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на конец or чеlного периода
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Прапr лсrльзования актнвами (0l l lO00OO)** (остаточ}ltя
стоимость), всего
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в кассе учреяФения (020 l зOa]00)

Фil н:illсовые вJlоiiения
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На конец отчегного периолз

Актив
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На KoHel] о I,tстн(lго перIiода
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На KoHel] отчстного перrо!а
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На конец отчmного

Руково-цптель
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