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l 2. Цс]и :,сяf,D,вости )чрежlснпя:
-обеслечение инт€ресов -1Фей. ryмаяизма, общед,)(тупносrв. приоритgта бщ€человеческих ценностýй,
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-ос}Urесгвление компл€ксной работы по профилаiтике семейноIо неблаIополучия и социальяого сиротсгв4
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l,] Вв;lы,lсllс,lьнФlи }чреж,tеняя:
-социапьная поrцержка, содержание и вослитанле доей:
-реабилиliция детсй. отобранных } родителей, во,]враlц€нных из:}амешающих семеиj

-подбор для д€тей сиротсовместной с н,ми сеtrtьи п арсхстаолсн|]ё optaнy оtlехи н попечительФв5 неФходимой
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-обесllечени€ охраны ]доровья деrей и их оздоровления, пропаrанда здоровоrо оораза х(юниl
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2,lE. c)ao.s l(!ссовц r маяом D!пjsI (с rнoii вобаrовлсннц rOсФвь'х вЕмзг) Е резрс* lншm' прсдусмФреяЕЦх

lll. об исполыовапия

l lаямсноевrе поха]аlепя

Едlrнrцы

(Бпld бшщсоOах сrоlмость нсдвпrс|,.юm

ямущФва. ваходrщ.rc., у учрсждснll, яд прФ€
,l0?29,89 40729,89

общм остаточящ сmимость нсдвяжfi мою
имущества. пцодrцегося у учреждеяил на прш

тыс,р}б lбI51,86 l566],65

Обца, бшяtсова, (Фrтýчям) сm,lмосгь
{едrижимоm имуцосава, Ецодяцсмя у
учрежд.ния на пp3Е опеr,аrшноrо упрш.в,rя и

СБш бмаl{со!а, {остаюч!аr) сюимосгь

нед!ижнмого им}1цссrъ4 находrщсrося у

учрсжде!ш нз праlе оп.рзтявного упрашея,., l
Bol(, в бсrьоrмеrlнФ попьп,вапие

3825.46

общш Фтmочяш сmиммь д.ижхмоrо
имущсФва, находящемя у учрс*дсняя а празе

8l,l2 66.92

Обм бшаtсова! (()Фmчяа) cm|lм@b
двйжямою имуоlссгв3, на!одящ.rýсл у
}аФ.ждсяиr ш пра опсрагяЕноrо упрашснпl l

ruсрф 0 0

lIаимс овапис !оказатсля
60 бЕ0 39.].2660 ба0 39.].26
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(l.{)0

]00 00о.1)0]00 00о,00п
97 500,0091нпмательской дсятеrlьяоппПос
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l4 84]14 84 00

4tt],0ll
бl 214 641,12бl 2,15 lJ0,50
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Обп,ф бмансош cтolмocrb движимоl0
имущсс]ва] нdодящеrося у учJЕ*д€вия на лрав€



Обшш бмансова, {осl,аl\)чнаr) с го,rмоФь

,1вижцмого иltulссlва. нахопiцсгося у

учрФt<]спи! па llp1,3c оllсраlивзою !праЕlепия и

lloLo s (icrnlAlct,п(,c lk,. ,п]в||пt тьс р)б
(-l

()блtJя ll]ollln.U, обьсЁlов с,шlкпчоlо
!tл!ссlUх. ла\о.lящ]jlфi ) ]чрл,lс ця|lLрлDе

] l9l,] ] l9,1,2

обUrд п]очr3дь объ.rюв нсдвllжпмоrо
им}ц€ст!а па\оjlячlегося у,чрсх.хеп{я на првле

0бцая п.ппц,ць б,{xroB !еJви и!о,о
!!)!l(clEt. ll \о.lя lсlос{ ) )!п(ж.lсllпя н! праы

о cpi,!Blolo)llP!3.1clи, и пcl^..trnllln!o l

aElвor!.llHф по,lь$цхи.

Ко,lичссlво объекго! спв химого ичrцеФв,l.
н rо-lяцс ося \ \чрlжпсния |а пра!е

:

Обr{ q!,]lcl!, Ik).l)!сll ы\ в оlч!1 lп,м (,пу ol

гл.Ltr,гс/(с ]l! , )(Li](lt] с Lц\r r апя.цс
п\!]lLL..rBoM. !!\оrяlцимся ) )!псfr.L. LlL, llJ llгл,(

обчця блuнсов,iя сlоимость цсдDижимоl1l

им)Uleclвд] приобрстtн оф учр€ждснием в

отчеIпом loly Ja счсt срсдс
0г Jноч, о(}шссIв,l{R,щич ф) нк ииiпJlоvочид

го-r} я счgг походов. получсtrllых Ф
плffthых )elyl и иьоп при нос, UЕя :lo\o]

56l,].0] 56{].02

обпld оmаlочнru l-гоимфIь й.l)бо цснно.о

двпхимоl! им}чlссI вал на\охяtrlимся )

}чрсл L. rпя l P.]tr0 о L

()lilld бtLl!|co!J, clo!!({lb ({фо псlllк!о
!пlлп!оlо !ч)!lc.lDn. \о.ll!lи\l(я )

9оплм/о,


