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муниципальное казенное дошкольное образовательное учрещ4ение
детский сад N9 15 "сказка" с,высоцкое
на (01> января 2018 г.

Форма 0503130, с. 8

спрАвкА
О НАЛИЧИИ ИМУШЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забаланс-
ового счета

наименование забалансового счета,
показателя

мущество полученное в

неплатежеспособных

альные ценности, оплаченные
централизованному снабжению, ]

3адолженность учащихся и сryдентов
за невозврач]енные материальные



?

07 Награды, призы, кубки и ценные
подарки, сувениры, всего

R тпм чиспе,

070

й olleнKe 071

по стоимости приобретения о72

о8 lчтевки fiеоплаченные 080

09 Запасные части к транспортным
средствам, выданные взамен
ианоlI lенных

090

10 эбеспечение исполнения
эбязательств, всего
n тпм чиспе'

100

101

102

банковская гарантия 103
104

иное обеспечение 105

11 -осударственные,и муниципальные
-арантии, всего

1,10

госчдарственные гарантии 111

муниципальные гарантии 112

12 Эпецоборудование для выполнения
{аучно-исследовательских работ по

1оговорам с заказчиками, всего

120

121

122



0503130, с. 10

1 2 J 4

экспеоиментальные чстройства 130

14 f асчетные документы ожидающие

,лплпцАцlrо

140

15 )асчетные документы, не
)плаченные в срок и3-за отсугствия
эредств на счете государственного
/лr.rцIrl ltlпа пнчпгп\ vчпеrкления

,l50

16 Переплата пенсий и пособий
вследствие неправильного
применения законодательства
пац.иqy и ппеобиях счетных ошибок

160

17 lосryпления денежных средств,
laАгп

17о , 1 031,з8

доходы 171 х

расходы 172 х

источники финансирования дефицита
бпл veTa

17з х
1 031,3€

18 Выбытия денежных средств, всего
в том числе:

180 х
1 0з1,3t

расходы 181 х

источники финансирования дефицита
бплитя

182 х
1 031,38

,l9 -]евыясненные посryпления бюджета
1рошлых лет, всего

е тлi, чиппё,

190

191

192



З ад олже н н о сть, iБББГтрЪ оБББББ
кредиторами, всего

Основные средства стоимостью до
3000 рублей включительно в

1 1 7 349,05

териальные ценности, полученные
по централизованному снабжению,
всего

ериодические издания для
пользования, всего

Имущество, переданное в

возмездное пользование (аренду)
121 291 ,84 121 291

121 291,84 121 291

ИмуществолБрБдЬrноев-
37 310,

нематериальные активы

ичное пользование работникам

Руководитель.

Главный бухгалтер

31 декабря 2017 г.

И.В, Лчкинова
(расшифйЫJiЪii7йГ

И.А. Черниговская

1расшиqфЫаiЪ]i7Й[---(пбдлись)


