх соглашений по возмещению вреда, причиненного в

,льтате незаконных действий (бездействия) органов

дарственной власти (государственных органов), органов

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Уплата налога на имущество организаций и земельного

плата иньIх платежей

платежей, взносов, безвозмездных

в международные организации

в целях обеспечения реализации соглашений с

равительствапrи иностранных государств и



u19

Наrд.rенование показатеJuI

финаrrсирования дефшрrга средств - всого (стр.
+ стр.590+ сгр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + сгр. 820 +

3. Источники фшrансировашrя дефиIц.rта средств }лIреждеIil.rя

исполнено ппановьгх назначений

от переоценки активов

Увеличение стоимости ценньtх бумац кроме акций и иньrх

величение задолхенности по кредитаDr

меньшсние стоимости ценньж бумаг, кроме акций и иньrх

меньшение за,долженности по ссудilN{ и кредитаN{

ние задолженности по внутреннему

ие задолженности по внутреннему
(муниципальному ) лолry

увелuченuе оспаmков среdсmв, Bcezo

уменьлаенuе осmаmков среdспв, Bcezo

остатков по вн)лренним оборотаr.r средств

увелuченuе осmаmков среdсmв учреэюOенuя

енение остатков по вЕгlтренним расчстаN.{

увелuченuе осmаmков по внуmреннllм расчеmаill

yMeilbuleilue осmаmков по внуmреннllл, расчеmам
(!m 0304046l0)

Изменение остатков расчетов по вrrутренним привлечениJtм



б
'r-

3. Источники финансированиJI дефищ.Iта средств учрежденLuI

наименование показатеJuI
Код
стро-

ки

Код
анr}ли-
тики

Утверждено
IIлановьIх

назначений

Исполнено rrлановьD( назначений
итого

не исполнено
IIлановьIх

назначений
через

JIицевые
счета

через
банковские

счета

через кассу
учрежденшl

некассовыми
операциrIми

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

увелuченuе расче mов по внуmреннему прuвлеченuю
)сmаmков среёсmв (Кm 030406000)

83l

yMeчblaeцue расчеmов по внуmреннему прuвлеченuю
,сmаmков среdсmв (Дm В0а06000)

832



Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное )чреждение "lderrTp социальной помощи семье и детям Московского района"

Обособленное подразделецие :

Учредитель: 78 1 00 1 4340

Наименование органа,осуществJI;Iющего полномочиJI }чредитеjul:
Санкr-Петербургское государственное квенное )чреждение "Щентралrвованнм бухгагперия адчIинистрации Московского района Саrпс-
Петербурга"

Вид фиrrансового обеспечениJI (леятельностф: Собственные доходы )чреждения

Периодичность: кварт€шIьнtш, годоваrI

Едишtца измерения: руб.
22.02.2019

ОТЧЕТ ОБ ИСПОJIНЕНИИ УЧРЕЩДЕНИЕМ ПЛАНЛ ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗШlСТВВrШrОЙ ДЕЯТЕJЬНОСТИ
на L япваря 2019 г.

Форма по ОКУ,Щ

.Щата

по оКПо

по оКТМо

по оКПо

Глава по БК
по оКЕИ

кодрI

050з737

01/0l/19

8з874,765

40373000

8з874765

s56
зsз

l.,Щоходы учрежденLIJI

наименование показатеJuI
Исполнено rrлановьIх назначений

от окaваIIия платньж услуг (работ)

от штрафов, пеней, иньrх с}мм принудительного

Безвозмездные поступления от бюджетов
-*"*у,--r""о 

oi 
"rdrrц""r*rrr* "р-r"*цuil "

послпуllле нuя оm меэюdунар odHbtx фuнанс oBbtx орzанuзацuй

оды от операций с активilп,tи

оm вьlбьlmuй основных среdсmв

оm вьtбьlmuй немаmерuсulьных акmuвов

оm выбьtmuй маmерuсlльных запасов

Код
стро-

ки

Код Утверщдено
IIJIaHoBblx

назначений
итого

не испо;rнено
ппановых

назначений
анали_
тики

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу

)лrреждеЕия

некассовьтми
операциями

2 J 4 5 6 7 8 9 l0
Щоходы - всого 010 45б 740.0( 456 740.0( 456 740.0( х

Цоходы от собственности 030 120

040 lз0

050 140

060 l50

062 ]52

063 153

090 х

092 4l0
093 420

оm вьtбьtmuй непроuзвеdенньlх акmuвов 094 430

095 440

1рочие доходы l00 l80 456 740.0( 456 740.0( 456 740.0(



2. Расходы )цреждениJ{

Исполнено ппановьD( назначений

на выплаты персонalry в целях обеспечения
ия функций государственными (муниципальными)
, казенными }чреждениJIми, органап.tи управлениJI

на выплаты персоналу казенных учреждений

выплаты персонаJry уrреждений, за исключением

выплатьL за исключением фонда оплtlты труда
, лицttм, привлекаемым согласно

дJIя выполнения отдельных полномочий

ы по обязательному социальному страхованию на
по оfiлате труда работников и иные выплаты

на выплаты персонаIry в сфере национальной

жное довольствие военносJryжащих и сотрудников,

на выплаты военнослужащим и сотрудникап.{,
меющим специальные звания, зависящие от размера

выплаты персонаJry и сотрудник€lN.t, имеющим

по обязательному социz}льному стрtlхованию на
платы по оплате труда лиц, принимаемьrх на должности

Б""р*+"О*,, у*у. оr" "О.*".r."-
:упка товаров, работ и услуг дJuI обеспечения спе

топливом и горюче-смiвочными материtlлill\4и,
и вещевого обеспечения органов в

национальной безопасности, правоохранительной

специtцьным топливом и горюче-смазочными
в раJй Kzlx государст вен ного оооро нно го заказа

Нашuенование пок!}затеJuI



2. Расходы )чреждениrI

специальным топливом и горюче-смазочЕьlми
вне рамок государственного оборонного зtжаза

родовольственное обсспечение в palп,Iкitx государственного

обеспечение вне рамок юсударственного

обеспечение в palмKax государственного оборонного

обеспечение вне paNIoK государственного

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

наl^rно-исследовательские и опытно-конструкторские

товаров, работ, услуг в цеJIях капит€lльного ремонта
государственного (муниципального)

закупка товаров, работ и усJtуг для обеспечения

товаров, работ и услугдJuI обеспечения
дарственных (муниципальных) нужл в области геодезии

картографии вне рап{ок государствеЕного оборонного

обеспечение и иные выплаты населению

выплаты гражданаN,t, кроме публичных

компенсации и иные социсtпьные выплаты
ньж нормативньж обязательств

товаров, работ, усrrуг в пользу граrкда}I в
их социального обеспечения

муниципirльной) собственности

нашuеновацие показатеJuI



2. Расходы }чрежденшI

вложения на приобретение объекгов
имущества государственными

вложения на строительство объекгов
имущества государственньми

судебных акгов Российской Федерации и
соглашений по возмещению вреда, причиненного в

ьтате незаконных действий (бездействия) орг.lнов
власти (государственных органов), органов

Уплата налогов, сборов и иньIх платежей

плата напога на имущество организаций и земельного

плата прочих нzlJIогов, сборов

редоставпение платежей, взносов, безвозмездцьrх
субъектам международного

в цеJulх обеспечения реализации соглашений с

наrдrценование показатеJuI



3. Источники финансирования дефищ,Iта средств )пIреждениrI

финаrrсировшrия дофпЕrга средсгв - всего (стр.
+ стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + ир. 730 + стр. 820 +
830)

воличение стоимости ценньrх брtаг, кроме акций и иных

величение задолженности по кредитtlN.l

меньшенис стоимости ценных брtаг, кроме акций и иньж

меньшение задолженности по ссуд:lм и кредитtlfir

величеЕие задолженности по внугреннему
(муниuипальному )

меньшеЕие задоJIженности по вц}треннему

посmупленuе dенеэlсньtх среdсmв прочuе

вьtбьlmuе dенеэюньt х среdсmв

увелuченuе осmаmков среOсmв, Bcezo -5 lб 520.

остатков по вн}тренним оборотаrr.r средgгв

yшeчblaeчue осmаmков среdсmв учресюdенuя

Изменение остатков по вцлреЕним расчетilп,{

у в елuч е нuе о с mаmков п о в ну mр е н нllл, р асче mcLM

(Кm 0304045 I0)

yMeHbuleHue ОСmаmКОВ ПО ВНУmРеНН|lJvl РаСЧеmСUrr

Изменение остатков расчетов по вЕутренним привлеченшм

наименование показатеJuI
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+, ОТЧЕТ ОБ ИСПОJIНЕНИИ УЧРЕЩДЕНИЕМ IL,IАНЛ ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯIlСТВЕННОЙ ДЕЯТЕJЬНОСТИ
на l, января 2019 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное )чреждение "Щентр социальной помощи семье и детям Московского района"

Обособленное под)азделение:

Учредитель: 78100l4340

Наименование органа,осуществJuIющего полномочLш )чредитеJuI:
Санкт-Петербургское государственное казенное )п{реждение "Щентрализованн€я буtгаrгерия администрации Московского района Саrrrст-
Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсрrдия на выполнение государственного (муниципаrьного) задаrия

Периодичность: квартluьная, годовм
Единица измерения: руб.
22.02.2019

Форма по ОКУ.Щ

.Щата

по оКПо

пооКТМо

по оКПо

Глава по БК
по оКЕИ

коды

0503737

01/01/19

8з814,165

4037з000

8з874765

1. Доходы rФе)rцения

наименование показатеJul
Код
стро-

ки

Код
ан€}ли-

тики

Утверх<дено
IIлановьD(

назначений

Исполнено плановьD( назначений
итого

не исполнено
пIIановьIх

назначений
через

лицевые
счета

через
банковские

счета

через кассу

учреждеЕIбI

некассовыми
операциями

2 J 4 5 6 7 8 9 10

- всего 010 50 251 700.0( 50 251 700.0( 50 25l 700.00 х

ы от собственности 030 l20

ы от окiвания платных услуг (работ) 040 1з0 50 251 700.00 50 25l 700.0( 50 251 700.0с

.Щоходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъя,lия

050 140

Безвозмездные поступлениJI от бюджсгов 060 150

посmупленuя оm наdнацuонаrlьньlх орzанuзацuй u

пр авu mел ьс mв u н о с mр а н Hbtx z о су d ар с mв
062 l52

посmупле нuя оm меuсOун ар оdн ых фuнанс oBbtx ореанuзацuй 063 153

от операций с акгивап,rи 090 х

оm выбьtmuй основньaх среdсmв 092 410

оm вьtбьtmuй немаmерuаllьных акmлrcов 093 420

оm вьlбьtmuй непроuзвеdенных акmuвов 094 430

опl вьtбьtmuй маmерuмьньlх запасов 095 440

ие доходы l00 l80

856

з83

l

l



2

2. Расходы учрехqдения

Код
стро-

ки

Код
ан€lли-
тики

Утверцдено
IIлановьtх

назначений

исполнено плановьгх назначеrтий
итого

не исполнено
IIлановых

назначений
наименование покtватеJul через

лицевые
счета

через
банковские

счета

через кассу

учрех(ДеЕиrl

некассовыми
операциями

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10
Расходд - всего 200 х 50 25l 700.00 50 671292.6e 5о 671292.66

Расходы на выплаты персонаJIу в цеJuIх обеспечения
выполЕения функчий государственными (муниципальными)
0рганами, каiенными уIреждениями, органаJлlи упрtlвленLUl
государственными внебюджетными фоrrлами

200 l00 4l598l51.5? 42 0|7 ,744.2
42 0|,7 

,744.2з

]асходы на выплаты персонtlлу к€венньrх }п{реждений 200 ll0 41 598 l51.5] 420l7 744.2 420|7 744.2з

Фонд оплаты труда r{реждений 200 lll 31 946 199.3( 31 94б 199.36 31 946 l99.36

Пные выплаты персонаIry рреждений, за исключением
Ьонда оплаты труда

200 l12 4 200.0( 4 200.00 4 200.00

Цные выплаты, за исключеЕием фонда оплаты труда
учреждений, лицzlil.{, привлекаемым согласно
}аконодательству для выполнениJI отдсльных полномочий

200 llз

Взносы по обязательному социarльному стрirхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
эаботникам \лrреждений

200 ll9 9 64,1 752-2l 10 067 344.8, 10 0б7 344.8?

Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной
5езопасности, правоохранительной деятельности и обороны

200 130

Щенежное довольствие военносJryхащих и сотрудников,
имеющих специtlльные звания

200 13t

Расходы на выплаты военЕослужяrI(им и сотрудникаN.{,

имеющим специiшьные звания, зависящие от размера
ценежного довольствиJI

200 133

Иные выплаты персонаjIу и сотрудникчlп.{, имеющим
специальные званиrI

200 lз4

Взносы по обязательному социальному стрtIхованию на
выплаты по оплате труда лиц, принимаемьгх надолжности
cтtDкepoB

200 1з9

}акупка товаров, работ и услуг для обеспечения
lосударственных (муниципальных) куNtл

