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На конец о~четного пер~ юдаНа начало года

Код

стпо н

деятелыиють

с целевыми

средствами

деятельность по приносящая

государственному     доход

заданию    . деятельность

двятельнскть по

гос,дарственному

заданию

деятельность

с целевыми

средствами

пр~ як)сящая

до:<од

деятельность

АКТИ В
ИтогоИто о

5

1. Нефинансовые активы

Основные средства 'балансовая стоимость 010100000''* всего 2' '39 982 ~420 49 563,28 тт5 ~63 34О' 648 394,5420 'О' '68т4 20 364 2 9,40

в ом числе:

недвижимое им», цес во учреждения 010110000 *
35 685.62»т 135 685 62 "т '35 685 62 1т 135 685.6201»

особо ценное движимое имущество учреждения С010120000'* 1 т99 553 39» 828 406 тзО 2 828 406 тз ~99 553 39

иное движимое имущество учреждения '010130000) * 2 2С)4 т43 тз~~5 тбз 341 т85 4тО 93»»Зт Оте 39 1 428 98,к39648 394,54013

предме ы .лизин а 'О" 0140000'*

Амортизация основных средств * '' 643 585,3~)~~5 т63 34»П 86т 82» 96020 648 394,54 002 623.6510 354 229.11

в ом числе.

амортизация недвижимого имущес ва учреждения 010410000)*
) т 943 409 81~ 653 9»4,902 ~ 653 914,9т т 943 409,8

амортизация особо ценного движимого имущества учреждения
~010420000'* 665 385,49022 1 593 429 86» 593 429,86 » 665 385,49

амортизация иного движимо о иму цества учреждения '010430000'*
2 034 т90 00~55 2~8.82) ~~5 т63,34023 648 394,54

1

'06 884,28 1 259 026 66

амортизация предме ов лизинга 'О» 0440000';* 024

Основные средства остаточная стоимость стр.010 - стр.020' 9 496 39~,44030 9 ~46 939.63 9 496 39т,449 46 939.63

из них:

недвижимое им) цес во учреждения оста очная стоимость стр.О»1-

стр.02»

9 192 2~5 8)9 481 ~тО 6503 9 481 тто 65 9 92 275,8 |

особо ценное движимое иму цество учреждения 'остаточная стоимость.
стр. О 2- стр 022,

34 16~.90'34 16т 90234 9т6 8т032 234 9те 8

иное движимое имущество учреждения 'ос а очная стоимость. с р.013-

стр 023
)69 953 тЗ3»92»'') 33 30»92,'1 169 953 тЗ

пред~меты п»зинга 'ос аточная с оимость, стр 014 - стр 024' 034



Форма 0503730 с.2

На конец отчетного пер~ юдаНа начало года

Кой    деятельность
сЧю и 1  с целевыми

деятельность по приносящая деятельность по

государственному

заданию

деятельность

с целевыми

средс вами

приносящая

до: (од

деятельность

АКТИВ
Итого И огогосударственному'    доход

заданию     деятельностьсредствами

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000~* всего
040

из них.

особо ценное движимое имущество учреждения ~010220000»*
04''

иное движимое имущество учреждения ~010230000' * 042

предметы .лизинга ~010240006; * 043

Амортизация нематериальных активов * 050

из них:

особо ценное движимое имущес во учреждения ~010429000'*
05'

иного движимо~о имущества учреждения (010439000)* 052

предметов лизинга ~010449000'* 053

Нематериальные активы 'остаточная стоимость, стр.040 - стр.050;
060

из них

особо ценное движимое иму ~ество учреждения (ос аточная стоимость,
стр,04' - стр.051

061

иное движимое имущество учреждения остаточная с оимос ь, стр.042-
стр. 052

062

предметы лизинга,,оста очная стоимость, стр.043 - стр.053 063

Непроизведенные ак ивы 'балансовая стоимость 01030СООО', Ото

Материальные запасы ~010500000; 068 т26,93399 25т,53 5тт 553 т1993 21т 63 491 "т3,22080 593 960 "О

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения 010520000 "*
081

Вложения в нефинансовые активы ~010600000; 090  !

из них:

в недвижимое имущество учреждения ~010610000)
09'

в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000' 092

в иное движимое иму цество учреждения 'О" 0630000~ 093

в предметы .лизинга (010640000 094
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На:онец отчетного периодаНа начало ода

Код

строки

деятельность по   приносящаядеятельность

с целевыми

средствам~ ~

деятельность

с целевыми

средствам~ ~

деятельность по

государственному

заданию

приносящая

доход

деятельность

доход

деятельность

АКТИВ
ИтогоИ огогосударственному

заданию

Нефинансовые активы в пути ',010700000) 'ОО

из них:

недвижимое имущество учреждения в пути ~010т10000
~о~

особо ценное движимое имущество учреждения в пути (О" ОТ20000',
'02

иное движимое имущество учреждения в пути (010т300001 "03

предме ы лизинга в пути '010У40000' '04

Затраты на изготовление готовой продукции выполнение работ услуг
(010900000'

'40

Итого по разделу 1

(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140) О 565 124 зт5тт 553 т' О т40 15т 26 9 98т 5тО 66399 25т 53~50 "О 340 899 тз

11. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000~ 564 56'',08259 Зт9 39 305 481.691тП 530 26 тотт 950 16 624 324,'т'6 24т 3'

в том числе:

денежные средства учреждения на лицевых счетах в орлеане казначейства

(020111000,'

564 56~ 08305 ~8 69624 324, 'т'6 24'т 31тт 950 6 530 126 то 259 зт9 39

денежные средства учреждения в органе казначейства в пу и ~'020113000'
1т2

денежные средства учреждения на очках в кредитной организации
(020121000,'

