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Наимеrование органа, осуцествля,
ющего полномочия учредителя
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Российской Федерации

о управлеяия и 0рганизаций государственного сепора _
не4ене*ные пос-уппеqия ьапитальноIо харапера ol ор ани]аций

(за исmючением сепора государственного упрааления и организаций г(сударственноlо
сепора)

тног0 лрава пользования апивом, лредOстааленным сепором

здные неденеюые пOступления капитальног0 харапера 0т се оора

в денежной

яесоциальные выплаты

Арендная плата за лользоваяие ил/ущефаом (3а исключением земельных учаФков
и дрчгих обособленных

Штрафы за нарушение законодательства о налоrах и
о фраховых взносах
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Операции с финансовыми апивами
440 + стр,450 + стр.460 + стр,470 +

u ux эквчваленmов

сlOимOсти

в том числе

увеличение стоимости акций и иных финансовых инотрументов _
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов

в том числе

увеличение задолженноФи по предоставленным займам (ссудам)

уменьшение задолженности по лредоставленным займам (ссудам)
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Операци, с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр. 550 + стр.560)

стоимостй иных финансовых апивов

дебиторскоЙ задолженноФи

в том числе:

заимФвf,ваниям

заиlистDOваниям

заимствOваниям

Главный бухгалтер

Центр бюджетного (бухгалтермкого) учета и отчетности Городецкий " ГКУ Улравлеяие ОДМО
(наиме|ование ОГРН ИНН, КПП меФонахощение)

ЦБУ и О "Городецкий"
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М Н Скворцова


