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АКТИВ

1

Код
строки

На начало года

2

На конец отчетного периода

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*,
всего

010

12 057 579,14

8 110 243,00

299 256,18

12 356 835,32

13 168 912,66

8 110 243,00

8 110 243,00

322 775,18

13 491 687,84

в том числе
8 110 243,00

недвижимое имущество учреждения (010110000)*

011

особо ценное движимое имущество учреждения
(010120000)*

012

.

1 288 251,26

-

1 288 251,26

-

83 000,00

-

83 000,00

иное движимое имущество учреждения (010130000)*

013

_

2 659 084,88

299 256,18

2 958 341,06

.

4 975 669,66

322 775,18

5 298 444,84

предметы лизинга (010140000)*

014

-

299 256,18

6 239 861,09

-

020

5 940 604,91

7 485 897,07

322 775,18

7 808 672,25

Амортизация основных средств*

-

в том числе
Амортизация недвижимого имущества учреждения
(010410000)*

021

Амортизация особо ценного движимого имущества
учреждения (010420000)*

022

Амортизация иного движимого имущества учреждения
(010430000)*
Амортизация предметов лизинга (010440000)*
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 стр.020)

2 249 721,72

2 249 721,72
-

56 025,27

-

56 025,27

2 755 242,64

.

4 825 405,12

322 775,18

5 148 180,30

-

-

-

-

-

6 116 974,23

.

5 683 015,59

-

5 683 015,59

-

1 234 896,73

.

1 234 896,73

023

-

2 455 986,46

299 256,18

024

-

-

-

_

6 116 974,23

.

I
030

2 604 466,68

2 604 466,68

из них
недвижимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр.011 - стр.021)

031

особо ценное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)

032

иное движимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр .013 - стр.023)

033

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 стр.024)

034

5 860 52.1,28
.

-

5 860 521,28

5 505 776,32

5 505 776,32

53 354,53

-

53 354,53

.

26 974,73

-

26 974,73

203 098,42

-

203 098,42

-

150 264,54

-

150 264,54

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730 с. 2
Код
строки

АКТИВ

На конец отчетного периода

На начало года
деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

деятельность с
целевыми
средствами

приносящая доход
деятельность

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

8
_ 2 __
Нематериальные активы (балансовая стоимость,
040

010200000)*, всего
из них
особо ценное движимое имущество учреждения
(010220000)*

_________________

_

иное движимое имущество учреждения
(010230000)*
предметы лизинга (010240000) *

___________

042

__

050

043

Амортизация нематериальных активов *
из них

особо ценное движимое имущество учреждения
(010429000)*

__

_____

иного движимого имущества учреждения
(010439000)*
____________
предметов лизинга (010449000) *
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)

_________

o 'i

особо ценное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)
иное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043
- стр.053)

_______ ___

Непроизведенные активы (балансовая стоимость,
010300000)
_____________________ ____
Материальные запасы (010500000)______________________
из них
особо ценное движимое имущество учреждения
( 0 1 0 5 2 0 0 0 0 ) * _______ _______________
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них
в недвижимое имущество учреждения
(010610000)
з особо ценное движимое имущество учреждения
(010620000)

_

______________

в иное движимое имущество учреждения
(010630000)
в предметы лизинга (010640000)

070
080

9 220 652,72
38 369,76

72 574,04

9 220 652,72

9 220 652,72

110 943,80

38 121,81

9 220 652,72
106 546,26

144 668,07

Форма 0503730 с. 3

у
АКТИВ

Нефинансовые активы в пути (010700000)
из них
недвижимое имущество учреждения в пути
(010710000)
_______________
особо ценное движимое имущество учреждения
пути (010720000)
иное движимое имущество учреждения в пути
(010730000) _______________________________
предметы лизинга в пути (010740000)________
Затраты на!йгоговлвние готовой продукции, выполнение
работ, услуг (010900000)______________ _________________
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр. 100
стр. 140)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
в том числе
денежные средства учреждения на лицевых
счетах в органе казначейства (020111000)___
денежные средства учреждения в органе
казначейства в пути (020113000)
денежные средства учреждения на счетах в
кредитной организации (0201210 0 0 |
___
'

денежные средства учреждения в кредитной
организации в пути (020123000)
денежные средства учреждения на специальных
счетах в кредитной организации (020126000)
валюте на счетах в кредитной организации
(020127000)

----------------- касса (0201340 00Г ______________
денежные документы (020135000)
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации (020122000)
Финансовые вложения (020400000)
в том числе
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
акции и иные формы участия в капитале
(020430000)
_____________
^ 1ные финансовые активы (020450000)

%

На начало года
деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

16 991,69

Расчеты по доходам (0205000UU)
Расчеты по выданным авансам (020600000)
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700UUU)-----------в том числе
по представленным кредитам, займам (ссудам)
(020710000)

_

_________ __ ____

----------------- В рамках

целевых иностранных кредитов
(заимствований) (02072 0000)________ '_______ ..

