
Учрещ4ение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осущесгвляющего

полномочия учредителя
Вид деятельности
Периодичность: квартальная,
годовая

Единиrlа измерения: руб

сведения об ocтaTl(ax денежных средств учрещqения

сс,бственные доходы ччDеlцения

на 1 января2022г

Номер счета (банковского
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Итого по разделу 2
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Учрещдение

Обособленное подразделение

Учреди;ель

Jаименование органа,
осуществляющего

полнOмочия учредителя
Вид деятельности
Периодичность: квартальная,
годовая

Единица измерения: руб

сведения об остатках денежных средств учрещдения

9редства во временном оа()поDяжении

к Балансу по

Е.Г. Ладыка
1расшибрБкБТfii7Йl

1наименовББlйййfrени-ý

(подпись)

3аведующий

главный бухгалтер

инн
кпп

на 1 янверя2О22г.

Номер счета (банковского
(лицевого) счета/код валюты по

окв)

1

Код счета
бlхгалтерского

учета

На начало года На конец отч

остаток средств
на счете средства в пути остаток средств на

счете
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ореанщацuях
4

0 2012000о
6

Итого по раздел, 1
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сведения об остатках денежных средств учрещ4ения

на 1 января 2022 г

Учре)(4ение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности
Периодичность: квартальная,
годовая

Единица измерения: руб

_Дттельность по госчдарст.венномч (мчни ци пал bHoMv)заданию

Номер счета (банковского
(лицевого) счета/код валюты по

окв)

Код счета
б,ухгалтерского

учета

На начало года На конец отч,

остаток средств
на счете средства в пуIи остаток средств на

счете
1 2 3 4 51ollld б лреоumных

ореанщацuях 0 20120000
6

Итого по разделу 1

2. Счеmа в фuнансовом ореане |] 201 ,t0000
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сведения об остатках денежных средств учрещдения

Форма по
на 1 января 2022 г.

Учрецдение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование орrана,
осуществляющего

полномочия учредителя
Вид деятельности
Периодичность: квартальная,
годовая

Единица измерения: руб

пос

по

Глава
Qf,бсидии на иные цели

к Балансу по
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по

коды
0503779

01.о1.2о22

4з954477

з6740000

021 08931

913
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Номер счета (банковского
(лицевого) счета/код валюты по

окв)

Код счета
бухгалтерского

учета

На начало года На конец отчетного периода

остаток средств
на счете средства в пуrи остаток средств на

счете средства в пути

1 2 i 4 5 61. Счеmа в креОumньа
ореанчзацчях 0 20120000

Итого по разделу 1

2. Счеmа в фuнансовом ореане 0 201 1 0000
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Итого по разделу 2
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учрежёенuя t) 201З4000 х хИтого по разделу 3
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