
Сведения Об изменении ОСТЗТКОВ ВЕПЮТЫ баланса учреждения
и. 1 января 2020 г

01.01.2020Муни щпапьюе о_юджшё№……» шщдемиедшоштеп№ обрдшвиия детей Шац дополнительную обращении!для дыни Щипвиьй шУчрехщшие ите . ног : ' пот т пыгпи
48173750№№ полам-тив _Учили-м ем амекг 06 :о- мия … ш ешо о гв т ьппииампооацие орг-кц

осущепвпякщет
мпюиочии учредителя
нид двятепьюсги пин…щапдоход детвпьиосгь
Периодичность. тртапьиія. годовая
Единицатирании РУБ

1. Изменение остатков валюты баліиса

вюм чита по юду причины (руб)Суммаижиеиий,АКТИВ Кид стро-ги № (976) 01 02 на 04 05 06
т

в 7|. Мафии-псов… цтивы Ь 2

[__
з ‹ 5

Форш: 0503773 : 2

Форм. 0503773 ‹: з

ПАССИВ . юн числе по коду пр…… (руб]Сумма изменений.
вет (пуб) … 02 0:5 04 05

\

|||. обиэзппьпва
шт по разделу … (стр. 400 › стр. 410 . пр. 420 . стр. 430 . стр. 470 . пр. 440 « пр.БЮ„520

”. Фииписсшй

Данные по этим стокам в палату зам… не моди.
данные по атм потм включат сумму амаргидации и (или) убытков от обесценения



2. Изменения в связи с реорганизацией
Форма 0503773 с. 4

Код счета бюджетного учета Сумин изменений. руб
под главы по БК

Реквизиты контрагента

код элемента бюджета //
по ОКТМО

Причина изменений
(код !! пояснения)

Счета актива баланса. итого
в том чище:
Счета пассива баланса, итого

4

в том числе:

А.В. Хаироии ктод ре р
(рашифровка тдписи)

Руководитель ппаиово-зкон мической *.

службы `- \ (подпись) › (рашфроекн пплпиш)
"

‘ у @,Заместительдиректора по экономике и . О_А‚ Наумова
Финам-ам ‘ ‘ (№№) (рэшиФроекн подписи]

Исполнитель
(должность) (подпись)

(телефон, е—таі!)

(рашифрош мщписи)



Сведения об изменении остатков валюты банями учреящония

на 1 января 2020 ' _ЕЙБ-№! "° ОКУ
дт-

…„щщ. … … „ … … ‚‚ … т…… „…
№№ полршдеммие _……тп. дети…… „№…… „№№ „ющдцщ№… Топьш … октм
Наименование органа _№ПЯЩ№ ПО ОКП. 4031374

„№… „№…… г… … в__Вид детвпыюсги детепьншь по государственному заданию _Периодичюсгь: квартал—нап. годовая _Единиц: ияи'реим РУБ по оюеи“_1. Изменение остатков валюты баланса

в юм числе по коду причины (руб)
Сумма изменений,АКТИВ км ст и… ноет (руб) 01 02 из 04 05 06

1 2 З 4

‹. Нефинаисовые шины |

Форма 0503773 ‹: 2

в том числе по коду причины (м)
Сумма изменений.АКТИВ к°“ “°… всего (970) 01 02 а: ш 05 06

Ищю пе пішепу ' (сш пзоосчр оеоост‘ отп-гр. ово—сп: шеи.-гр. Штар. ишет,

№ 0503773 ‹; &

в том числе по коду потм… (руб)

Сумма ишеивиий.пдссин к строкиод всего (№1 01 02 из 04 05 06

1

т. оби-тельства

- данные по этим троим . валюту баланса не входят.
-- да…ые на эти армы.штат сумму ширины… и (или) убытков м вбесцеиения



2. Изменения в связи с реорганизацией
Форма 0503773 0. 4

Код счета бюджетного учета Сумма изменений. руб

Реквизиты контрагента
Причина изменений

код элемента бюджета // (код „№…ения)
по ОКТМОкод гпевы по БК

Счета актива баланса, итого

4

В ТОМ чигле:
Счета пассива бананов. итого
|в том числе:

директор

РУКОВОДИТЕЛЬ ""'ЮИОЕЬ-ЗКОМОМИМБП“);`

службы (№№», /\ _, _

\ ›
'

Замепитепь директора по экономике и \; "
финансам "*

Исполнитель

А. В. Хаирова
(решмфровка подпиш)

(должность)

‹ршлифровиа подпищ)

0 А Наумова
(рашмфровка подписи]

(надписы (раишфрввка подписи)

(телеса… етап!)



Сидения об изменении остатков валюты баланса учреждения

на 1 января 2020 г.
0503773тоМуниципальное беджетвеФцаштеп№ ‚лишение погютшепьиотобшощия детей „959 доповитвпьиотЁшяцииядд детей Гшднпщый вещ _Учрвишим интелле агыют :пи'гии' т Тольятти 40173750

Обособмииоаподразделение _Учредитель ем т ит об зования мин и гв гп т… 36740000

шимано-ннморт-м.
осущрсг-пюощню
лол…я учредителя
вид деятельности Субсидии на иные цепи
Периодичноаь: мртмьняя. года-ая
Едииицв измерения. РУБ

1. Изменение остатков валюты баланса

. том чис-м по году пшчинн (руб)

Суммаюмененнй.
АКТИВ кол стоки шт (шт 01 02 из 04 05 06

' 2 з 4 5 е 7

[. нефинлнеовые шпицы |

Форма 0503773 6 2

в том числе по коду причины (руб)

Сумма измененийяктив Код стоки
‘

шт (руб) 01 02 03 04 05 06

1 2 3 А 5 в 7 в @

\506с1р160)
||, Фиидисовш птицы

А;… тш „мм;-у \ дыр Цца'пр.060*с'р.0706с1р.ПВО'сгр. !ООМ-нр 1209пр.130›с'р. 1
Итого по видел! " {пр 200 ь ПЕ. 240 « стр. 250 о не. 250 + ЕЕ' 270 + стр. 280 .Ш“ 290)%БАЛАНС :! зон: зип

№ 0503773 с з

ПАССИБ код строки
Сумма изменении`

№ 1976)

в том числе по полу причины (руб)

03

-.520

1

…. обилии-т.т
Иют пц рцмпу ||| (стр, «ш + стр. 410 » пр. 420 + пр‘ 430 › стр. 470 ‹ стр. по о стр.51п

› данные по этим проти в ввпту оша… ›‹в входит
-- данные по этим строкамштат сумму амортиаиции и (ил… убьпков от обесцеиеиия



2. Изменения в связи с реорганизацией
Фарма 0503773 0. 4

Реквизиты контрагента
Причина измененийК счета 5 жетиого ета С мма изменений.Од Юд У“ У РУБ

код главы "0 БК код элегъезт'ггілюзжіа
!! (код „ пояснения)

1 2 3 4 5

Счета актива баланса. итого
в том чище:
Счета пассива баланса, итого
:! том числе:

АВ. Хаирова
(дешифровка падпищ)

диретр

Руководтепь ппаионозкоиои кой ' ‘

службы ‘

, ' толщ) (расшифровке подписи)

= = ' {9% ;Замести'ель директора по эконемикв и ›
‚ „ О.А. Наумова

финансам " . (ждут) (рашмфровкв подписи)\

Исполнитель
(должность) _ ‹пдддидь) 1р№ровка полипов!)

(телефон е—таьі)


