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1. Силеии: о дипгельиопи учреждения
1 | шли дыши—кости№№… (тдрппспеиил)
] … Ревякин… пр... ид ппцучши: общепопупипюи вест-…от обеспече… „школ…… вбрпппиил

\ : Вили делуепъкши'
| 1 \ дпшкппьим оаршшиешредшшуюши›пчшъим общ“ движении:вп т.п

\) Перцеп- ушуг/ршбот/мераприпий/публичиых сблпппкп, пшииммчх
(пипппкпных. исполняемых)прилежит,

| `3.1 Рвшишш обрпоцплыых прогр-им пшшюпьипю пбртпиии
1.3 |. При…кр „ уход :. д…ми . вершинелъшх учреждениях. реализующих программу „ры…—‚‹…вбршпиия.

2‚ Попит-ишфиниш-ого сосшяиия учреждения-^

н...-„иви…пак-пил] Суми.

|
2

\ Нефиишпштин. нет:
\5 зоо 772,6

т ›‹их

… Обишп бшнсош тимогп кешижинпю ииушдпи.…… п 357 0111,6

. 'юм числе
1 и. Стимми. ииушепцщреплеиъшюсобстниикпм имуществ з- пкурдрсщимым „ 357 „“_

шаманы учреждением и- при опсрітвивго при-ления

\ |.: Сшимпсп тушит-.,приобрткипю тумрашиьм Бюджпини учрсжлвиинмп :…
илистых смістииикомим швы-- учреждения средст-
| ч.3 ст…… ииущепп, приобрскиипго тумрспеиицмбюджет-шучреждением зп с…

моло-_ получиш-пки мн… и иипй приишшеи до…шишки-ти
| м. Стимми. индіижиипгпщ№„ преданием . рр…у. кап-шипит попью-ши:

1.1.5. Стили-п. ииушеспп. припбрпеииоютуляремииыи бюлжпицм учреждеииеми счп

треш,-п обязательного милициискпгп№……
\.\.6 от……-ствиипт ишижижпю шпумрспенивго имушвтн

7 924 406,02

\.2 Общин бшисош ‹юииот тихим-эт имуществ. ишо
: 124 432,55

11 | Обшд бил-№… емким-п псом „димо… „мимо… имущесгвп
3 … 431.5

1.2 1.Стиишь иивт длижиипю имушкги. приьбртииот учрсжпвкми 'и :… накопив,

пл чеишх ;иотэтти
1.2 :. спиц…. „их……имушссгп, приобрспюююучреждениеми счет похадо полученных

‹ предприним-тим питьимти
|. аот…“ тиипт особо шир… шижииою ииушкпп

… тм
1. Фиидиспнцс птиш.што.
и: ›‹их:
и 1. Дебитрсш “движении!. на ппхпшм, полученным и счет срндгп виш…

2.2. Дебишрсш шмхеиивсп. по лохи… получении и с… сред… шишыыюю

медициискотщихся-кид
1.1 дебтпрскыщопжниикп по „входим, получшиым сп пятен и иная приносящей пахал

Млин-имт
1.4 дебкюрсш щопхеииоеп по рта…и сип срепт бют…пет

: том чиспв‘

2 мм По пишишшипы муслуги сцзи
1 4 01 По ‚шины». пишим на трписпортиие услуги

: 4 м По „линии днищ м ивммуильше услуги

А.М Пп щими—…пиши м услуги по соякржшию мумии
:изв



5 По пышиинк....ш и. причин уму…
д.05 По виппииимшины и. прюбрныие исконных среде.-

