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iЬrвпсфйt юд (Фш6'юмЯ rcд ! Фщiо!Еs rcрФд),
м фФлrй щ!доm)@ff .од!рrrщЕ.! в доlчцщrе

код прrчшы lюсmяовки пз !.I.T (к]п)

вдоff!а вr.рФпд: по окм (з8з)

Утощешыфй шsв фrшtцсово - хоtяйстаецIIой деяте,пьйостп
rrr 2018lтод

Упр.шФе o{pвoвlrlt M 0щшФрrцш мrltщпшшоm обрrмr týллевмfi pr*oн

3ý2O2r, крешодrрс*яй крrй, Iýц€ешй рсйоц пос.tl.рвm*сяй, ,лI{ъш.& 1

23rl001.1460

2:иооl(ю1

1,1, Ц€ш д€rrсJьloФ tущýfi.фm бюлбепФюу9.хдоЕI (юдFдsегЕ!)
Созд.fiф } шоцй дл! lяхr..rащЕ! прФФощоф Фаlд.'ш РФ п!ав я. rclaФФ обцt€дфтущо.о п фФшоФ до,щфю .броФм,
1,2. в!дl дrпфп хrЕпфшою бФд&фою ,теiдфш (fuФазд!фюrl);

Дощом обр&оrф
1.З, П.рёФ }ýrу. Ф.6ot), осit{ф.щ.м tя 'мofi Фо*:

Ут€хешФ ве lр.долФшФ услуЕq осуr!фшеш и @фй ф!.

1,r1 обчýя бааюофя стоимФть rcдияиrcю мчяиl,i,4пальФ имуцФg| еа!

1.4,1СФиlвт! имYц.ства, *к9епленно.о ффтФнмюм имYце.тФ з муниt{.пэrьнф 66дя.+lýlм Yчрел{д€ни.яна пра!ё операfiвноre чпраФяия

1,4,2 Стои@ъ имtцестйi приобсатеннф муiици.Фяым бюдяётным Wреадением {падраздЕrеняем) з. .чет .ьlдЁrен!ых Ф6.rЕнниюм
,лучрФФучре*д.ньсредЕtв -

1,4Э с@фсrь имуч€стФ, приобр.тённф муниц!апмьiьшбrодаетным yrреждЕнуЁм (пqдраздрлением) ia оч.r добдо., пФr^]е*ых Ф пrатной и

июй принфя4ей дdоа дряrеп9яо.п

1,5 обц.д башфtФ Ф Ф!дмоюФrшщпrь,Фюrýrrцectв, кф

1.5,l ofutir бrrt.Фвл сtшфт' ýсФбо цФюm л!шоФ шrцсое
1,5.2 оФNчш мфть фбо цffiою д,Фоф,ао!lебф

.\.

17070з0,59
157з14,х9

0

ЛоказflФв фrtйнф!ого м учрежденяя (tтодр$здел6!llя)
на 29 дек!бря 2017г,

yTBEP)(дAro

Мrяпlпмшф бошФп@ дш@ме обрФ.6Мыф }чрФц.вл€ доЕfit спд оfiцерав!в.юце.о ьпдд trý 9

табJццд l



(пооleдlюю оlчgпýФ деlу)

2 з
НфпФсавыс активц вего| з9rаз6,59

47аз5,з4

мбо цёпнф двФ&!мф лirrlцест9q всФго: l57Зl4_19

Фиящфме !х ш. мо| з42з5-э1

цеliе*яý6 средФа }9р.цдеlя& lФ.о

ценежslо смсва ]пр.аденяя fiа фФх 5,б,8t

цепфIsl€ срдстý! учрrдевия, рамелФrЕые й
пепозвlн в f,тедпой ор.шваrrш

вше фrвлнсовft иясrрумsЕIы

цебшорс@ з.дфшфть по доходам

Е.бimlrс@ 9дм€шФ по реходам 34235,];

dфвяе обФма

зъ4l,

табrйФ 2

Показатам по посгу!lсЕш t rb,tlJr:lw учр€здеяr, (подрдздеЕшя) ма
20l8r,

обФлечеша руб, (с ФsgФБю до дsух зяцов пФе 9tlm' _ 0,00)

1
пt)cФЕя!я Ф ,охо!ов_ всбю: l00 х
в mм ФФiс !оюrы Ф сбdа.mм l]0 Il0 х х х х

1.



l50 i80 х х х х
l60 х х х х

вь'пl1Ф по пдм!ам иф.: х 10 550 з7.88 9 4в з91.00 ] 19 зm,Oо

2lI
1l0

22о ,l 11

J2l

длаlгу нмогов, сбороп ! шх шаrЕжоЬ л.€го 2t0

EPoqlle рабод| (хроме ра.юдов на 9ýвý 25о 850

расхоФl ш ýупху Фваров. рбот, усл}т, всФго 26о х
2595180,88 827 545,88

(lФt!lвлё iliff,!фпýY,r.mм ! з00 х
зl0
з2о

выбImё бяяанфlllх апявов пв.о
из !ý: wФьЕ€аяе фtюв мm

оФI мб !в мqшо гоrа х
оqдюI мФв и хове! фм х

табrýо!а 2.1

Показlте,1!r выпл!т lю рsсходам IIa зsкулIý/Iоsвров, рабоI, ус.п},г }чреrl(цевпя (подрsзлýIе8пя)
яа 20I8 r,

тsбjп!л 3

СведепЕr о ср€лсrъе,ь поgryп!.ю!пх
во врембшrое рспорfireвrе учрецдеш! (по!ра!дел€{sя)

к 2018 г



(оsерсдgоt фявtвсовьif, год)

ТФrшt 4
епра3очям пфрмrщ'

код

Об!аа ЕrбJичнях обвrшФ_ ,фоj

lфvФ9сфннф lмWицялиьюrcl заФэчив в .фтЕтст.ии . Бш€тrь,м
2о

Обьй{ средсrв. посDmrrвппх lo в!.м.Ено! D!оtшФяеIgе. B4fto:

.\.


