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'l'вблица l
Показатели финансового состояния учрежденпя (полразделения)

На l января 2018г.
(последнюю отчетную лату)

N п/п наименование локaвателя Сумма, тыс руб
l 2 J

Нефинансовые активы, всего 1 696,14

Недвижимое иму щество, всего
из них l501.18

Эстаточная стоимость недвижнмого имущества
в том числе: | 86,77

Начисленнм аммортизация lзl4,4l
из них
Щвижимое имущество

l94,95

0.00

Сстаточная стоимость движимого имущества
в том числе:

l94,95Начисленная аммортизация
0.00

особо ценное движимое имущество, всего
из них:

0,00

Остаточнм стоимость особо ценного движимого имущества
в том числе:

0,00Начислен нм аммортизация
)оýФинансовые активы, всего
,) ný

,Щ,енежные средства учрежденпя, всего
из них:

.Щенежные средства учреждения на счетах
в том числе:

0,00средства учреr(дения, размещенные на депозиты в кредитной организации

0,00

Иные финансовые ивструменты
из них:

0,00

Щебиторская задолженность по доходам
в том числе:

0,00
Дебиторская задолженность по расходам

2,о4
сбязательства, всего

2.04
них:

обязательства
2,04

Кредиторская задолженность
в том числе:

0,00
том числе: ло

2,04
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Руководитель

Нача.гtьник МУ РЦО

Главный бухгмтер

исполнитель
8(86385)2_68-78

т
11

li.

*

И.А.Лашко

Н.Н Парфененкова

Н.И.Любченко

А.А Почелуева
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rru расходамна закугку товаров, работ,
Еа 01.01

усJIуг
.20l8 г.

УтещдеIilrя (ПОдразделеrия)

ус-т}т,

выIIлат по расходам Еа заIчщу товаров, работ ц руб. с точностью до двух зIItков после заrrятой 0,00

в том tпlсле:

всего Ira зак}тки

Наrд.rеноваrпlе показатеJIя код
grроки

год нача_rrа

зalкупки

фrтrансовый

на 2018 г.
очередной

lla 2079 г. 1-ый
год IUIаIiового

периода

1 2 з

lla2020 |. z-oИ
год IUIil{ового

периода

4

фrтrансовый год

на 2018 г.
очередrой

5

на2079 г. 1-ый
год IUтанового

периода

6

на2020 г.2-ой
год IUI:Iнового

периода

7
фrлrансовый год

на20 г
очередной

по расходzм на закупку
всего: l 8х

на 20-- г. I-ый
год гUIанового

периода

llз 9l0515,

на 20_ г. 1-ый
ГОД IЦФIОВОГО

периода

I0I1l

года:

в том числе: на оплату коЕгрrrктов
закJIюченных до нача,IIа очередlого

l001 х
на зarк}тку товаров работ, усJrуг по

начма 200l
1lз 5650,00 l05I 550,

li l0з50,
Руководtтгеrь

НачагьшпtМУРЦО

Гл. бухгалтер

испо.тппrгель

пел. 8(86385) 2-80-58

ф,

-:t

1l
I

l

И, ъ



v. Сведения о средствах, поступающих
во времен ное распоряжение учре)це н и я ( подразделен и я)

на0 | .0l .20l 8

(очередной финансовый год)

Руководитс.lt ь

начальник Му

Гл, бухгал,гер

*l i{rz,
И.А.Лашко

H.tJ. Ilарфененкова

Н.И. Любченко
*

,t

наи менован ие поkазателя Код
строки

Сумма (руб., с

точностью до двух
знаков после
.а_--л; n nn\

) J

остаток сDедств на начiцо года l0
Остаток срсдсl,в на коllец l-o/la 20
постчпление z'::::i!#"_ 30

,l07,{*1\*оедO_шrо1;"е2_r1Выбы,гие

деrский 
сад

?

и-
9гr,ч,.,\\=



VI. Справочная информация

Руководитель

Начальник МУ РЦО

Гл. бухгалтер

И.А.JIашко

Н.Н. Парфененкова

Н.И. Любченко

ý

*

Сумма (тыс. руб.)наи менован ие показателя
Код

строки
2 J

20

Объем бюджетных инвестиций (в час,ги переданных
пол номоч и й l,осударствен ного (мун и ци пал ьного)

заказчика в соотве,гс,гвии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации), всего

30объем пчбличных обязательств. всего

l0

детский 
йд

мЕдOу

1i

uo