РайетькГподотчетными лицами (020800000) ____________
расчетсдр-ущербу и иным доходам (020900000)_________
Прочиерасчеты с дебиторами (021000000)

_________

расчеты по налоговым вычетам по НДС

( 021010000)

_________________

___

291
292
310
320

-15 134 528,53

330

331

^расчеты с финансовым органом по наличным
денежным средствам^021003000)___________
~ расчеты с

п р о ч и м ^ дебиторами

(021005000)

----------------расчетъГсучредителем (021006000)*_________
амортизация О
Ц
И
* _______ __________
----------------o c T a w ^ ^ w f T O UH (стр. 336 + стр. 337)
1 тож ен и я ^ф инансовы е активы (021500000)

_

_

” в том числе
ценные бумаги, кроме акций (021520000)________
акции и иные формы участия i капитале
(021530000)
иные финансовые активы (021550000)"
Рягчеты по платежам в бюджеты (ОЗОЗОООшГ-------------- -------

-18 619 146,98
336
337

3 484 618,45
-15 134 528,53

338
370
371

373
380
-13 824 035,32

+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)

1 551 961,ЗУ '

4 500,00

Форма 0503730 с. 5

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000)

__________________________________

в том числе
по долговым обязательствам в рублях
(030110000)

_______ ___

____

471

иностранным кредитам (заимствованиям)
(030120000)

_____________________

по долговым обязательствам в иностранной
валюте (030140000)
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)

57 582,67

31 513,38

31 513,38

57 582,67

51 025,08

31 513,38

31 513,38

51 025,08

490

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)__ ____
из них
расчеты по налогу на доходы физических лиц
(030301000)

__________

511

расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование (030302000, 030306000)
расчеты по налогу на прибыль организаций
(030303000)

_____

_

расчеты по налогу на добавленную стоимость
(030304000)
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000,
030312000,030313000)
______
расчеты по страховым взносам на медицинское и
пенсионное страхование (030307000, 030308000.
030309000, 030310000, 030311000)

515

6 557,59

ПАССИВ

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

На начало года
приносящая доход
деятельность

деятельность по
государственному
заданию

_2__
Прочие расчеты с кредиторами (03U4UUU00)

530

из них
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
_____ ___ _
-----------------расчетьГс депонентами (030402000)____________
“ ^расчеты по удержаниям из выплат по оплате
т р у д а (030403000)
__________________________
-----------------Внутриведомственные расчеты (030404000)_____
-----------------расчеты с прочими кредиторами (030406000)____
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)_____________
Расчеты по доходам (020500000)_________________________

533
534
536
570
580

316 915,69

р й ч е тъ и та ущ ё р б у й и н ы м доходам (020900000)________
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530

316 915,69

57 582,67

+ стр.570 + стр.580 + стр.590)__________________________________

"

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субьекта
(040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.

1 494 378,72
620

626)

______________________________________________
из них
_______ ___________________
■ финансовый результат прошлых отчетных периодов

-2 442 362,81

(040130000)
______________________________
-------- “ финансовый результат по начисленной амортизации
ОЦИ
______________ _______
------------доходы будущих периодов (040140000)

3 484 618,45
623.1
624

расходы будущих периодов (040150000)

625

^ " р в ы предстоящих расходов (040160000]_

626

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)
<*> Данные по этим строкам ^ валюту баланса не входят.

900

452 123,1
316 915,(

1 551 961

I
форма 0503730 с. 7

СПРАВКА

Форма 0503730 с.10

Мя триальные ценности, полученные по
цгнф ппиюппнному снабжению, всего

220

в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
__________

материальные запасы
—

из них:
особо ценное движимое имущество

222
224
225

Периодические издания для пользования, всего
" в том числе:

Имущество, переданное в доверительное управление,
всего
основные средства
из них:

____________

недвижимое имущество

__

особо ценное движимое имущество
нематериальные активы

_______

из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы_____
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
финансовые активы

Имущество, переданное в возмездное пользование
(аренду)_________ _______________ ______________
из них:
основные средства
недвижимое имущество

242
243

форма 0503730 с.11

___ ________________________________ ____________ 5------------ — |---------------- -я ------------------ ------------------ i5

-г---------

i

— — ------------------ ------------

"

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

( к а н т о в а н и е ОГРН, ИНН. М III, „естонахождеш.е ,
(расшифровка подписи)
(подпись)

(телефон, e-mail)
(расшифровка подписи)

—

--------- :