200 200 8 б03 1 13.79 8 603 l l3.79 8 603 l 13.79

}акупка товарово работ и услуг дJuI обеспечения специalльным
,|,опливом и горюче-смазочными материалап.tи,
1родовольственного и вещевого обеспсчения органов в сфере
национальной безопасносги, правоохранительной
цеятельности и обоDоны

200 220

Эбеспечение специilJIьным топливом и горюче-смазочными
иатериалами в рап,rках государственного оборонного заказа

200 22l



2. Расходы )л{режденшI

Исполнено пIIановьD( назначений

сIIециаjIьным топливом и горюче-смilзочными
вне раN.{ок государственного оборонного заказа

родовольственное обеспечение в p€ll\.{Kax государственЕого

обеспечение вне ptlN,IoK государственпого

обеспечоние в pilil{Kalx государственrrого оборонного

обеспечение вне рап,{ок государственного

закупки товаров, работ и усlryг для обеспечения
царственньrх (муниципальньпr) нужд

8 б03 l 13. 8 603 ll3. 8 б03 113.

но-исслсдовательские и опытно_конструкторские

товаров, работ, услуг в цеJIях капитального ремонта
ного (муниципшrьного)

Прочая закупка товаров, работ и усlryг дJuI обеспечеrrия
нных (муниципа.llьньrх)

8 60з 1 13. 8 603 11з. 8 603 l13.

ка товаров, работ и услуг дJIя обеспечения
ных (муниципальньгх) нужц в области геодезии

картографии вне рап,Iок государственного оборонного

обсспечение и иЕые вьшлаты населеЕию

выплаты грал(дашаN,t, кроме публичньrх

компенсации и иные социальные выплаты

товаров, работ, услуг в пользу граждilн в
их социального обеспечения

ые вложения в объекгы государственной
иципальной) собственности

!r,

нашuенование показатеJuI



2. Расходы )лIре)цешш

Наrдrленование по KilзaTeJUI

вложения на приобретение объекгов
имущества государственньши

МУниципапьными) 1"лреждениями

тtUIьные вложонIбI на строительство объекгов

бюджЕтные ассигЕования

Исполнение судебньж акгов

лнсние судебньrх акгов Российской Федерации и
ировьtх соглашений по возмещению вреда, причинеЕного в

|ультате незzконньж действий (бездействия) органов
дарственной власти (государственных органов), органов

плата налогов, сборов и иньD( платсжей

плата нtцога Еа имущество организаций и земельного

плата пцо ч иl_н1l9гоllбоqg
плата иных платожей

ие платежей, взносов, безвозмездньrх
числений субъекгам

Взносы в международные организации

Платежи в цеJIях обеспечения ре{шизации соглапlений с
правительствtlI\{и иностранньD( государств и

,льтат исполнеция (дфщит / профщлrг)

\



Источники финансирования дефиIшта средств )лIрежденшI

Нашr,rенование показатеJuI

финаrrсировшrия дефшцrга средств - всего (стр.
+ cTp.59G|- сц. 620 + ст. 700 + стр. 730 + стр. 820 +

ние источники

величение стоимости ценньж бltлаг, кроме акций и иньrх

величение задолженности по кредитам

меньшение стоимости ценлrьrх буиац кроме акций и иных

меньшение задолженности по ссудаNl и крсдит€l]\{

величение задолженности по вЕутреннему

меньшение задолженности по вн}треннему
(муниципальному ) лолry

уууу пл е н уз d, 
у ууу!зеу:з:у:

увелuченuе осmаmков среdсmв, всеzо

4I9 592.

-50 74l 176. -50 74l 176.

уменьtденuе осmаmков среdсmв, Bcezo 50 74I l76. 50 74l I76.

ие остатков по вIryтренним оборотаrr,r средств

увелuченuе осmаmков среdсmв учреоюdенuя

yшe+buleчue осmаmков среdсmв учреэtсdенuя

ие остатков по вtгутренним расчетап,r

увелuченuе осmаmков по внуmреннuм расчеmам

уменьlпенuе осmаmков по внуmреннuJ|, расчеmаJv,

ие остатков расчетов по вкутренним привлечениям

вьtбьt muе ёе HeucHblx среOсmв



3. и"rо.r""r." финансировu"", д"ф"ц"rа "редс,u 
у"р"*д""-

Исполнено rтлановьD( назначений

увелuченuе расчеmов по внуmреннему прuвлеченuю

,-o-.un" соеdсmв Кm 030406000)



Произведено возвратов

через | через

лицевые ] банковские

раýходов прошJIш( лет, всего

из нш( по кода.Iц jЕgшцIци:

из Еих по кодаIll аIIалитики: тirz*fu'
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