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Покд!ятшп фппiнсово.о состояппп учрскдснпя (подt,аrдоrc|lпf)
па 21 ссвтябIя 20l7г.

(пошсдвюю отчстпую дату)

гIаимеllопаяие локмаrсля

7150,]2

Обцая бмансоDая стои остъ педвяяlилlого государстпсппого и!ryщества, всего

860

860

стоямость едOижи tого имуUrестDа, приобретенвоrо обjастltып, государственнъц{ у!реrqrеllием за счст 0ьделеltllы\ собсlвенниьо! иN] пlестOа

С.rо@ость нсдви,кимого имуществц лриобрФе,+Iого государствеtrым учрФrдспием за счет доходов, пол)llенныt от mатной и иной прино(сl lей

с)статочfi ая стоиilость l!едпи,ки,,ого государствеll

Общм бшансовм стоимость дви,rиuого государствеlпюго иlryщества, всего

5 590.2 L

Обцr, бmансопая стои!ость особо цеltrюго лпихи!Фго и\l}пrествб

4:]]7.0з

929 l]
Фиl аllсоЕlts ikтиDы. вссго l ]52 ]]

дебитоDская ]цол,lенность по дохода,l, лолrчеIlюlм за счф средств областного бlолкеЕ

по выданным aвallcaм начслуги свrзи

Ф вы]а цrым аDлllсаv ва KoNlly

по выплi|нь!t iiанса! ваусf,уги по содсрrlзнию ищщества

a0allcaN , а пDиобDетеllие осJlоOLlых сllедств

ILo выла,tr!ым nBaIlcaм на пDиобрстсl]ие l

по вы!авнылl aвallca! lIa услуги связи

ло пы-цiп!ым асанса! lla траllспо]]тныс )

по вылаlпlь]лl а[а!сам ва лDиооDФеllис

](DсдитоDская задол,lенпость по рлсчтпм с лостаоOlиками и подрядчикамиrасчет средств областного бюл,lета, всего: 90j.86

l ло oILraTe труда

lIo опjатс тDаJlспорrlIых vсi!г
по оплатс кOяtrпiнfu]ыlых vсл\'г

по dDиобDФспиlо осlIопllыt спедств

пDиобоfl Фlиlо lrc!атq]па]ыlых акlипоU

по п])очи! Dас!стаN с кDсдитоDапи

кредиторс\ая зщол)иенность по расчетаil с поставщяками я ло!рrдчпами ra счетдо\одов, полученяых от ллiт юй и иной приносяшей !о\од

по оплате ко муяlшьнь хуфчг
по олf,атс чслуг по солерrQни|о

неi!fi ерйfulы,ы\ активов

ло пDиобOетеllию нспроизве,,iепяы\7ак

по пDяобретеl!иtо lIатеримьлых эапqrоl

ло платся(ам u бюд,кет
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