
Справка о ходе исполнения показателей
плана фиrrансово-хозяйственной деятельности

по состоянию на 12.01.202l

Подраздел (кол и наимепование):

I|елевая статьfl (код ll наименованпе):

Вrrд расходов (кол и нашменование):

тпп обеспечения:

l2-янв-202 I

[нет|

[нет]

[нет]

ОСГЗ (Остаткш субсидлй на фшнансовое обеспечение выполшенпя
государствешного задания на начало года)

(тыс.руб.)

наименованше главцоп0
распорядптеля бюдясетных средств,

" учр€ltценlля п оСГУ

Впд
расхо_
дов

Код
осгу

уточненный
плап

фпнансово_
хозяйственной
деятельности

иеполнено
с начала

года

остаток на
год

Vо
псполшенltя

к плану

I 2 3 4 5 6 7

Ддминистрачия Фрунзенск ого
оайона Санкт-петепбурга

3 351,6 3 351,6 0,0 l00,(

ГБДОУ детский сад Ns 44 Фрунзенскогс
р айо на Сапкт-Петербурга

з 351,( 3 35l,( 0,0 100,(

}аработнм rшата lll z|| 2з74,8 2з,74,8 0,0 l00,0

Начисления на выплаты по оIIJIате

шуда
l19 2|з 328,( з28,( 0,с 100,0

Коммунальные усJIуги 244 223 l61,3 l61,з 0,с 100,0

Увеличение стоимости продукгов
питания

244 з42 48,|,: 487,5 0,с l00,0

Й в.flоrозаi



Справка о ходе исполнения показателей
плана финансово-хозяйственной деятельности

по состоянию на 12.01.202l

[нет}Подраздел (кол п наименование):

I|елевая статья (коп и наименование): [нет]

Вшд расхолов (кол п наименованше):

тпп обеспечения:

l 2-янв-202 l

IHeTl

ПД Цоходы от шной прппосящей доход деятельностп)

(тыс.руб.) 2

ндпменованпе главного

рsспорядптеля бюдrсетных средств,

учре)цдения и ОСГУ

Вшд

расхо-
дов

Код
осгу

уточнепный
план

финансово-
хозяйственной
деятельности

исполнено
с начала

года

0статок па
год

о^

псполпения
к плану

l 2 3 4 э 6 7

А,дминистрация Фрунзенск ого
эайона Санкт-Петербурга

2 0lз,8 8l3,9 l 200,( 40,4

ГБДОУ детский сад Ng 44 Фрупзенского
района Санкг-петербурга

2 0l3,8 8l3,9 l 200,0 40,4

Увеличение стоимости ocHoBHbIx

сDодств

244 зl0 I9,9 l9,9

Увсличение стоимости продукrов
питания

244 з42 l 649,(
,7з9,4 909,5 44,8

Увеличение стоимости прочих
шатеоиaшьных запасов

244 346 343,5 73,2 2,10,2 2l,з

Штрафы за нарушение
законодательства о нмогatх и сборах,
законодатеJьства о стрalховьtх взносах

853 292 0,,| 0,j 0,0 100,0

Штрафы за нарушение
законодательства о закупках и

Еарушение условий контраюов
(договоров)

85з 293 0,5 0,3 0,2 52,6

Иные выплаты текущего характера
ьизическим лицам zas.

853 296 0,3 0,2 0,0 87.j

5q*
"|в. 

Поюэrц



-

Справка о ходе исполнения показателей

плана фипансово-хозяйственной деятельности
по состоянию на |2.01.2021

Подраздел (кол и паименование): 070l Дошкольное образование

Целевая статья (кол и наименование): 0210020010 Субсилшп бюджетным учре}кдениям, дошкольным
образовательным учрежденпям на фшнашеовое обеспечепие

выполнения государственного заданпя

вид расхолов (кол и нашменование): 611 Субсплии бюджетным учреждениям на фпнансовое обеспечеrrше

государственного (муниципального) задания Еа оказанп€

государственных (мунlлципальных) услуг (выполшешие работ)

тип обеспечения: Сг3 (субсидпп на фишапсовое обеспеченше выполшешия

государственнOго задаrrия)

l) --D_lп)l
(тыс.

HarrMeHoBaHиe главного

распорядителя бюджетных средств,

учреllцения и ОСГУ

Вид
расхо-

дов

2

Код
осгу

уточненный
план

финансово-
хозяйственной
деятельностп

исполнено
с начала

гоДа

остаток на
год

"/о

trсполнения
к плашу

3 4 э б 1

Ддминистрация Фрунзенского

района Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад }ф 44 Фрунзенскогс
_лýtл,,а /'о-lm-ТJстспбwпгя

46 868,8 46 з l0,4 558,4 98,8

46 868,8 46 з l0, 558,4 98,8

1ll
lll

211 25 480 25 480, 0,( l00,(

266 84,8 72,2 12,6 85, l

I12 266 1,5 1,5 0,0 100,с

цачисления на вьirшаты по оIшате l19 z|3 8 l05,1 8 105,1 0,( l00,0

Услуги связи 244 22l^ 53,4 53,4 0,0 l00,0

l935,2 L 582,2 352,9 81,8
Коммунальные усJIуги

Работы, усJIуги по содержанию
имчшества
ттпаgиа пябrrтrr чсгvги

244

244

22з

225 | 2z0,| | 220,1 0,0 l00,c

244 226 4 l58,] 4 l58,] 0,с 100,0

этрахование 244 22,| 4,2 4,2 0,( l00,c

307, l 0,0 l00,0
увеличение стоимости основных
сDедств

Увеличение стоимости про.ryктов

питания

244 зl0 307,1

з42 5l31,1 4 938,2 |92,9 96,2
244

Увеличение стоимости прочих _
йатеDиальных запасоВ ,EdЙ,

244
\:\-

з46 3 87,6 387,6 0,с l00,0

3о



Справка о ходе исполнения показателей

плана финансово-хозяйственной деятельностп
по состоянию на l2,0|.202l

Полраздел (кол и наименовапие): 1004 Охрана семьи и детства

ItелеваЯ статьЯ (кол И наименование): 0330040990 РасходЫ на выплатУ компенсацип части родштельской
платы за содержанlле ребенка в государственных п мупшцппальЕых
образовательшых учреIцениях, реалш3ующих
общеобразовательную программу дOшкольного образованпя

вид расходов (кол и наименование): бl1 Субсилlлп бюджетным учре}кдешиям ша фшнансовое обеспеченше

государственного (муничипальпого) задания на оказ8нпе
государствешных (мунrrцшпальных) услуг (выполпение работ)

тип обеспечеппя: Сгз (субсидши на фипансовое обеспечение выполЕеппя
государственного заданшя)

I 2-янв-202 l
нашмепованпе главног0

распорядшелп бюджетшых средств,

учреэlценшя и ОСГУ

Впд
расхо_

дов

Код
осгу

уточненшый
план

фипансово-
хозяйственrrой
деятельпости

исполнено
с начала

года

остаток на
год

о/о

псполшения
к плану

l 2 3 4 5 6 7

\дминистрачия Фрунзенского
эайона Санкт-Петербурга

583,9 583,9 0,( l00,c

ГБДОУ детский сад N9 44 Фрунзенского
оайона Санкг-петербурга

58з,9 583,9 0,0 l00,0

Увелиqение стоимости продуктов
питания

244 з42 58з,9 583,9 0,с 100,0

2Ja ffi <

;4 il,8. flоrа+асi

#=,#,



Справка о ходе исполнепия показателей

плаца финанеово-хозяйственной деятельности
по состояпию на 12.0|.202|

подраздел (кол и наименованrrе): 1003 Социальное обеспечешше населенпя

Щелевая статья (кол ш наименованше): 0310040240 Расходы на реализациюдополшштельных мер
социальнои поддlержкп работникам государственшых учреrrсдений

вшд расходов (код и наименовашие): бl2 Субсилlлш бюджетньш учреждениям на шшые целш

Тшп обеспечепшя: СИЦ (Субсидии ша ипые цели)

l 2-янв-202 l (тыс,

HarrMeHoBaHиe главного

распорядителя бюджетных средств,

. учрФlценlля и оСГУ

Вид
расхо_

дов

Код
осгу

уточнепный
план

финансово-
хозяйственной
деятельностш

исполпешо
с начала

года

остаток ша

год

о/о

полненr
к плану

l 2 3 4 5 б 7

Адм инистрачия Фрунзенского
района Санкт-петербурга

16б,j 166,с 0,7 99,6

ГБДОУ детский сад N9 44 Фрунзенскогс
оайона Санкг-петербурга

|66,"l lб6,0 0,? 99,6

пособия по соци€шьной помощи
!{аселению в денежной форме

32l 262 l50,9 l50,9 0,0 l00,c

пособия по соци.rльной помощи
населению в натурalльной форме

32l 263 l5,8 l5,1 0,? 95,4

Z,
dаб1

]

]-i
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@

ffi,ж


