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Наименование пзсударепесниого бюджетного Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N^_ 77 комбинированного вида Петроградского
учрехдеиня(подраздепехия) района Санкт-Петербурга

по ОКПО

52134939

ИННП11П 7813126066/781301001

Код по рвх-тру участников бюджетного
проиеоса, а твюке юридхчоскни лиц

не являюпиася участниками бюджетного процеоса

Етгютв юмсрсиня'. р6 по ОКЕИ 383

Наименование органа, осувсествлоющего функшти
и полномочия учрелттля

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

Адрес фвкпгчоского мостонакождения

госудврсгеениого бюджетного

ьчрсжлсния (подрвзаслеихя)

197198, Санкт-Петербург, Петровский проспею, дом 10, литера А

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деатсльнисги госудврствениого бюджетного учрежденю (подразасленш):

Обраювапльиал детельносп. по ебразоватс ной программе дои еольхого образованы, образоватсльхад дебяггльносп. по образовательной программе дошкольного образования, адатированхой для обучаюшихся с
ограниченными возможностями здоровья (для часто Ьолеюших детей и других хвпгорий дети, хуждлющниси в длительном лечении н проведении для них необходимого комплекса спетшльнах лечебноюздоровигельных
мсропрхатий),
Присмотр х )ход за дстьмх.

1.2. Виды деятельности государстьснного бюджстного учреждения (подрашелехня), епгосдшиесв в сотын.гвии суставом государственного бюджептого учреждения (поаожеинеы подразииния) к его основным водам
лектльиосги
Реалювши образовазхльной программы дошкольного образований:
Реатхташтя образоввтионой программы дошкольного обрвзовання, вдапгхроваиноы для воспитанников с огµши гсии . и возможиопямн здоровы (для часто болеющих дегей и других категорий детой, хухтаюолгхса в
длительное лечении и проведении для них иеобкодхмого коммекса гпеянальхын лечебно-озаоровитльных мероприятий)'.
Рсатизааня дополиигетьнык обтерювмваютхк программ;
Присмеry х уход за депмх.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соотвстствии с уставом гокударствехного бюджстиого учреждения (положением подразделения) к основным казан дсягельности го )дарственного бюджепюго учреждения
(подразделеию), прелостввпеиие которых для физических и юрндичоскни дно осутесгвлдегса, в том числе за плату:

Ргдлизация основных обшеебраюватодьиых программ дошкольного образования, от 1 тора до 3 лет, физичоскхс лица в возрасте до 8 лст, груши полного дни,

Реплюшии основных пбшеобраловатстькьп прогрлым доцшохьного образованна от 7 лет до е лет. фюичесюю .тина в вазрастс до 8 лет, группа полного ти.

Присмотр х уходебучаюшнеся за искпочснисм дней-инвалидлв от 1 годе до Э лет, гругта полнлги дня,

Присмтр х уход.обучаютиося за игкточеютем дгтйчтивазхдов ет 3 лет до 8 лет. гругпт полного дня.
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П. Показатели финансового состояния гееударетвехного бюджетного учреждения (подратделепня)

ха 01 внваря 2018 г
(хв ваепарюю вгчвгиум двту5

Наименование вокиапля Сумма (тис рУбддй)
L Нсфиввхсовые иджаоа всегв: 24347.30

Ф юи:
бюдхсетиого

423060
1.1, Обовв балмсовах стовыоств недвааовмого сосударсгвенного ювутепФ госудлрсгвентго учрсждеввя
(подралделенод), всио:
в тон числе:
1.1 1, Стоныость оиутесгаа, тлхрсмеххого собстаою аооы хмутесгва
та пхударствеювы бготкетныи учргхдги.иУ ш враве одсратовтго Упрввде"дв 4250,60

1.,1.2 Стоююсп вввУигоствв.  орхобрспшсого госутрствевимм бюдхсепвм учреждением (подрлздел•ааси) та счет выдслеихьа
собпьсииихоы хмутесгва учргпдгина средств
1.1.7. Стоююпь иыутптва, приобротооного тоryдпрпвегмьм бютвепивг учреждеииеи (оодрашслсмем) за ечст юходов,
волучсиюсе т ааигиой и аиой прютослее8 доходделепьностх

1.1.4. Осгдгоюиа пониопь исдвююового государсгьсююго нмущесги госудорствтового бюавсгаога учрпщгина ОДО

11. Обатх бвлавсовав сюнУот дввавиыого госудирстяеюоого ю уоогеавв госудврсгвсиного бюджетного учрпкигина, агате 22 096,70

s там числе:

12,1 Сбора бвланснав стониосгв особо ценного движювого имущостаа государстьсююго бицоксгхого учрсждсюи 9895,90

1.22 Осщтоюта сгоаиосгь особо деитго двююгиого еосударпаеаиото
вмущеггвв государстапмого бюткспюго учрсждехиа 4 101,70

П. Фиипповые активы, веего 49 363,10

Ф вот:

2,1. Дехехтые средстве государсгвеного бюлонсгного учреждеиид всего 357,80

s гои часах

2.11 Деневатые средство государствсютго бхитампого учреждения ха счсгвх 553,80

2.1.2 ДеиевовУ средства пкударсткююго бюахгспвого учрежцюи, рФисдкннУе на дс_опта*м в вдкувпю8 оргаватцвв

2.2 Ивю финвкплое вмсгруиоиты

2.3. Дебкгореив авдоджехносп оо доходом, тлучехюы та счет средств бвотасл Саюст-Пегербурев 48224,90

24. Деботрсвлв твдегтвгииаегь во вымвввгм вавясви. аолучеюшы за стае средств 6ю1окета С апт-ГIетаРбУрга. всего 20,30

в тсУ часа':

2.4.1 т шдаювы авансам w уснул оаа

2.4.2. по вмдаювы наносим ив травспорвые услуги

2.4.3, ао выдаиины авансам w коммуттпьяые услуги 20,30

2.4.6. т выдавимм авансам иа услуги от еоаернаюоо ныущеелв

2.4.5, по видвниввг аваигаи Ф прочна услуга

2.6.6. по выданнввв вФисам иа гФвдбротевид  еснееяых средств

2.4.7 по вЧдявти авансам иг орнобрепмас исиапркаткых остовов

2.4.8, по вьщвякми атисам на приобрегеюк вепроФьсдехкьас актвов

2.4.9 по выаояиым авахсаы ва гфаоброгеаас идтгридтФи Заносов

2.4.10, т еьсввФги вФисаи ю прочна расхода.

2.5. Дебхгорскаа тададксиноеъ по выданным вввхсом та счет доходов, оолучеюгьп п окФаиха колонна услуг (выполяехка работ) и

иней лрхиостщей дохи деле1виосЯб вето 0,00

в ТОМ числе:

2.5.1, по вцоявныи авансам на услуги скала

2.5.2. т ви1тюлы ввавпгм нв траисворттт услуге

2.5.3 т вцдахиым авансам на воимуиельппьо: услуга

2.5.4, т выдаютв авансам на услуги т еоаерхтюво хмудкствв

2.5.5. по выданным вввхсви на прочна услугв

2.5.6. по выIDланыи вввисаи во дриобрепиие осЧОввлП средств

2,5.7 по видаюлд авансам ко драобре стюе пематсриольхые актнтв

2.5.8. т емдаввтв вваисвм ха пртбрел ове кепроизводснишс остовов

2.5.4, т вндвюввв авансам иа прообрегелпе ивтервапьхьее звтсов

2.3.10. по выданиьы вввхсаы на драме расходы

Ш. ОЬФпетела, впге З 789.00

Ю она,

3.1, Долговме обФвтеавсгва

Э.2, ПРдсРо'каво" кретвгорттв твлоткоювоств

бюдхега Саюп-Петсрбурга, вьсго
З 103.803.3. Кредгпорскы твт1теююсгь т рвсчпаУ с яоегввооптма в полРвл'аоФмв v счст срсаств

в тоы'мспС

31,1. т вв'мласа— во вмплаты т оплак труде В41,70

3.72 оо оплатс услуг сеять 1.30

3Э.3. т оплате трахстрптг услуг

3.3.4. т оплате воиыуиатиьис услуг 10.80

3.3.3. по оплате уеоуг т еодержаюпо киуацесАе 16,00

3.3.6, по оплате прочна услуг 10,50

3.3.7 т прхобрсгеют осхоаних средств 1 830.40

3.3.8, по првобрпению хемотсриалывсе активов

3,3.9 т прхобрстеипю непроЮввдехнмх активов

3.3,10 ао ориобротсквт иатсрнювввст запасов 73,80

3.3.11. т оплате прочна расходов

3.3,12, оо плвтсатм в бютхсг Э 18.70

3.3.13 т прочны расчетом с вуелигорама Обо

3.4. Кредмгорттв твдоюгююгость по расчетом е поставтивии v оодрад'петин за ечст дохотв, далученнык п огазоюм влатиьос услуг