: 4 01 По пишит-ш ...и… .. приобрпениекантри-пины). .п….
2.4 из По ...…иш. ...не... ни приобршиие испрошпвпеиинх жгию-
2 4.09 На шины.... ...по... .. припбртеии: міприппьпых„то.
и по. По пишим… ...исш ›‹. пре… расходы
2 5. шбшврсш“вопиюще“- по рясхош: зв сш срвдгп об.мин….» исдипиискою
принципа, всего
. юм числе:
2.5м. По милиция ...и… ни услуги с.....
. 5 ли. по нашимишиш „мистик...……
2.5 01 По „ш.… ...и… ›и шммуимьиш ……
2 в м. По ним...... ......м и. услуги на :пигрж-нию имушьпп
2 5 05‚ Нащ......- ...не... и. прочие услуги
2.5 пв. По Нишиши ...и… ›‹. приобрпвииемно-кихсреда.
15.07. Пн пиши.… ...на». .. припбрепиин ›‹емпчрилльинх шип!
2 эш. По .ышшм виним ›‹. припбрпииие иенрошкпсииыхтиви
2 5.09. Пп пямяти линии ид привбрпеииеинври-пькцх иппо-
1.5 10. По ..шииым ...»:ш ›‹. прочие рцсходи

2 в. Дкбтпрсш „админи. пп рпсхолдм пт длиной и …и приносящей„вход петльиопи.

щю,
..…. числе:
2.6.01. По птицы ...и... ›‹. ушуги спзи
мп: п. индшпши ...…м ид !рвиспоркиые услуги

: ем. По видимым ппнсш ›‹. коммунальные услуги

2.6.04 п. .....иининими на услуги по сомржаииюим;/шест
2.6.05. по ...или… ......м ›‹. прочие…у…

и вв По .ышиыи ...на-‹ … приобрпсни!осин-ных срелгп

2 в 07. По шли.… ...на… и. приобргтчмтишриыьиых …ии-
2.6 их По .ышиыцшпиц ». прмбрыеии: ›‹впроишдыиых впиши

2.5.09. п. выши… ...на… м приобртиием.т.ршьш. пины
мю По ...…иыи "шеви .. прочие расходы
. общим.-д. него:

145 003.24

из ›‹их'
\. Просрпчвиид кредипрсш зшшщекишъ,……

. .рм числе,

:. с… средст. бют…
вы… предп- обшпыою нвшциискпт пр.-ш..….
1. с… пожелав. "мучениях … \'шцтиои и иной приносящей доход л:.щьимти
.2 Креди-трекищолжвииоп'ь …. приятии пбппвлкпш .. сип сред… бюлжт. кет 245 поэм

. том числе

1.2 01. По идчиплеииям и шли.... пп от… .ру...
‚1и На…… ушуг сипи

3.2 оз. По пплт тиснартых услуг

1 ‹и По от… коммуны-...... услуг
| 7 | ни

111$. Пп…… ушуг по .оирхщию им;/шп"
2 070,0

2,06, Поопят при-‹.. услуг
ип п. приобрспишо щ…... срслш
2,03. Па приобртиию итцкриышшх тии.
1..5



. 9. По ггриоортлию непрошиднинх…и…
… По приобретите микриялыщх „…п- 71 шт;

1.21 |. По пили-гв пре/чих шкодн-
1.\2 По плат-и в бют…
‚2 и, По прочимричшм с иршгшрями
1 Крептпрскп молнии…. пп прими… обла-пишим „ :… Апполо-‚ "мучениях и
май и иили лриммищеи до…мшьимги.шт

. тм числе,
].Щ Пп шчишиици ил пиплы-н ло пил-те груш
.3 02 По опят услуг……
‚з.пз. Пп…… \'ршсщпшхушуг
‚3 04 По аллы кожи;/ить… услуг

з.пэ Пи…… услуг по содержите икущсггп
: 06 Пн оллък прочих услуг

. 07.110 приобрети» мшпинхсрелт
. он на лриобртиию ›‹!мптри-пышх |тип!
. 09 По приобрпвиию иенрвшипвишх |тип
.:.ю Пп лрилпртиию мтриальиыхишш-
‚3 | \, По амп: прочих р……-
.3 12. Пп млм-и . Бюджп
3 13. По прочии рпчтм : крелтпрши
‚4, Кредтрсш милиции… по ред-«пм с пптвшиками и пвпрдпчикпиии счет средст-

