
ВИНОГРАДОВСКИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ДВЕНАДАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 мая 2022 года № 108-12

Об утверждении ликвидационного баланса администрации 
муниципального образования «Рочегодское»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 
8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальн^тх предпринимателей», от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страхов^тх 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования», Уставом муниципального образования «Рочегодское», решением 
муниципального Совета четвертого созыва МО «Рочегодское» от 25 августа 2021 
года № 4/43 «О ликвидации администрации муниципального образования
«Рочегодское» Архангельской области», муниципальное Собрание Виноградовского 
муниципального округа р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс администрации
муниципального образования «Рочегодское» как юридического лица,
зарегистрированного 28 декабря 2005 года, ОГРН 1052903022688, ИНН 2910004184, 
КПП 291001001, место нахождения: 164577, Россия, Архангельская область, 
Виноградовский район, п. Рочегда, улица Комсомольская, дом 45.

2. Уполномочить председателя ликвидационной комиссии администрации 
муниципального образования «Рочегодское» Родионову Светлану Николаевну 
выступить в качестве заявителя при уведомлении регистрирующего органа о 
составлении ликвидационного баланса.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете
«Виноградовский муниципальный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель муниципального Собрания
Виноградовского муниципального округа Н.Н. Салыкина

Глава Виноградовского муниципального округа А.А. Первухин



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503230 с.5

Номер 
забалансового счета

Наименование 
забалансового счета, 

показателя

Код
стро

ки

На начало года На конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5
01 Имущество, полученное в пользование 010 -
02 М атериальн^1е ценности на хранении 020 -
03 Бланки строгой отчетности 030
04 Сомнительная задолженность, всего 040 375 263,70

в том числе:

05 М атериальн^1е ценности, оплаченн^:е по централизованному снабжению 050
06 Задолженность учащ ихся и  с^д ен то в  за невозвращенн^1е материальн^:е ценности 060

07 Награды, призы, кубки и  ценн^:е подарки, сувениры 070
08 Путевки неоплаченн^1е 080 -
09 Запасн^1е части к транспортн^1м средствам, выданн^1е взамен изношенн^:х 090 -

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 -

в том числе: 
задаток 101
залог 102
банковская гарантия 103
поручительство 104 -
иное обеспечение 105 -

11 Государственн^1е и  муниципальн^1е гарантии, всего 110

в том числе:
государственн^1е гарантии 111
муниципальн^1е гарантии 112

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с 
заказчиками

120

13 Экспериментальн^1е устройства 130
14 Расчетн^1е документ^:, ожидающие исполнения 140
15 Расчетн^1е документ^:, не оплаченн^:е в срок из-за отсутствия средств на счете 

государственного (муниципального) учреждения
150

16 Переплаты пенсий и  пособий вследствие неправильного применения законодательства о 
пенсиях и  пособиях, счетн^:х ошибок

160



Форма 0503230 с. 6
1 2 3 4 5

17 Поступления денежн^1х средств, всего 170 х
в том числе: 
доходы 171 х
расход^! 172 х
источники финансирования дефицита бюджета 173 х

18 Выбытия денежн^1х, всего 180 х

в том числе: 
расход^! 182 х
источники финансирования дефицита бюджета 183 х

19 Невыясненн^1е поступления прошл^1х лет 190
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200

в том числе:

21 Основн^1е средства в эксплуатации 210 218 451,33

22 М атериальн^1е ценности, полученн^:е по централизованному снабжению 220
23 Периодические издания для пользования 230

24 Нефинансовые активы, переданн^1е в доверительное управление 240

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260
27 М атериальн^1е ценности, выданн^1е в личное пользование работникам (сотрудникам) 270

29 Представленн^1е субсидии на приобретение жилья 280

30 Расчет 1̂ по исполнению денежн^1х  обязательств через третьих лиц 290

31 Акции по номинальной стоимости 300

38 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии 310

39 Дохода: от инвестиций на создание и  (или) реконструкцию объекта концессии 320

40 Финансовые активы в управляющих компаниях 330

42 Бюджетн^1е инвестиции, реализуемые организациями 340

45 Дохода: и  расход^! по долгосрочн^:м договорам строительного подряда 350

Председатель 
ликвидационной 
комиссии МО 
"Рочегодское С.Н.Родионова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главн^1й  бухгалтер
ликвидационной
комиссии И.С.Чуракова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 2022 г


