
(в фд, Приказа Минфина РФ Ф 30.rr.2018 r. NС 24Зн)

БАлАнс
ГОСУМРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРDКДЕНИЯ

Д)2L r

мБудо дюсll| N9 з,

Форма по ОКУД

Дата

оквэд
по окп0

коды
05037з0

01.01,202

410001479в

з8з

Уч,Еждение

Обособленное подраздФение

УчредитФь

Наименование орrана,
осущФвляющего полномочия

учредитфя
ПериOдичншь: гOдOвая

Единица иэмеIЕния: руб,

инн

п0 oкTl,1o

по окпо

глаза по бк

по окЕи

Актив

I. Нефинансовые активы

оснOвных

Уменьшение сгоимосrи нематериальных активов **, всек)*

из них:

Нематериальные активы (остаточная стоимопъl стр,040 -

активы**

деятilьность с
цел9выпlи

средФвапtи

деятФ]ьность по

госу,]арственно
\l\,заiанilIо

,1еятельвость по

госуmрственно
rý,заханиlо

6 409 l 7l,55

]78 96l 23

Актив

Права пользования активами (011100000)Х*(осгаточная
всего

из них:

вложения в

из них:

Затраъl на изготовление готовой продукции, выполнение

Итоrо по разделу I
(Фр,OЗ0 + Фр.060 + Фр,070 + Фр,OВ0 + Фр,100+Фр.120 +

+ fro.150 +

в том чиOе:
на лицевых счетах учрФ(Aения в органе

II. Финансовые активы

из них:

Финансовые вложения

из них|

Дебиторская задолженность по доходам
всего

лелФьность с
цФевы!tи

срелстваNlи

леятgпьность по

госуmрственно
\I),заданиlо

7 l40 7l l,0l

из инх:

задолженнOсть по выплатам



Актив

раýеъl по иймам

из них:

Итоrо по разделу II
(Фр,200 + сrр,240 + frр.250 + frр,260 t frр.270 + сгр,2В0 +

+

БдлдНс (сrр. 190 +

депельнOсть с

целевыilи
средстваNrи

,1епФность по

госушрственно
rý'зцщиlо

деятеьность с

целевыNtи

срелстваNtи

леятельноQть по

госуmрственно
rly зцаннIо

пАссив

III. обязатиьбва
Расчеты с по долговым обязательсвам

из них:

Кредиюрская задолженность по выплатам

из них:

в том чиое:
расчеты по средfrвам, полученным во временное

\

Кредитоккая задолженность по доходам

из них:

Итоrо по разделу III
(стр. ,Ю0 + стр. 410 + стр, 420 + стр. 4З0 + стр. 470 + стр. 480
+ сгр, 510 +

Iv. Финансовый результат
Финансовый

* Данные по этим орокам в
ХХ Данные по зтим прокам

Руко8одитФь

амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

пdлю т, А, dor;nn, "|I(раФифрови пЙписи)
Главный бцгалтер с7

(подпись)

rlеятgпьность по
гос},mрственно

ý!\,зцанUIо

reлельность по
госуmрственно

Ir)/ зuшпtо

l 742 l38ý3

(Есшифровка подписи)

Муницнпальное бюджетное учремение lЕФопаыовск-Камчаrcкою горадскоrc окруа 'ЦенФалихфнная
бухгалтерия'i106410107275q4ЮllВ96q410101001,Росия, Камчатский край, г Петропаалоаск-Канчатский, ул,

не входят

Ц ентрал нзон нн ая б ухгал терия



испOлнитель

79 января 2027 п

(расшифровка лодписи) (тФфон, e-mall)

лжDь днна сеDmвна
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