(вмпопнеюи раба) а мной дриносптей доход депшвосга. всего 285.20

s тоУ •полк:

Э.4 1 по начиспекяжа во вывозам т оплате труде

3А.2, т аплвк услуг сони

3.4,7, т оплата траиепОрпвиуепуг

3.4.4. т опал коммунв1вктс услуг

3.4.3, по оплате услуг по еодерятюао ювув сггва

34.6, по оплвп кронах услуг

3.47 т приобрпеиюо основана средств

3.4.8. ао ориобрегеюяо исыатсридльхъдс вапсаов

3.4.9, по приобрсгеыюо всвроЮвгДеаоых активов

3.4.10, по ариобрегс1то ивпряапьиых тввасов

3.4.11. во пошло прочих расходов

ЗД.12. по стлвттгти в бюджст

3.4.13. поправев раскгаа с врсдхвораип 13а,20

3.4 14. т расчстам по дохадлм 131.00



L Ф. Показателя пв поступлениям х вьпиатхм гоеударетви кого бюджеп'ого учреждения (подразделения)

ха 01 января 2019 г

ПдхмоиеиаихЕ
некдзателд

Кол стро,а

Код w
бюдюетпоМ

клаеенфиющ.и
Рвадмюе
ФедерваАд

Обчлм фвваиоехвго обкыечоиия, руб. (е точностью до двух аиигев хеке зввятвй -0,00)

ваго

в том числе:

,0- на ф
обеевечоиае випыммив
госудврепвохиогооад•а.в

оубоиих,
хруртввлвомие

еу6сцви хя
оеушеегв+кихо

иатиивик
влети.*

ерсат о
оби ого
мяди,шисьпга
огрвкевави

воггувлеявя т
яя'+вва7иri' 0'-"

ха ппародст)ой осеме
п иное хрихосвпюй
•декад реятгплоел

•еео,яегеоаи. г
обиваем вторим

пуякгв l тпв 7&1
Бюдиалтиич кедлкеа

Р.сс.йсксе
Федерм'ни веега и ив

грвити

1 2 7 4 5 Ь 7 В 9 10

Поггумеххв пдотодвв, встго: 100 Х 46 515 607,55 76 531238,70 922652200 757 846л5

втоы числе
доводы т шбгпеляоетп, всего 110

121

Х Х Х Х 0,00 Х

ю яте
т врехды истхвов 111 Х Х Х Х Х

кпые плступмола т еобегвеяхопя 112 0,00 Х Х Х Х Х

доходы т оквзшхя услуг, работ. веето 120

131

37 289 085,55 36 531 238,70 Х Х 757 846,85

ю инк.
дододипепьаие аютиие обраювегельиие услу,я Х21 0.00 Х Х

ротптльекея стаете ю еодордчяое робенкв в доткап.нои тдслеоии 122 757 84Ь.05 Х Х 757 846,85

оргопюедпя тдихв детей ю югоротгоА бею 12Э 0,00 Х Х

дьсюды т 1трафов, налей, ялых супы пр.яудягглыпио .тьпхч 130 140 Х Х Х Х Х

140 130 Х Х Х Х Хбезвоемездлые постутшеялд т падвалвохопьлых оргооизаций, правительств
пхосгршхых пхударств, ыедцухвродхьафхишсовыкорлииэвииА

вхые субсядня, пр досгввпеолые ю бюпяста Сввкг-Пы.рбурго 150 183 9226)22.00 Х 9 226 522,00 Х Х Х

