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Наишýflо}шlе iýtfi tr{lfl &шото бюлжflff {оrc

rФе)ýllФЕg (лоlJрsд9лЁш)

1lшепошио оргшr4 ф}це!а8шющою ф}tк$дI и
пошомочлш }^{юдfiещ

,{;po фшескоrю иестои!оадм ж}мtЕtшьного
бюдквшоrc уреlк;1сш (подцrдеreщ)

инlr

фшшtсовыil mд (фц{ilrф}ый rод и щомй псЕIод),
ш коrорцй представлýгш содýрщilЕrесfl в лоr{шопе
са€деш
Код приutъI пшвловхg аа лчm (КПfi)
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на 27 поября 2О17 год
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в4{mФ1 no окЕи

по окБЕдшulа reuерсrоu: по ОКЕИ (38З) рубли

1.1. ldеш деяre*ншш м}т*щшщцноIо бюJркmоlо }"Фскдаш (под}аfдслекu):
Создrшrе ушовrя"r Дш реашзаrцй ЕрШлФовщоrc rраждffiм РФ Iцвýа на пол}чеtие общедосryшоrо и беспmlноrо дошомоrc образовшш.
1,2, Вr{Фr деяý]ьнФпr rýшtrqfrишпою бюдsflною учрежд9ш (rrодrшделсm):
,Щошолжое образовшшо

1.3, ГIерсчеffь уолуr (работ}, Ф}тiфrsшвщ lff шп{оli осшоае:

Учреждеiцла на прgllосввшq ycJýпr, ос)тlоствщ9ше ва шsщой осноre

1.4 Общая бФаrсоЕая стоимФть недвижиrcго муничипаьноrо имуцества, всеrо

1.4.1 Стоимость имуцестмr закрепленного собстаенником имушества за муниципальным бюджетным учреждением яа праве оперативноrc упрамения

1.4,2 Стоимость имyщест8а, приобретенног0 муниципальным бюджетflым учреждением {лодразделением) за счет выделенных собстreнником
имущества рреждения средств

1.4.З СIоиffiть имУщества, приобретенного муниципальным бюджетнь,м учреждением (подразделением) за счет дохФдов, полученньх от платвой и
иной приншяцей доход деятельнФти

1 , 5 ()бцрr балffiао8ц сrcиflоать дппшffою MyK&IJffmIюro ишiп{ос.Iи Ефr0
в rcм Wсл0;

1.5.1 (Хщм бшrcовш сmимоýъ асобо ц9кtою лаffiою н!tудФтЕа
1.5.2 Остшч{il стоимооть фобо цýшого дмjкШоm имJro{есва

ИЮЯ ИНФОРЖЦИЯ

Пошаlели финапсOвоfо состоянff я учреждения (подршлеления)

па 3 1 декабря 201 бг.

?245а06

22458бб

77а7озо,59

157з14,19

0

Таблtца 1



]rlo п/п tIмменовавие пошля Cwпta о!6

з9528з6.59

Ез Еих:

2245Rа(
в 1ýм ilrслý: Фmrcчпý mимш 47835,3,

}соОо цеIIЕе д}ажимое нмуце9lво! всег0: 1573 l4.1l

вmм qBme: оfrшчнмФимffi

бg161

Ез них:

денежше Ф€дmа у{рекденн8 аоего

в юм чиФе]

денежБI€ средша учреrк,дения uа ачsmх 3190,31

IeHeжIe q)едmа !чреждýнш, рш}lещ9IIшiе нa

1епGиш в kрадmяой орIаflецнff

ивlе финlжовые Енgrр}м9шI

Iебнторскш задожешш шо доходш

1ебитореш задолженqФ по расходам 6936з,l

119\1 6.
fat них:

77852,6,,

},юм чишеi

IрФрOчЁýllая кред!fi oрсffi задоJrcff цоm

(пошедвrою оlчсrную латч)

Таблица 2

ГIrrкшаreш цо пош},lиениям и выпJlаlw ут€}ценtr (trодразделенш) на
2а17 г.

Ход строm Код по

бюджетн

Объем фишньювоrc

обеспечевил рlб. (о rcсЕосъю до двух зяаков пше заllmй - 0,00)
аш-

Рошийок
ой

Федерц
ии

всего в юм чише]

l , 4 6 1 я s n
[1оmплеиия m по\-опоR Фrо l r}o 9 881 500.00 8 8зб 0сх] 1)о 2l8 600.00 826 960_tю

в mм чвФе: поtоrтк отсобmеЕilffi lln l1п х х "\ х



и нше вышаш насыенцю. всеrc

ушаlry &шогов, боров и иgых Iла&жей, всего

ла зачпку mBaPoB, ра&}т, Yслуг. *сеfо

'Габшв2,1
Помзатнrп выплsl,по расхOд-::;;;"у"* rоваров, рабо,r, усJtуг учрелс/tенлrя (подрs)деJIенця)

напмеяовшпе покдшвля Код сrроки Год
начца
заЕупки всего на заlqrпffi в 1ом чнсле:

в в
на 20 l7 г.

Очередной

финанmвыfi
год

на 2018г" I_ый
ГОД IШНОВОГО

периода

на2019г. 2юй
год Iшанового

пернода

на 2017 г.

ОчЕlедной

финансовый
tод

на 2018r. l-
ый год

пJшовоrо
периода

на 2019г. ?-ой
год плановоrо

першOда

ца2Or1
г,

Очерелн
о*

фняаlm
вый год

ва
201 8г, l
ый год

н[
2019r, 2

ой год

го
пераода

го
первада

з 4

2э2l 868,47

5

2121 86в,4,1

6

2 з27 116,1.47

7

2з2,1 868,41

8

2з2,1 868.4"|

9

2 з]7 868-47

1о l1 |2
3ышаты rro расходам м з&купку шваров, рабш.
iW,вGго:

х

} mм числе:

100l

200t

х

zo17

Еа оtrлаlу кошраLтв, иmчеяlьк до начш!
очередного бинансовоlо гоха
яа закупýr rcварв рабul уOпт по году пачýа
зшчпкr: 232"1 868-1,7 2з2,1 868.4,1 2 j:7 868,17 2 321 868.4,| 2э21 868,4"l 2\21 868,47

Табшца 3

Сведенuя о средmац лоcryпающшх
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