обппггипю биглжщ нет
и 711.7

: ти числе:
4 гл Пп ›шчислвиияи ил 'ншшты по пллие грудь и 731,7

4 от, По…… услуг……
о пз Пп „пл… тршгюргиых услуг
‚4 04, Пн опят коммуны-инк услуг
д.пз. Пп…… услуг пп спирпиию им;/шип"
‚4 06, По имт прочих услуг
4.07. Пп приобрпеиию миовинх врат
‚4 он. По „риьвртлию ›‹:мвприпльиых …и…
.4 пу. По приобрспиию миром-едким“ впиши
‚4 … По приобртиию мтриллшых пписоя
4,11. Па…… прочихркхпцп-
4.1: Пп Шшшш . бют…
.А и. По прочимщиты :: крепитврами
5. Крепишрсиь!…и…мшь пп прииятци №:пыьсшм !: :… дохода-. папучеииых гп

маткой и…и прииопщей ппхппшими… него:
264 эш?

в ши числе.
‚5.0! По ›чпчиспвииям ›“шил-ш гю „пл… трупп

5 т. Пп отп-х: услуг……
5.03 По ошшв тр-испоршнх услуг

; 5 ‹и. По опия-гв коммунальныхуслуг

5.05 На рллт ушуг по сплгрхллию им:/шести
5 06, Пп…… прочих услуг
5.07 Пп лрирбртиию псипьиых врем“
5 ов‚ По приобрпииию нем-приыьицх …и…
5 пв По приобретению иенрои'энпеюшх ши…
‚5 … По припбртиииз мперишьиыхиппо-

264№37

силе



‚и По и…: прочих рцсхппов
.; |; По Миши . Бшлжп
5.1: По прочим ричтмсхредшорши

3. наш-тели по попутеиияи и выпля'пмучреждения
п.№-„………

иш ….

… „.…. …
в… „„… …….…..…….

1 1 ‚ . ‚

………-……...

№ "“ пшщ 17 и! из

жг….,‚…_,………… „ „…… и „№
м……„шш.…„._..……… _ , ‚

…
… … .… ш … :…

“ "п‚….….у….……№`…
‚,…—„,….„тш „ты…—„…,… ….… ;. та.
„и,……
„_.. иии-шп . …… „…
мм……
„т.…„щттмьшщмшш... _ ‚…… …,…

н…… и…
…… … и…» ……»`

...… ..…. … …т ‹ …;

н…… „…,… тип—тт" … „…по. ……
„му…… … „… „…

шит-шим- … …… „ …

..,….„…..‚... … №…. ……ю,

….….………….‚…_ …

….…… … „.….-…… ‚„ … „… … „,
..,… …… … …… „… ……

„……„..…-„„„„… . …..…….….„…..„№……….…………… „, … ‚„ …Щ
п,… ‚ш.- … …… .»…,

……………‚<......…. …, … … ‚„„„
…………№……„. „„ ‚…… „… …,

о………… .. ...... ....
...…шв.—„.... ...‚.….. …

зип



пишиш / ч ‹— ЕВ №……
‘ [ржшифршив подписи)

Рукпюлитцпи
вм [маш

(ришифропл подписи)

оттиюшя \
итп/шинель № — № ШШ№) (рпшифршп подписи) ммм)

' ' 20 [.

'№от… сопит учреждения (неприличия) (длинне п ›пфиивнспшхи фи……“ жмых.№п.№ апт-уюшт)/‚ предн…-ушам»ше гла-пленил при… п……

"п.-щ тив-пли пп ишшшм формируют! у-грежлдиивм (подразделением! … . шипом,ш и . піисимосги ш

ши—щаумши . гири:шп… с укшииси пплнвибюджета или::ификдиии. с пиши-зации гю региоишьиой

щих-ши вирши!итрп мущстииипго упр-пеши»

бюб


