
Уточпепвый лJIан финдясово " rозяйствсЕIlойдеятеJlьlfостlt
яа 8 ноября 2017 год

IlrшфоlмФ rýltщlfuою бод*Фоrо
у!цЕ8JФФе (лодФ8делФ)

fi!щоl@nФ!е ор.аяа, ос]щефшdrсю ф}к{пt и
фшФrо{0 учDед.Еff

Адрф фrшФю шфФцюЕдршц цlФЕiш!нош
бюд{ФоФ 1лlрсrдф (поlФаэ1ФеФЕ)

ФiwсоDьdl фл GмDый юд и .щоЕьй iЕр!од),
и kоrорrй пр€доmDлеlЕ содзрхiпиФl ! доIrушЕm

Код првsш xФtloв{t' na ,!чеr (КПIl)

ltулицrпшшое б,одrrФrоо домьюо обрмшlельflф !чр.ядфп. дftмй сr,л общеDФslвlюцеm в!m lý 9

Улр.ысвrе йFмщ!€м цлшяrорФцtrц i,уяkцlпФ*оm.6рмвшп. ýщ.всtФй рtйФ

a52022. Кросяод.рфй кр.fi, Кrrцёшмп рпйоs, mсПер!ФийсФп ,л.Крrфд& l

ВдФди шх€рс,ш|пФ ОКЕИ (З8З) р}dп,

t,1, ЦФм деrftвlФff ryппдшЕюю бюдвФФ }tlр€т.lсш (mдрдlдрлФл):
Соцмl9 },mrdi д,ш р.апrз{и .арщаФ6!аlюф rраsдд!ш РФ праЕа !а фФч.mс обdмФýfurc п бФпщяою дощоmюФ оФsоfuЕ,
1,2, Вцщ деФD@пl ш}цщllliФцоф бюдфф учр€ццеюg (tюдрац.rем):
Дошом обрзо!Ф@
1,З, Г!срецФ услrт Фабф), осрlсфшсш е lr]lmoll Фюrc|

Ут+адФмс lе fiрслоФм }lrvц осrlцсстшеще на шfrой оояоrc

1,4 Обцая балэlсофя fоимть фдвижимоФ мчниципФьноrо 9мчqестф, *lo

1.4-1 Сlои@ть имYще.тф, закреплевноrо соftrвеtни{ом иffущёсrба Ф му!и!ип ь!ым бDдяетным учрежд.нием на лра* оператибноФ управлёния

1,4.2 Стоимть имуцlе.тф, приобретеинФо муниl]ипальчьш бьдаётнь,м учрёждеяяем {лqдраэде,ением) ia счет бьвепенных со6.т*вником
ицущестф учр.аде н ия .редств

1.4,З СФиЕrь шvцесrе] пряобрётенноrо мvнищпальным бюджётным учреl(qев*м {подразд.лением) за с€т дохqдов, пфччеsных oi плаrной и
и3оЙ привФвцеЙ дdqд д.яrф5нфти

1,5 Обця бмФЕд сldtхофь лмеdоф мушдщ,!ою ймtцбст!i, шm

1,5,1 Обц.i бФ@сов смйосъ Фсоф цекlою л$rецою пs}!цфD.
1,5.? Остпmчш ошфs Фбо цебоФ /t моф имrrцф@

17070з0,59

lsJзм,79

0

ПокмrФr Фипаfi совоф сФя!яя учр*дdt!ý (подр,9псtенsя)
яаЗl дешбрr2016г,



нммеяова!!е по(Ф,Rля

з
uф,Uаяфвыс д@вrL всего: з9528зб,59

478з5.з.l

цФяяое двшЕмоý ям!щеФо, ,сего: lJ7314.19

ФипансовI'l..хпв!. вссго:

ценеklыс срсд!тва учременпя, вФго

зl90.зl

лdпехБIе L'р.дФа уqреждсниJL рамсщеrlrr,с пr
делФrьl в lФслmой органц9tlt,

иЕме фяяая.ов!tе tястуменъl

цебйrот,.км з!дщенсФь по дохола

цебиlоле{щзадолжен!оФ, порасходам б9363.1;

1оmовые обФаJельопа

77852,6i

пrосроqеЕпм кредmоDскм 9домсопфп

(поdlедвФtо от]Фячю лiп)

'Г{б,rилп 2

]lо{з,iтjи по лос lулл.аиям в вы.Lrл!м vqр.rпсяия {подраlцФеявя) !а
2al7r,

наuмеяолмис показаЕля

обфпе!еяяа р,!б. (с rcсяфъю до дву] зялол после !апя)й - 0,00)

Пос"тlшснilя Ф лохо!ов_ всего: ]00
u фм !я.ле: rloxoEl Ф собсlъеяноm 1]0 х а х х



шt€ сб.швL tМ()lвlелtыс,з бюшёtа ]50 l*0 \ х х
l60 х I х

вьплаб fiо оасхода . вфго: 20о х
2l0 l!0
2ll

ll0

12о I l2

уплату ящоrов, сбороD ! иmх,uатФкей, вфrc zзо

прочис расход}, (,\роме расхолов яа запу!ц
пп,mл п,alm wспт)

2J0 Е50
42 221.34

реходы ва зак}пку rcв!ров, рбФ. )сл}т. вLýго або х

поmеяле блядн.оАljt 
'ffiпоR 

Rфго]

]r20

выбьпяе {Ьd.апфвы! аmяох всего

и]] вя( чме ьпсfirёоmftоп Фелm
4ао

ой!фк lшФ к {aqФo fолi 500 х з 190.3]

остаrcк сDелйt п. коне! .оrа 600 х

т,6Iши2_1
Показатсля вьпlJIат по рпсtодам па зактпtý Toвlipolt, робо1,, усJrуг уrlрецдсяrtя (rодраздеJl€цяя)

,а 20l7 r.

lиимеяовавие поmаЕл

9a20l7 г, яа 20l8г, 1-ы яt20l9..2_ой яа201Ег.1- яа2019г, 2-ой па 20I7
20t8r,l 2019г,2

5 6 7 8 9 l0 l1 1z
8ьmлm по расходам яд зliаftу Iоваров, раfur. х

l00l

2оо1

х

z017

,а оллшу коgтраФв, заffiчсввых дФ !ачша
п!.п.пл..п й,lAпttАпrо гпп,

яа jпryпry ftваров Фбог, уФryг по году язsш
2577363,47

'габjцrt! 3

Сведевв Ф срэдспа& поflупаюп{ш
во вромеппФ распоржеше учрФiдеяш (подраздел. яя)

fiа 20u г,
(оlq,.л!ой Ф!!аясомй Фд)



Ьб.,.

оФфк Флm пя яясff. гопо l0 l8l3_з
сФФк фm м mffёл rdm ао

,ю

Та6,,йца 4
СправоqяФ вяф!мацпя

па,меношие лоtа}атеrlя код

а
обЕм пбjfiчt.ых обя9а1tъФ. Ефm: l0 l87000.00

2о

kм.Rr.м р...ийскd Фед.фшиl, в.еrо:


