
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на l января 202l г.

Учрежление: Государственное бюджетное общсобрiвовательное }чреждение средняя общеобразовательная школа N9 206 Центрального
района Санкг-Петербурга

Обособленное подразделекие:

Учрдrпель: Санкт-Петефурrское юсударственнос казеннос учрlкление "Ценгрализованная бцгаггерия алминистрачии Щектрального
района Санкт-Петерб}рга"

Наименование бюджета: Бюджет Санrг-Петербурга

Периодичвость: полугодовiля, годовая

Единица измерения: руб.
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по йе,<уulцN операччаu - lrcezo

llo доходам от оказапия платпых услуг (работ), компенсаций затрат

ой оказанuя плапньLх услуz (робоп) за счеп субсuduu на выполtlенuе zосуdарсlпвенноёо (мунuцuпалtьною) заdанuя
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по бсзвозмсздtlым денсr(ным поqrуплениям текущего характера

в юм числе;
по постуллениям тскущего xapaKrcpa бюджетвым и азтономвцм )^lрсждсниям от с€кгора госуда9сIвснного упраsJI€ция

по поступлсниям тскущего характсра от иных рсзиде8тов (3а искJlючснием секюра rосударствсflноm упраалсниr и

организаций юсударственного сектора)

по безвозмездным денФкным поступлениям калит!lльного хардФ€ра
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по посту!lлсниям капитаJlьного характсра бюджетлым и автопомным учреждсвиям от се|сгора государствснного управлсния
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наименование показателя

l

код
стоки

код
по

косгу

за отчетный
период

за аналогичный
лериод прошлого
финансовоrо года

2 4 5

выБытия 2l00 98 03з l81.1з tJ 998 709.Е2

Ввбыmчл по аецаlul омраччлн - acezo 2200 200 93 581 734.10 83 343 81о.з2

в том числс:
за счст оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда

2300 2!0 ,l2 4з9 з7з,12 бl l40 889,4l

за счеп эарабоtпноi мапы
230l 2l l 55 7lб 455_92 46 964 649_04

эа счей лlаччсленuй на вымапы по омапе пруdа 2зOз 2lз Iб 722 9l7.80 l4 l76 240,37

за счет оплаrы работ, услуг 2400 22о l9 779 ]02.53 20 5з8 021.40

uэ нuх:

услу2 связu
240l 2з7 076-56 192 706-97

прансkорmньв услу? 2102 222 28 59з,00 39 978,00

комr|унальных услу? 2103 22з 8 lo0 350.94 7 249 677.48

рабоп, услуz по соlерuсанuю l|rlуtцесmвсl 2405 225 l 462 865.09 2 969 77з.66

проччх рабоп, услуе 2406 226 9 950 4l6.94 lo 085 885,29

за счет социаJIьного обсспсчения 2800 260 69] 078.99 428 2l7 -з1

м счеп пособufr по соцuсцьвой помоцu насеrенuю в dенеэtсной форме

2802 262 429 658,3l 250 927.9l

,а счеп пособu' по соцuaиьной помо,4u населенuю в наrпwсцьной форме 2803 26з 67 8з9,50 46 з98,00

за счfi псясий, пособиfi, выплачиваемых работодателями, нанимmолями бывшим работникам 2804 264 6 097 ,92

за счеl социальtlых пособий и компенсациf, псрсоltалу в дсяс2киой формс 2806 266 l89 483.26 l30 891.46

за счет прочих расходов ] l00 29о 3 000.00

эо счеп уuапы нмо2оe поuJluн ч сfuров
з l0l 29l 3 000,00

за счст приобртсняя товаров и матсриальных запасов зll0 з40 669 978,86 l 236 
,l 

12.14

стритсльных материалов ]ll4 344 l l0 ]4l ,]7

lIрочих оборотных запасов (мsгсриалов) ]llб 346 529 851,69 l 224 424,|4

мат9ри:lльных запасов однократного применсния ]ll7 349 29 785,80 !2 288.00

Выбыtпuл по uноесtttuцuоtlньlд опalхrцчмl - всеф з200 4 118 117.03 2 651869.50

Е том чис,л€:

