
Ilаименование муяхшлшьноф 6,оджdЁого
учреждФпd (лодраделеюý)

Наимеяованио органа, осущеmыяющего фулкцли
поляомочпя учредпеля

Апрф фмавФюrc мФ.цоцсния муннцппаjь|оlо
бюджФяого учрсценхя (подралdснtя)

иян

фпнанфвый.од(ф наgсовый.од и плановый перпод),

на который прdдdаdлены содержащифя влоRментс

Мунпцппяrьно€ бюд*ФпФ. дошкольно€ обрrrоsятФьнос учDсшсппедетсккй сщ обчlер.]Dпвающего Бида Л! 9

УточПеппый плая фхltансово - rозяйствсяпой дсяте"T ьпости

па 27 оiсгября 2017 гол

Упрашспяё обрrlоDпнп.м хлмпппср{цня мунпцлпrjьного обраrоsа!ия {!чrcвс*пй райоfl

352О22. Краснодпрс*,ii {рiй, Куtr|ёRски!i Pxiio , осltсрвомiйс{!й, уJ-lСрхспвя, l

уl,вЕрждлю
ЗаведуФща, МýЛОУ rrc ОВ N!9

Код лрич!rны посаа !овки на учФ ( КПП )

Е!lнiца шмереяп, по ОКЕИ (]3j)

l 1 Цолх дсятельпо-н муницип ьяоф бюджФ!ого учрёждOпв 1подраделеюý):

l 5 l обшаябФаяфвd mпмоФ особо ценноrc двлжи мого имуц€mза
l 5 2 оdаточнш фимоФь офбо ценноф двпж!мого имуцФва

2о77

созданиеусловлй шя реuпзации гараятироба,iflо.о Фажпанам РФ права па получснцеобцедосryпного и бфл'mного дошколььоm обраованхя

|.2, Видь, леятольноФ муницип ьною бюдяФяоm учрежде, пя iподраделения)

Дошкольноеобраованио
llПере,е{ь)J\ ipdoo l, ос!шmrеV ь,( на плi l FUi] о.ноьо

\ {год.ч,lе нс 1U!п, ,dыlfl \uvln, оlушфвлqеч,,(.

1.4 обфя баrаясовая стоимо

1.4.1стоимосrь имчщества, закременноrособственнйком имущества за муниципальным бюдчетным гrре*деяием на прав€ опёРаТйВН.rОvПРаЫ€НИЯ

1.4,2 сюимость имуцества, приобреrеввоrо мчниципальньм бюджепым ччрежденйем (.одрэзделе ние м) за счетвьц€,енныхсо6-венником имYцества

1.4,з стоимооь иsущепва, приобретенною муниципальнь,м бюдчетным ччреждеgиём (подрэзд€,ением) за Gel до!одов, по,ученныr от плэrной и

иной приносяцей доход деятёrьно-и

l 5 общм бФанфвм фимоФьдвхжямоrc муяиципмьного имуцеdза. .сею

2245аоб

2245306

По@аФи фияансового соФям г]рея(деш (подрадФФм)



наименование локmаreпя
2

НеФинансоьь]е активLl, вф] о :]9528]j6,51

224580(
47аз5,з1

особо Uенllое щD.Wос и!уш(\тьi, вссгп l57з l4,,

эинапсовые епвы, вссго: 69]6j.l,

де!ст!ыс срелства учре&цсl lиr. Hccl о

цеяежяые средства учрсrцен ия яа счФ.\ jl90,з

денекныс срсдства учрс,цения. размсценяые н:

дслозиты в крелитной орlалиrrции

фЕансовыс kясФумент1,1

цсбиторскФ задолженность llo ло\о16,1

цеофюрслfu ]алолженflоmь по р.с\олаtr 69]6j,l

7r852.6

долговыс обя r.тсльо Rэ

крс,lиторска зJдолх{енлосlь ??852.6]

Hi З l декабря ]lJ lбl
tюслслнюкr отчсrl,rю паry)

']пб,и,,] )

Покаr.тсли по посrуlUсниям и вышатам учр*дем (лодрsдФсния) на
20I7.

обсспс{с!ия. рrб (с mч остью ло шух знахов lФФе заmmй _ O,ОО)

посrvшения от доходо&



яfuогов. сборов и иI|,х lхlаr!тсй] !.eRr

llрочис рас\оды (хроме Dасходов Ila

lla зiкупк! roDaРoD. р.боl, уd),г. trсеlо

'l'абпхrl2_1
Показа,.ели выпла,r по расходам lla raKyпKy ToBapol}, рабоц усJIуг уtlре}клспия (подраздслеl|ия)

Hn 2()i? r

l lаименовапие локiзlrcпя ( уMMJ BL DllT пл Iс! \.na' |ra ri*y|lý тоRсров. рдбот и услуг, руб Ф,"',,.-й;;дri;;;;;;;;й;

ха 20l7 л ва 20l8г I_ на20l9г 2_ой

-ю

на 20l8г

--т-5 8 IlВыФать] по расходам ,, ,u*y,*1 .о"оро". 1,uo- х

I00l

200l

х

20l?на закуDку товаро, работ, уФуг по год], начfiz

.l.аблиц. 
з

Сзедеш о сроlств , посryпаюпцх



(руб" с

0.00)

2
Остаток средФв па начmо года l8lз.з
ocъroк срсдств яа кояец года 2о

40 8lз.э

во врсмеяное распоряженйс учре,кдсl lйя (подрадыеflя)
на 2017 г.

(очередяой ФипФ lфвый год)

таблиU.4
Справоч!е информаlи,

2
Объсм пубпйчных обязаmьФв. I87 000,00

20

обЕм средств, постулившиr яо временяое распоояжфшq всего: з0