прочаедокоды, всего 160

189

0,00 Х Х Х Х 0,00

ю итс
ротпгдьекы нтатв ю прсдосгавпеняе потолка на льготой оепове пппиьяхкви

вОУ
1Ы 0.00 Х Х

пслевые оредегва оа оргшхаацию онрвхно•оропускного реяиив в ОУ 162 0,00 Х Х

блтсггмритепьпыс оок<ртвовшав 163 0,00 Х Х

довшш т ооорваиМ е встиввмх, всего 180 Х Х Х Х Х Х

Вью"ы на рвекадвм, впгм 200 Х 46 515 607,55 36 571230,70 9 226 522,00 757 846,85

в тоы чхсае ие
выплаты першвеау, агат 210 25 184 827,33 25 184 827,33 0,00 0.00

ю нют
ю рвботиаа плпа

211 ‚11 19343 185,35 19343 185,35

ивчаслеаал вв вьтлти но оплотс труде 212 119 5 841 641,98 5041641,90

ооцивльные и иные выплты овеиепяю, всего 220 132 72657 60342.57 72314,00 0,00

ю пик
шииелыме оосабна и киипенсеции порпоа.аУ в деаеыаой форме 221 1 I 1 40 768.17 40 768.17

тршспоргпые успуго 222 112 18 374,40 18 374,40

соцамп,оые оособия я .оиаоисвцха оерооивпу в денекшой форме 22Э 112 1 200.00 1 200.00

лособю ос ооцивпыюд поиоаьа явсопоияю .дксояааой форме 224 321 72)84,00 72384.60

уплпуншогов, еборови дхьог плвтсявй, всего 2Э0 800 10000,00 10000,00 0.00 0.00

устлигд полога ха.иущество оргоххзвдий 231 8$1 0,00

па прочих полости, оборов 232 852 0,00

умотв ниыхолетсаей 233 853 10000,00 10000,00

бовтыездоые перечксленкя орплттргссв 240 400 0,00

прочие рнлока (вроие рескодов по закупку тоивров, робот, услуг) 250 200 0,00

расьош ва ввкухку товвров,рвбот,углуг вгма 260 200 ' 21198053.65 71276 068,80 9154 83ВД0 ~:'...'' ,. 757644,83

ю инк
усл уга свн1я

261 244 54 947,04 54 94],04

тропсперпыеуепул 262 244 0,00

гоииунвлыыеуспутя 263 24д 2113193,81 2113193.81

ероодесо плате ю полыовмпге яиушествоы 264 244 0,00

рвбого, уелутя по содерахюо омутоствв 265 244 10 348 825,52 1194687.52 9154138,00

орочпе робопб. угдгугя 266 244 З 459 544,07 3459544,07

страховахое 267 244 0.00

увелхчепое огониоего оеловнык продого 268 244 0,00

увеатеоле еголмоепв про10тстов пхтвхид 269 244 5 054 943,21 а 297 096.36 757 846.85

увеличение огоаиоегк птримосиктечхых мвтеришов 270 244 0,00

уволичоше по®оосгх етрпютлы1ык ыетерхшов 271 244 0,00

увеличеане сгоамоегя ыяано кявентера 272 244 0.00

увеличение столиосги прочих оборогыых юпваов (исттрииов) 277 244 156 600.00 156 600.00

увеппелве огохносгн прочих ыаторяваьвьос зшасов одхотсретоото прлмелеляя 274 244 0,00

Поггумюние финикввик апивов, некто 700 Х 0,08 0,00 0Д0 0,00 0,00 0,00

оз пи'
увеоачооио отатдов средств

З 10 ВДО

црочое поегуплопяя 320 0,00

8ибитие фю,аыоовь,л впив , нсего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

яз итс
уыехьюехие остатroв средств

410 0,00

арочне выбытия 420 0,00

Оствтак ередгл нв вачало годе 500 Х 0,00

Остаток ергдггв .в кие" годе 600 Х 8Д0
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ПииМЕхОваавЕ
пвгсакаттдв

Кол ггра,в,

Код ос
бисвисввей

млкев}хиатш
Росее8т аай
Федеравнв

Объем фниовсиж обосвечевяв, р (г точностью д01ввуа винте 'июли 'новое' .0,60)

всего

в ТОМ 9иСЛОг

еудгвди в ив }инвисолос
вбплечаиие внввляеви

государггвел-наго
ааиивв

е)6елд,в,
вредоггштемие
в гоитветв естд
.банки вторим

аунк,и 1 слтъв 78.1
Бюджетного ходсил

Ресс~ВеьоN
Федеравнв

субсидвя вв
ееувцгввдеие
втвоотольоьс
влввевв8

среде".
вбштиьиего
меФ,1отькм
преапвиив

вхгувлг.вв
пюааихя услуг

робот'
на впвтеОй

в п во
дпвддовтывввств

п
(вьвимвемв

основа
врявосиввеН

веего о вос
Т•иты

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10

Лоступмххв п дпкодов, воаоз 100 Х зб 054 940,71 33 266 77999 0,00 78816072

в тоы чдспс
доходы ст себствеихатв, всего 110

1г1

Х Х Х Х 0.00 Х

ит втое
т вреиаы вктвюв 111 Х Х Х Х Х

иное досгуштеихя п собствеааоста 112 0,00 Х К Х Х Х

доходы п окивиив услуг, раба, всего 120

131

36 054 9д0,71 35 266 779,99 Х Х 788 160,72

и них
допопппгсльвые мятные обрвтоваггльхые уи0пи 121 0.00 Х Х

родхтепыквв ггдотв зв содержоине рсбеяив в Аопгпмьпом огдслеихы 122 788 160.72 Х Х 788 160.72

оргвхивпна пдыха дстеП вв зноршшоН бвтс 123 0,00 Х Х

доходы от штрафов. пеней, ииьос сума ирииудительпого ял.кгля 130 140 Х Х Х Х Х

бавтгеецтые постудвехиº п ввдхвниовиыььег орлнювциА. тгравпггльегв
ригм Фт,воеовьог орпяхаваи8виоеервхиых то удврегв, ыедогутод

140 150 Х Х Х Х Х

ихае оубсюжи, приоегввпеииые ит бюдветв Санег-Пегербургв 150 183 0,00 х х Х Х

прочие доходы, вьсго 160

189

0,00 Х Х Х Х 0,оо
вик
родигслъскдк моте зв вредостдиепхе пигвхид иа лыогнов основе школьинквм 161 0,00 х Х

цгмвые средегвв та орлпиведюо ехраю,о-орооусшого рехыыв в ОУ 162 0,00 Х Х

бпвсогворпкльиыевоиертвоввхха 163 0.00 Х Х

доводы п опередив о ввгиввма. всего 180 Х Х х Х Х Х

8ымвти во раекидам, всего: 200 Х 36 054 940,71 35 266 779,99 0Д0 788 160,72

в тсиа чнопе ив:
вымггы версеыаду, всего 210 26 461 426.48 26461 426.48 0.00 0.00

и
ре
хик

таа аталтабо 211 1 I 1 20 323 676,20 20 323 676,20

ночяспеооа ва выматы по оплата труде 212 119 6137 750,28 Ь 137 750,28

сомапьпые в иные вымты иесепаооо, всего 220 62 425,70 62 425,70 0.00 0.00

т иих•
сомвпиые пособия ы коыпехсаихи оерооыапу в деыеаотой форме 221 111 42 398,90 42 398,90

грввооортыые уигугв 222 112 18 826.80 18 826.80

содхвоьыыо пособпя и воыпеяевдхы пергдиыгу в Аенеавюв форме 223 112 1 200.00 1 200.00

ооообив во аопивпьоой помощи хвоиеиню в дехагиой форме 224 321 0.00

умвту пвпотв, сборов е лщтг мвгежй, всего 230 800 10 000,00 60000,00 0,00 0,00

умпв виол вв выущссгю орлщовтгй 231 851 0,00

умагв прочих ввпотв, сборов 232 852 0,00

уплоте наш маткасА 233 653 10000,00 10000,00

бавтиецотте воретоиеиая оргопатвмкм 240 400 0.00

орочее рвасодъ+ (кроис рвсходов о' аакуггсу товаров, робот, УштУс) 250 200 0.00

расходы вв'гцупку товаров, Ребот:уелуг‚жги' •:.
ч. 

260 200 f 321088,03 8 732 927,91 8Д0 o- ы 7801Ь0,72'
,.

во аик
уснул свези 261 244 57 166,30 57 166,30

трииортоыеуи утн 262 244 0.00

воюиуыивиыо уолугн 263 244 2252824,37 22ц824,37

врегшова моте тв иолыеввяое ниутепвои 264 244 0.00

роботы, услуга по оодертвпюо емущепвв 265 244 1194607,54 1 194 687,54

орочнервбогы.успугн 266 244 481 144.07 481 144.07

сгрвховиис 267 244 0.00

увслхчеиае стоимопв осоевпви ередегв 268 244 0,00

увихчеихе отииосте гтролпов потвххв 269 244 5 372 266,25 4 584 105.53 788 160.72

увслычеыне стоииосги горикецмвточдых ипгерхиов 270 244 0,00

увепвчеыво етхагости етроителысык мвторииов 271 244 0.00

увепычение стоха,ости а,шзтто итвеигара 272 244 0.00

увелмеохе етииоста арпчте оборотных тапвоов (ивтерхиов) 273 244 163 000.00 163 000.00

уводачеме стоимости прочюг метсрввльхглг аавасов одыократяого ггрхиехеноя 274 244 0.00

ЛаогуттдОЧие фоивхпвиа остовов, впгог Зо0 Х 0,00 0,00 0,00 0,08 0,60 0,00

из пюс
туве чохве осгпеов ередегв З 10 0,00

прочие тетуоыехха 320 0,0'

Нибьпие }иивисевик итввов, нанес 40П 0,00 0,00 0,00 0,00 0Д0 0,00

вв ща'
уменьшение остпков срепа'в

410 о,00

прочие выбытыа 420 0,00

Оствгок ервлгго ив начни гтив 3П0 Х 0,Оо

Оелооо ьрепсге "в воиву годе 606 Х 0,00



с 1

Показатели по постутыкхиям х вьвигатам гасудорстяепхого баодв спаого учре:кдемги (водрш1елепна)

ха 01 апвара 2021 г

Наименование
хокататглв

Квд еграаа

Код во
бюджетной

мгосгв+тии1
Расевасьоа
ФцюРамв

Объем фаивеепемв ºбквечеивв. руд (е точаостью де двух анаиов веем аивтеа-0А~

коего

в тем чвсле:

субсидия ха фвшиоевае
обеспсчеххе лыпипехх в

гв удереяавам
зала...

субсидна.

субсвдив ва
кувесгв:мии
юпшмп ж'ао
можеииМ

средств.
в6ветгиьивге
ме1ахимве
стр 

ю.с1увлет п
аалзанев услуг (с'еее сева

работ)
вв .сатеа

нет виза врввосвема
декоддеггивмегв

врсд.егеа.снатс
в савлогтив с
вбпдем игорым

вуиите 1 опав 78.1
Бюдввгасв кедыав
Р«малюеве
Феаерацив веса

в.'
'тянем

1 2 З 4 5 6 7 8 f 10

пасаумсм. п доколи, впго: 100 х з8 7ы 123,40 з7 º42 4з623 0,90 819 687,15
в зон числе
доходы т осбствшиостн, всио 11о

121

х х х х о,оо х

еа мх'т ереггды астевов 111 Х Х Х Х Х

еме посгуоления т собствеопет 112 0,00 Х х Х Х Х

доходы т окаэвохя уопуг, робот, всего 120

1Э 1

38 762 123,40 37 942 436,25 Х Х 819 687,15

иыни
допмниг льиые метиые обрыовотсльиые ус:ryтп 121 0'00 Х Х

родпепккая опвтв ов содсрегаиае робшвл в доюеольном тдслетег 122 819 687,15 Х Х 819 687,15

оргвиаввина огдыхв догоМ ав овгородноа бьх 123 0,00 Х Х

доходы т епрвфдв, псыса, виых сумы прооудУаспьиого икьягм 130 160 Х Х Х Х Х

ботзыездхые посхумшм т ивмщаоииьоых оргвхиэвин0. древитсдьсгв
ваоо рви~ гоосуддроп ао. :дуаарошшн фоооысоаых ор,вохка®е

140 150 Х Х Х Х Х

иные субсидия, оредостаиоаахые ха бюдвпе Свхст•Птербурго 150 183 0,00 Х Х Х Х

орочнедохады,восго 160

189

0,00 Х Х Х Х 0,00

извни',
предоаыеяхе ппгºяпº ва льготной остове твщн.щпвмродптетсевв мвтв.и ст 1Ы 0.00 Х Х

целевые оргдтее я оргвяювоат охреххо-пропуспгого ревнив в ОУ 162 0,00 Х Х

Блвготвирытсльныс ппвертвовидоа 163 0,00 Х Х

доходы т опсрвехо с итиввма, восго 180 Х Х Х Х Х Х

Вьмвты вв рвокпдвм, вппг 200 Х 38762 (23,40 37 942 436,25 0,00 819 687.15

в аоаг чиепе ис
вымвты перпниу, всего

210 27 949 440,25 27 969 44025 0,00 0.00

"е В1ОСдервбо таи длт 211 111 21 а66 544,00 21 466 54а,0о

ввчисдонха ив выдпвты оо отютт труде 212 119 6402896,25 668289625

еоеииыаые и село выедвты двппеиьоо, всего 220 64 886,20 64 88620 0,00 0,00

ва хни:
гомепыые посоепв е жжпеисетп пермхапо в дше,тоа ФºPNe 221 111 44 111.20 44 11120

