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Уточпеяtrыфйr ]Lпsв фпнацсово - хозяйствеrtяой деят€.тьfi ости
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IЪfi мсюйЕс fi у'дrщfi rrфю бюдхФою
itФЕ*дф (подOацrеRu)

tЪмвф@ .рlлц ос}rцеФщ!фф lh'l&Gnl и
ПОШМОЧФ УТ.ДФД

^,тф 
фiпtrсюю rФr\шsд9fu х}вв{l@ьною
бtод&wоф !"Фсrие!ш {Фдр,цй.lш)

ишt

ф']мовый Фл (фишсо,rй rcд fi l1lшовьЙ !е?иод),
яа (mр{Я ryЕдфш содФрещфсt в доýY.е

Код Фgс!в пзйповl(' ва уý€т (КПФ

Едоппи вrcрsЕffiпФ ОКЕИ (ЗsЗ) РУб,lП

1,1, ЦФ деll!мff !Ффп!шьфф бь2r@IФюутед,дм (mдраздем):
Создааiе уол@й Фв рФщlд{й враФФощоrc lр{qr!ам РФ праrд ш по.цкшс обдt дфт]mоlо ! йоIlrrmю дощоNlоФ офsом-
1.2, В[д! демФпr ,уц!Orпм!ою бюд,{Ф!ою }лrреsд.@ (tDдрsцФфв}
дощщо,ФФезФ.
l.З, ОерчсЕ усrr1 {эабФ} осуц..т!mещ м 

'r'lmоП 
моrc:

Уrфсцд.еЕ rc п!€досФшФ yojlyц, ФrтlфfirrФ. i. щой офове

1,4 ОбUфя балаrcофя .тоимть !едмяшоrо муяяr{ипФьноrо имуц.стф, sсеФ

1,4.1 СrФМОСТЬ ИМУЦеСТба, *Кр.пленноrо соб.rФнвиrcм имvцестф з. муни!ип ьвым бlоджетtsым tчреядёнием на праtr оreративнф упраФёния

1,4,2 Сtоиюсrь имtце.тф, приобретенноrc мухицилФьвым бюдяепыц Wреждением (подраrдЁrением) эа .чет выдеrеивьй собстфнниюм
имущ€стФ ччреждеilия средсrб .

1,4,З ООИffiý ИЦУЦеФф, прИобрФеВюФ муниrипФьньiм бDджёlным YчреN{денreм {подразделениев) эа счет дрходов, по,}ченяь х Ф пrаrвой и
йной принФяцей дФод деяt rьнФи

l,5 Об!t I бФtсовц стфФь дмпою лry!frд]furяоФ l@}ЕФq !фm

t.5,1 l)бrцяl 0&]rефвц фо{пфтъ фбо цеýrоф jшrmяоФ !tI}rдФ
1,5,2 остsм фшфъ фбо цФяоrо ]д!фпоф,мrlцфп,

Муяпцвмы,ое 0юд*тнф дшмьЕФ обршомтФпф учрсдrдф@ деfmй .rд общеDlвепs.Фцего вцл. tr!! 9

УпOrш.яrc обрФФшfiхф ,дмшмр&цffп irуяяцппмыф обDФtм. Ьlцоевit D.йон

зJ20l2. крsсЕодrр.Фй (?аfi. ý!Gешй райоtr, mс,порммrftсмt. ул.кр.снs, 1

!з400l,йGl)

2ош
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2ъ5gзв
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ПокмlФ. фяяеlфDою состоявrяуч€хдеяля (цодр]дФвllrя)
Еа29дембря2017г,



(поФедвIою оiiф'ю rцTt'}

IlФцщФвьв ь-flвы. всФо: з952аз6.59

ilФлlrJl(шrф rм!шссвd вФt: 2745а0(
бш[r \rФс: Фfuq!аяФямl]Ф 41аз5,з4

l573l419

! Фм чrФе оф,юспм ФrмФ
цц9цсовыё ап1!вы. всЕ.о:

r'еЕежlшс сldдmп }чр€iцся!'I1 вссгО

lея.жlпiе срдФа }а,ре}яелrя irа сqеТОХ 546,8Е

лоfiеж'БЕ средова ýчрiкдевrц рамсцеtrвые !а
,rепозцты ! [тЕлиýой оргшr!ц!!

irвыо Фвчч""очu," no.*.,.,,_,

дбипlсш задо*елпоm по локолам

дебптчФ мдолкенноф по расхпд.м з42з5,]2

,Фовы. облцrеj!Lп!

iреляIоDсrм з.лопен!Ф; 37]4l.зб

Росроqел е Фелй,фрсkмзалмваI!остъ

'Iабпшt 2

I1окл9тФй по яфD,пJr.впям п выfuш!tr \чрiждеяш, (оодрателевия) 
'а20I8 r,

обеспсчепfiа р}б, (с mчfiо,rlъю ло лвYх зяд{ов пооrе ипяmй - 0,00)

I-
ащLм€я!я Ф дохоrов- DФгоi l00 х

'lgц-t!.ле: 
доходы оI собстеянФ-ти_ l!0 х х х

\.



ияыс Фбсихив.IiоФос@tеяв!е в бюжф lJ0 \ х х х
]60 х х х

внпiаъ, по м.хбliм 200 х
2l0 l10
2ll

ll0

22о ll2

з21

прочrе рФходr, ((pоме ра.ходов яа ,якупц *50

расходы нд за{упку rýBapoD. рабй, уФryг, gсого 260 х

)dvtlлеяпеф!яаr.опыхаmвов- всего: зо0 х
зi0
з20

ьбьmё iil,паfi.оп,{ аFl,mr l 400
Из яях: wёяллlён,ё fu,mпбп 4l0

47о
сфФr фелm н, яаqмо.ол, 500 х
Эсrmr сDелф U. кDве, голл х

Тлблфr,2.1
Пока!атеJItl выltjlтt по р!схолаNl п, зпlýпкт Toвxpot}t робоT l ycJlyf уttре4леппя (полразде"]еfiпп)

uд2018 г.

по ра.ходпм ш заIfпif говаров.

Фrупку фвароЕ paб.Jrl уФуr по юдч

'l.iбл!ш 3

све/хспия о ср.дФа! пфryпаюцих
во uрi,епЕое репоряtёяrе rчЁхtдеяия (подраýцФевrя)

ва 20l8I.



(оsередвоft Фша!совый.од)

'габлли 4
Слрtвоsяd иfiформiц!,

\.


