
Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Руководитель
Гаврилов Виктор 

Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Всего использовано средств 6300 (21 476) (39 16
Остаток средств на конец отчетного года 6400 159 159

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 6330 - -
Прочие 6350 - -

    ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -
    прочие 6326 - -

    расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 - -
    содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 - -

    в том числе:
    расходы, связанные с оплатой труда (включая 6321 - -
    выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - -

    иные мероприятия 6313 (21 476) (39 16
Расходы на содержание аппарата управления 6320 - -

    в том числе:
    социальная и благотворительная помощь 6311 - -
    проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - -

Всего поступило средств 6200 21 476 39 169
Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 6310 (21 476) (39 16

Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 - -
Прочие 6250 21 476 39 154

Целевые взносы 6220 - 15
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -

Поступило средств
Вступительные взносы 6210 - -
Членские взносы 6215 - -

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2015 г.

За Янв    
 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 159 159

Организационно-правовая форма / форма собственности
42Унитарное предприятие на 

праве хозяйственного ведения
Муниципальная 
собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Муниципальное унитарное предприятие "Межрайкоммунводоканал" 
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 0

Идентификационный номер налогоплательщика 02
Вид экономической
деятельности Сбор и очистка воды

по 
ОКВЭД

Отчет о целевом использовании средств
 за Январь - Декабрь 2015 г.
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