
спрАвl(A
о налrчии хмущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер
забалан-
совоФ
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поGýтеля

код
стр- деятельнФть с

qелевыми rФударственншу
прrнФяч{ая доход

дgят€лышь
итоrо

деятельнФть
с qелбвыми
сшбваuи

дfrgльffi
ю rcсударстffiнФу

gданхь

приffiяч{ая

доход
дфтельнФть

Бланм mогой опепФ 0з0 1 96.0о 196,

04 алолженн(]Ф неплате*ФФбных дбпооов вфrо 040

04l

о11
м5
046

048
049

Материilьsые ценнm, опла€нные по це}прмкювalнному
фабжёнию

05о

06 3адолженнm r{ащшся и студ9ков зal нефзвращенные 06о

07 наmмы. поизы- Wбш и ченные подаом, Фвенион /a17.50 417.50 ,t 950,86 4 9яt,86

0а 080

09 Ъпаные чаm к транфрпым средmм, вьцанные взамен 090

10 беФ*ение иФолнения обяятельm. веrc 65.|2,1.00
в том чифе:
Фаrох 101

зФоl
10з 65 121, 65 ,a2,{-00

поDWхтелктво 1м
105

12 Спеqоборудование для выполнения нау{нф!шедовтелffi 12о

экфёоимёюальныё чmйmа 'lз0

15 Рапепые докумеfr, не оmаgffiе в срок в-и Фо/lmия
сфлm на фете госчдаtmенного (мчнишпальноrc) wЕruения

,|50

16 Переплfr пенgй и пmбий вследmие нфравильнФо
ппймснёнйя tаконолffёпь(mа пёнarях и посaбиях фёffыt ошибо*

,|d)

17 l70 102 м5 470.00 1 1з5232.51 1Ф ,a15 Е86,

доходu 171 5 635 183,62 ,l02 6,|5,a70,00 1 1ю99оlз lo9 a,ll мз,75
расходы 172

Iстфниш фивансиромния бOдreта 17з 1242,11 1212,11

18 нбff лАнехннt aфлim Афaо ,l8{) 1 l10 738.16 109,+58 2,|6.78

в rcu чифо:
доходы 181

расходы ,|82 102 м5 470,00 1 1м 195,76 1ф,|5l 7ф,
истфники финансифвания деФищта бюдreта 18з 6 542.,|0 6 512,4

аолхеннm. не воmбованная reдfrоDами. веrо
а тох чиФе:

ю1

2а1
ю5

207
208

итоrc



.a73 216.69 2оф 72а.3а1 069 293.13 4з1 41в,14

ченносп, полlченные по tрtпрализованному 2N

lпеоиодичryе издания для пользования 7-u 984.00 977.00 7,0 984,

lнефинанФвые апивы, пеmданные в довеDительное чпоавление|4 24о
1 002 290.50250 ,| 002 290,50

260 1з2 15?,u ,|з2,|57.3,+

ц*н@, внданны9 в личнФ польюмние 2lo

lраФеъ по иФолнению денекых обязателffi чео€з тDеъих лиц
lАши по номинальной mимffil1

21о

Рухфqдитель с (2 а' т,гl. сsхдина Главный бяштер

lrуниципФьш ЦелрilФвакiая

г п ll|чнlлr.
(рафифщха пщпиd)(пqп,сь)

ч
(расшфровха пqпиФ)

Цфпрцчзфннц буцфmор!я
М 

' 
по обФению дфельнffi муницлпшьных обрщтельнц

3аI. rлqвнф ФI!ш]!9р!

Руюводrтель
(уполномфен@ лицо)

Haabнxr МКУ LlБ М 1

ИФхнФ)

Е.В. киФлёва
(ршфрФкщпхd)

ифолнитель

З1 янвря ЮТ r

(долхншь) (тФефон, фail)


