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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(МУНИЦИПЛЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Лата сос,гавrlения
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}rунпциIIаJьное бюдrкетное,]оШкоJьное образова,ге.,tьное t,чре;rirение
Щентр развития ребенка детский сад Л}2 ''Со.rпышко''
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м}пllципа.,lьпое

н

ия

чрс',к.Iепис "О |ilе]| обl)а]овдния .\,lt!и|lис l.рачпи \lясппковск()l о райоllа''
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ЩНОВlОi Целф обраош.льного процфса в Учрс*r.fiи, rшяФсr цел.!апрФенный процесс шпятаiиr дФей в яFrер.сsl lичпфтk
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Рфсийсхой Ф.д.рации и млнgст.рсrвоц общ€ю н проФtссионФьяого обрsомяяя РФоsсхой обласtн
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