трвоеоортпые углучв 222 112 19575.00 19 575.00

слтгвльпые пособия в когтшсщаи персоналу в дшовноа форме 223 112 1 200.00 1 200.00

пособия по соцхвпьва8 поиощв хееслехюо в дехевггоа форме 224 721 0.00

умегу налогов. оборов е хиьоа мааеаеа, вшо 230 800 10 000.00 10 000.00 0.00 0.00

уедете налете ое хиущестт оргвхюиха 231 851 0,00

уволен ерочттт своего', сборов 232 852 0,00

умта еггьп мааевеа 233 853 10 000,00 10 000,00

безвоамсатгые перечаслепиа орлхыа0гям 260 400 0,00

пРочао Расходы (Фоме рвенедов по юкутгоу ТовоРод робот, услуг) 250 200 0.00

..рагеел х: аахувкУТоварм,Ра6вт,Услу1'1 гв 260 200 1073779695 9918109$8 0,00 + ,. , 819,687,15'̀. а

стоите
услуге свези

261 244 59437.90 59637,80

трвясоортаикуслуаа 262 244 0.00

еоаоауцаеьоыеуопутзт 263 244 239156724 239156724

ареодвва мпв 'о ааооыºввюго хаryщшптм 266 244 0,00

рабты, услуго оо содФвввщо хмупкствв 265 244 1 198 942,04 1 198 942.04

дрочаорвбогм,услуав 266 244 627 595,91 627 595,91

сарысовение 267 244 0,00

увеллчепле оюонасга оеоовиьег ерслегв 268 244 0,00

уветпеяяе стомоого продувтв омвиня 269 246 5 589 030,00 4769342.85 819 687,15

увигечеме отеонопв горюаосмаюавых иетерхыюв 270 246 0,00

увшгченне стоимости егроетельпгсгг ыдтерхмов 271 244 0.00

увслхчонае саохмосгв мягкое" ®саперº 272 244 0.00

увепичеыие сгохиасга орочцк о6орпгиьIX здпасов (могеряиов) 273 244 871 223.96 871 223.96

увегщчомг стоимости прочюг мвтеревпьеых аапвпв одноФвтиого дромшшм 274 244 0,00

Ппсгупзгениефвиыасовык аиеиввв, воего: 300 Х •00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00

ик ктсо
увепачеыие остоптв средств

Э 10 0,00

ирочас досгувлеыва 320 0,00

Вгд6а.пие +ихвхоºвык витивов,впго 400 8.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ю пюс
умеааьтшУо оотаткое продел

410 8А0

прочие выбыгад 420 0,90

Осгвтаг средств на хвчио года 500 Х 0,00

Оогвтов средсп ха синее воде бое Х 8,80



8 1
1П.1 Показатели выплат по растдам на закупку товаров, робот, услуг учреисденив (подрвкди.ямя)

хв 01 января 2019 г

НУмо.Ув..е оаготвт.лв Код
стрел

Год
Учвлв
.а"у 

сумм. вивлт ы ркаодвм и овиутоу тевирв, работ. услуг (с лчввотыв в,о)ы луд о. воюю явим+-

всого ы .доуя ов

в том чвам:

в е Фодериьшым 'асов... п 5 ырапв 2013 г. З* 44
• 

саответгпв 
Ф3

"О ваетРввТвдб  евгпме в гфере яупом товаров работ. услуг дав
обееычеивв гаоудврггвеввп о иу.ввУивлга вуыв"

в св.гвегелУ е Федоратлвг
посла 2611 г. М 223-ФЗ "О тааУтоо
робот, услуг пдельвымв ввдвмв

до.'

