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1.4 Общая балансомя стоимть недаижимоФ муаициf,trьного имYцества/ кеrа

1.4.1 СТОИЮсТь ИмуцестmJ закрепленноrо соftтвенником имyщестЕ за муниципальным бюджетным учрея(депием на праre оперативною чпрамения
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llшменоваgие п

Нёфиваiсовые активы, всего] з9528з6_5!

из l]их:

'' 
d.sяаl

в rcм чише: осm,п)чная gюимоm 47835.з

ЕобФ ценнф движимое имущесво, вс€гý: l57з14.1",

аlOмчише: (mmWаяшимffiъ
Фцнанфвые акlчвы- всего: 69з61 l,
аз яих:

даilежшO срýдсmt уsрах(лени& всего

в IDM чисяе:

денежшIý,средсша урежffения яе ýчшх 3190,31

lанежшIе средства учреждения, размещеsшlе rti

lепOJиш в кредиtrой орrшизации

lвrc финансовые инстрtменъl

1ебиrcрскш задожевоm по доходам

tебкторсш задошенýOсь гlо расход&I б936з.l

7,7?.57 {f,

{it них:

tолговь]е dffilельmа

77852,6

в -mм чrсле:

[росрченtlш кр€дrшрýш зедоffiе[нOш

(послсднюю oтrgff ую даry)

'Iаfitица 2

Ilокваrcли пtr поотуlIленаш и вышm,шм учреrцения (шодразделсния) на
20|7 r.

наимевоваuие покш,rtlш Код r,троки Код по

бюлжетl

Объем фицаЕааеоIо

обýсflеqенш, руб, (с rcrrЕоglъю /_{о дrуi зпаков пше запrюй - 0,00)
ой

Ршсийс
кой

ФелераIr

ив

всего & том цасле:

ryб*m Роýсийýкоfi
Ф€лФацffп (местногс

1 7 1 ý 6 7 () 1п
Пщ.-reния от лоходов. BФI,o] 100 х ] п 0:l4 soo ft) 9 г]2] rfr) гя) ] R? rrn ln 8?6 900.00
в ,IoM sнýл9: локоды о,r сйавеннош ll0 l ln х х х х



тр},да и начис,лення на выпл&н по

и ишs выrшаm н&с€лвнЕю. всеrо

пшогов, обФров и ишlх ллате*ей. всего

[ротие расходý (i!омё расходов на

на заfi\mry mвароs, рабm, усл}т. sсýго

'l'вf,шш2.1
Показате"rи выlIлат lto расходаill l]a зацупцу товаров, работ, усJI}т учре?ýIепия (подразделеЕIrя)

на ?017 г,

наимеRование покшаreш Код строrси Год
вачш

Rсего Еа з{ryпки
заWпш в l]с]]Фmвqи с

и 2017 r.
Очередной

финжсовый
год

rTa 2018г. l-bd
rод плаЕоаог(

trериода

на2019г.2-ой
I0,ц иацовOrо

t]ерцода

ца 2017 г.
()череаяой

финансовый
год

на 20i8г. 1-

ый rод
mънового
п9рнода

ца2019г.2-ой
гол шIаЕового

перffола

на 20l 7
г.

Очередr
ой

фипансо
вый год

на
2018г, l
ый год

яа
20i9г.
ой год

г0
trериода

го
п9риода

l 2 4

2 508 090,з1

5

2 508 090,3l

6

2 50Е 09ц31

7

2 508 090,_]l

8

2 ý08 090,з1

9

] 508 090,зl

l0 ll |2
Выплан по расходам на закупку rcварв, рабш.
vcffi всего;

1 х,

} mM чише:
l00l

2001

х

2al7

1а оплату конfрашOR, заmчsнlъtу до uаsша

{а заt_{чпку rcваров рабш,, усJryг по году иасшs
2 508 09(i_]l ? 508 090,з1 2 508 09о,з1 2 508 090,з 1 2 508 090.зt 2 508 090.зl

Табшца 3

Сведенm о средства& lФryпающиý
во BpeмgиIioe раýпорженве утsждепш (подр8делеuхп)

на 2017 г.

(очсрдной флнавсоýый год)



tlшменовшuе пошаreля Код строш С}ъ{ма

Фуб., с

юдо
дв}х

знжов
пше

!апmй

l з
)mrcк спелш на цаqшо го]lа lo l81з"3
)gвmк сшдmв на конеп гола ,t|
1к!тьтение

]ыбьmе 40 l1з

Табшца 4
Справочuм ннформация

наименовме покшt,ш Код Сумма (шс,

l 2 ]
Обьем пблпч*Iх сбвамв- всgо: 1о 1 я7 Ofio по

чодеkсом Российской фелеоаuии). вqего:

2о

L)бЕм сDелfrъ. пшпmвших во }пём 1о

исполнитель
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Денисенко О.Н.