на приобрегсние нефинансовых активов:
зз00 4 448 44?.03 2 654 869

осномых среасмв
ззl0 зl0 4 448 447.0з 2 326 569

па irриобретсние услуl,, работ для цслеfi капитаJIьных вложсяий 3390 228 328 300,00

з
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наименование показат€ля
код
по

косгу

3а отчетный
период

за аналогичный
период прошлого
финансового юда

I 2 з 4 5

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 4000 _2 l49 220.tE -l 30J 5Jз-l4
По опероtluлл с dенеасныrrч срейtавалц не оlанослчurl,сrl l поспуплевuлх u вuбumuлл 4I00 1з2 зз3.21 2l810з.75

в том числс:
по возврsту дсбиторскоf, з8долженностЕ прошлых лст

4200 4з2 ззз,24 з 1,7з,14

по возвраmу оспаmков сr6еudu прош,lых леm 1220 бl0 432 з33,24 з l73,71

со средствами во временном распоряжении 4400 2l5 2з0.0l

посl уппенuе deqercHl,tx среdспв во временное рсlорrlженuе
11l0 5l0 -9 093.26 -l08 428-78

выбымuе deHeacHbbx среdспв во временном распора сенчu 1120 бl0 9 09з.26 з23 658,79

Изяененuе осп4йкоа среdсtао - Bcezo 5000 -1 7lб 887.64 -1 087 119.з9

в mм числс:
за счет }тсличсltия денежных срсдств

50|0 5l0 -l00 з l8 237.55 -88 з22 629.82

за счqт )мсньшевия дснежных средств бl0 98 60l з49,9l 87 235 480.4з
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4. АНЛЛИТИЧЕСКЛЯ ИНФОРМЛЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
21,01.2021

код аналитикикод
строки

код
по

косгу
наименование показателя

Код вида

расходов Сумма

l 2 з 4 5 6 ,7

9000 х х 98 0J] 181.1рlсходы, вссго

2l l ||lЗаработкая плата 07о2 55 225 44з.92

Заработнаr плата 2ll lll 0709 49l0l
2lзНачисления на выплаты по оплатс труда Il9 о7о2 lб 574 бз2.1

2!] ll9Начислсния на выплаты по оплате туда 0709 l48 285,62

Услчги связи 22l 244 0702 2з1 о76
222Травспортпыс услуги 244 0102 28 593

22з 244Коммунальные услуги 07о2 8 l00 350.94

Рsботы, услуги по содерr(аяию имущества 225 244 0702 l 462 865.09
226Прочие рботы, услуги 244 0102 9 830 4з0,24

Прочие работы, услуги 226 244 l004 l l9 986.70

Пособия по социальной помощи нас€л€нию в дсl!ежноП фрме 262 з2l 0102 67 528,з l

Пособия по социальной помоци нас€лению в дсвежной форме 262 з21 l00з ]62 l30.00
26зПособия по социальной помощи нас€лению в патурsлькоП lфpмe ]2l l003 67 8]9.50
264 32IПснсии, лособия, выплачив&мые работодателями, tlalнимателями бывшим работникам 0,102 6 097.92

Социа.,lьные пособия и компенсации псрсоналу в денеr(ной Формс 266 ll! o,102 l86 28з

Социальныс пособия и компенсации персонаJrу в девокноП lфрм9 266 ll2 0702 з

29lНшоги, пошлины и сборы 852 о7о2 3 000.00

з l0 244Увсличснис стоимости осtlовных срсдств 0702 4 448 447.03

з44 244Увсличение ФOимоgги строЕтел ьных мат€риалов 0702 I l0 34l.з7
346 244Ув€личенис сгоимости прочих материаJtьных зап!tсов -",,.ý о702 J29 851.69

Ув€личснис сtоимости прочих матсриtцьных з49 244 0702 29 785.80
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