ишм от"я о
тов.р.в,

юртчаегох

У 2019 г. У 2020 г. У 2021 г. У 2019 г. У 2020 г. У 2021 г. У 2019 г. У 2820 г. У 2021 г.
екредво8 1лвб гад

ыреедв

2+б год

порвало

1ггб год вывового
ырводв

2s6 га'
взпо..одго
дорвоУ

овередвМ
•вввваимв год

1ггб год

верыдв

2+б год

порвало

марвдаоб фввввавьд
год•ввввсовмб гад

1 2 7 б 5 6 7 8 9 10 11 12

Ввтппи до р о.олоо' по нкуму дУро.' работ' уедуг' 0001 Х 21 Х030)3.65 9521088,53 1073Л%,95 21188053,65 9521088,53 1073Л%,95

лииг аноде. но пввану тгалртово., ттиюненнмт
до ишоя шкргдио. Фаногroвоео:одо: 1001 Х 2387553,99 1380500,00 0,00 2387553.99 1380500,00 О.00

м Х Х
1. СубоодУ м иыполтме псудгрслвеююго
А1оигР

1002 Х 3387553,99 1380500,00 0,00 2387553,99 1380500,00

2. Субевнриг s rmге °пег 1003 Х 0,00 0,00 0,00

3. З. очаг тходоо, волуоенныи ог огазвхм
пд.пык услуг (ввтотет рвбог) х Уов
доюхсдта8 отход .сто

1004 Х 0,о0 0.00 0.00

"°''°пупку юеоороо' рдоом' уеяут по тору ночопо
ат гмг: 2001 18800499,66 8140588.53 1073Л%,93 18800499.66 8140588,53 10737700,95

о вин: Х
1. субгядгго м вьтыпгеюге госудвро....мсо
заем

2002 8888514,81 7352427.81 9918109,80 8888514.81 7352427.81 9918109,80

г. Сувоидгл, м юох води 2003 9154138,00 0,00 0.00 915а и8,0о 0,00 0.00

з. 3. очаг дох°.» пш у,оиви от омлюо
пла утиуг (тгихеюи робот) и втв

®гоюотМ доход тлог ыюотв
2004 757846.85 788160.72 819687.15 757846.85 788160.72 819687,15

N. Сприочхоя ххформиагя

Код
егооки

Сумма (тис руб.)НвименУвиис показателя

1 2 З

Об.... публичных обяагмпьсл. всею: 010

Об.... бюдитптс инвегпеддЗ (в чвтг передвюлог попшиапой
020госутрслеяюго звкьзчикл в гоагвеппхи с Вюдипгши тдетои

Рогсгобгай Федерпппг), всего:

У. Сведения о вносимых юмехехияк М

по виду погryплехий 
(оубсадии ив фант°.° обеопе.оии. виполхенив госудврсгионного твхю, оубсидхи. пригопввпвеоио . оотттствхи о вбтвиеи поРиа пунсгв 1 оппьи 71.1 Бишипхого кодеса

Роооикы ФсдеРвонв• оувоидпи м оеушаепииоо .иогшиио .лоаыгид, ородом. обпоплыюго иошгтссаго лрогоя.на, гоаупмию ог оятони. ухлут (.иоолисию 1.бог) ю олпио0 опют и п иноа оРонос.ш.о довод допо,онепи)

хв 20 г.
(д.т. вУоии юигквд)

11.вме..вввк пехивтел •

Код ы
бюдметвоб

клксифвУдвв

Феоероиво

Сумме пмехеыб Обосвоввввв . росисты ы ввос.миы омеывввм

1 2 3

Ллымруемий °ста то средг1а на ыдчио ппвнирУеиоги фиивисового годе х

ПогrvменУ всего Х

в таз чиис: Х Х

Выллггы всею:

в тон числе: Х Х

Итто'япоао Фюшсиро.вюо дефиима аРедем "чев доша ваго: х

в том чисо.: х х

Меиируеиый остотои средств ив слоем ппвиируеыого финоисового тело Х

• У.вюмюги п.ьт п потпея. по тгорыи нюспсв юнмюню.

Р)'ттдмст пзсудврмсоооого

бюдвепюго учракддютв (гюдр.здепава)
(угюдионочехиае лхмо)

Ругютдипдл фххвнаовоатхавичостй спупбы
гогудаРот+опюго бюдспюго

учрекдоню (по)разделоои)

Глинмй Ьухгыпер госутрсгвооюго

бюдии„юго учРе кдопо (ппдрездепопа)

Иоюлхипль

'17'  декабря 2018 г.

СотпоУ А С.

Поздняюва Э. В.
(рмшифровгв подписи)

Аломмою АУ
(рмтхфрое ттво)

Романов, в А.
(Р•У"аРоо отомг)

ц1-38 87
(Р•® ос еотоо) (ммфп)


