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БАJIАнс
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МИШIЦIIIАJIЬНОГО) УЧРЕЖ.Щ,НИЯ

01 явваря 2022 г,

ГБОУ РО "Тшроrcкий педшmческвй лицей-иЕерват"

Форма по ОКУ

Учрещеgие

Обособленное подр8дФеЕие

Учредmm

Ешмеповшие орша,
осlщеФщющеrc
полвомочш )^Федм
Периодпнооь: rcдовм
Едипица измереки: рФ

по

На коЕец оЕФвого перцода

Актив

I. Еефвнавсовые аmввы

основяые еоиммь, 010l00000)*

Уменьшеиие mоимоФ освовкых средmв**, всего*

пз qих:

основных средов*

основвые
010200000)*

УмеЕьшеЕие ФоимоФи

из пих:

ffiвов*

шивы (ооаточвм ФоимоФ,
шивы (0 ооимоmь)

020)

о50)

взщ:
вноборшяые



((

050з7з0 с. 2

На копец опоноrc периода

Актив

пользоаши мивыи (0l l 100000)+* (оФаочпш
всеrc

из Ёих

Вложевв в

из них

затраты Еа изгФоыевие готовой проýщпи, выполневие рабm, устцг

Расходы будших периодов (М0150000)

ор.lfi)+mр. 120+ор. l3Gtop. l50+cp. lбО)

П. Фппавсовые акивы
всеrc

в том числе:

налицевых счФм

,з gв:

долrcсрочпб

кФпачеиФва

из Еж:
яадепозmц (02О1

из вж

Фипшсовые шожеgия

из яих

из нш:

,Щебшорскu задолжеЕЕоФь по вышаш (020600000, 0208000о0,

всего

1



t

((

050з730 с, з

На коЕец ФФого периода

Актив

раочаы по займам

из ввх:

из ац:

ВложеЕи в
Итоfо цо рдздФýr
2Еl}+Фр.290)

(ср.l9О + ор.

по вдоФвым вычФф по



((

050з7з0

На коýец оmqного периода

пАссив

Расчаы с

из яж:

Кредюрскм зцолжеЕноФь по вышаrш (030200000, 020800ОО0,

0З0402000, 0ЗМOЗOО0), всего

Расчаы по шаrжам в бюдхФы

в том сисле:

расчФ по средФа!!r, пол]пl€нным ю времевgое

l000)

по ffdоговым выче]W по

зцолжепноФь по доходш 020900000), всеrc

цз вж:

РасчФы с (021006о00)

дтого по радеJцa ц ((

48О}Фр. 51G|Фр. 52О)

fV. Фпвапсовый рв5rльтат
Фцндсовый результат экояомЕескоrc с]бъеmа

+ Фр.57О)

* ,Щаяные по этим оро@ в вшюту бdшса не вхош.
** flряные по шм Фрокш приводФся с jЕФом шоIгизщии в (ши) обесuеяевш нфиЕшсовц шивов,

(040

ш- Обязатшьmва
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спрлвкА
о паJIичии имущества и обязательств на забаJIансовых счетах

Форма 0503730 с.5

iЪ ковец щчокого периода
Номер

забым-
совоrc



((
0503730 с. 6

На конец шmного

отслdФвия средФв Еа счете rcсударФвенного

Номер

забцш-
сового
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Ф ЕЕвеФиций па создщие и (ши)

й расходы по долюсроqпым доrcворам

ffi*,',*g4

D 
'} 

a. J-- !,:F, r| ъl >,: 
=- Ъ\1 \;,rзг_i; Jýý"=.з

К,,#И.ffi

050З730 с_ 7

Главный бlхшер

fЪ конец шчаноrc периода

Зеркмь Е.В.
Цководmель

ислоляmель

Кочикова о.А.
подиса)

It е н tцл алu з о в ап п ая ф xz an пер uя

фасшпфровка полписи)

(кмменовшие ОГРt[ ИI*{' КЩ меоонжождеяие )

(лолжиь) (полпись) фасшифровка полписи)

(лолжяооь) (полпись) фrcшифровка полписи) (телефон, е- mail)

-20-r.