~тз

денежные средства учреждения в кредитной организации в пути
(020123000~

'т4

денежные средс ва учреждения на специальных счетах в кредитной

организации ~ 020126000)
~т5

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в

кредитной организации (02012тООО,'

касса 1020'34000' 1тт

денежные документы '020135000; 1т8

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации 020122000

'т9

Финансовые вложения 020400000' 2~0

в ом числе:

ценные бумаги (роме акций 020420000
— — — — — — — --г — — ——

акцни и иные формы участия в кали але '020430000' 212

иные финансовые ан ивы '020450000', 2" 3
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На начало года На конец отче. но о периода

Код

строки

деятельность по

государственному

заданию

деятельность

с целевыми

средствами

деятельность по

государственному

заданию

деятельность

с целевыми

средствам~ ~

приносящая

доход

деятельность

приносящая

доход

деятельность

АКТИ В
И огоИтого

Расчеты по доходам ,'020500000) 432 050 1642т 927 00 427 92т 00230 432 050 16

Расчеты по выданным авансам '020600000), 111 000 т9111 ООО т9260

Расче~ы по креди ам, займам, ссудам 1,020700000,' 290

в том числе:

по представленным кредитам, займам ~'ссудам, ''0207100001
291

в рамках целевых иностранных кредитов 'заимствований' '0207200001
292

Расче~ы с подотчетными лицами (020800000) ЗтО

Расчеты по ущербу и иным доходам 1'0209000001 320

Прочие расчеты с деби орами 1021000000' -9 326443 т1-9 326443 т1- 9 т16 т4т,52330 - 9 т'6 т4т,52

из них'

расчеты по налоговым вычетам по НДС ~;021010000',
331

расчетны с финансовым органом по наличным денежным средствам
(02" 003000,'

333

расчеты с прочими деби орами ~'02'0050001 335

расчеты с учредителем ~021006000',* ч 8 935 239 018 935 239 О1- 18 964 092,35336 Х Х- 18 964 092,35

амор'изация ОЦИ* 9 608 т95 309 24т 344,83' 9 24т 344 83 9 608 т95 30Х Х33т

остаточная с оимость ОЦИ 'стр.336 + стр.337' - 9 326 443 т1Х- 9 т" 6 т4т 52 - 9 т~6 т4752 - 9 326 443 т'338 Х

Вложения в финансовые активы '021500000' Зто

в том числе:

ценные бумаги, кроме акций '021520000~
Зт'

акции и иные формы участия в капитале 021530000', Зт2

иные финансовые активы (0215500001 Зтз

Расчеты по платежам в бюджеты ~'030300000' 203 103,8т203 'ОЗ бт4тб 442,'24т5 442 12380

Итого по разделу И (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 +
стр.310 + стр.320 + стр.ЗЗО + стр.370 + стр.380)

- 8 О'5 т2т 81- 8 189 054,23 тзт 23' 85- 8 т52 959 бб958 053 тотт 950 16 - 9 225 058 09400

БАЛАНС (стр.150 + стр.400) 2 549 396,56314 т85 56тт 950 'б 2 55". ' 03 ОЗ4"' О '15 841 64 1 35т 3',23 1 23461' ОО
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На;онец отчетного периодаНа начало года

Код

! стро:и

деятельность

с целевыми

средствами

деятельность по

государственному

заданию

приносящая

доход

деятельность

приносящая

доход

деятельность

деятельность

с целевычи

средствами

деятельность по

государственному

заданию

ПАССИВ
ИтогоИ~о~о

!!!. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000,' 4то

в том числе:

по долговым обязательствам в рублях )030" 10000',
4т''

по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам

'заимс вованиям', )030'20000)
4т2

по долговым обязательствам в инос ранной валюте ',030'40000' 4т4

Расчетны по принятым обязательствам г030200000' 330 зт5 4168 966 ООз61 409 '4тт4 694,8')'33 548 0054 582,'б 486 564,65490

Расчетны по платежам в бюдже ы ~030300000' 5' т54 0051 ~54,0060010то60 010 то510

из них:
511

расчеты по налогу на доходы физических лиц ~'030301000

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование
~030302000 030306000)

28206 2 820 бт512

расчеты по налогу на прибыль организаций )030303000'

расчеты по налогу на добавленную с оимос ь '030304000) 5 4

расчеты по иным платежам в бюдже~ ~'030305000 030312000. 030313000) 5' т54,0Г)53 Озт ОО 5 т54 г)053 Озт " )5 5

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование
~03030~000 030308000 030309000 030310000 0303" 1000 4 ~5303 4 '53.03516
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На ~~ачало года На:онец отчетного периода

Код

строки

деятельность по   приносящаядеятельность

с целевыми

средствами

деятельность

Итого с целевым1 ~

средствам ~ ~

деятельность по приносящая

осударственному     доход
пдссив

Итогодоход

деятельность

государственному

заданию

г

заданию      деятельность

10

Прочие расчеты с кредиторами (030400000,' 530

из них:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение

(03040' 000)

53 Х Х Х Х

расчеты с депонентами (030402000', 532

расчеты по удержаниям из выпла~ по оплате труда (030403000' 533

внутриведомственные расчетны (030404000' 534

расчеты с прочими кредиторами (030406000 536

Расчеты с подотчетными .лицами '0208000001 5тО

Расчеты по доходам ~020500000', тт 950 '8 "т 950.1658П

Расчеты по ущербу и иным доходам '020900000~ 590

Итого по разделу 111 (стр.470 + стр.490 + стр.51 0 + стр.б30 + стр.б70 +
стр.б80 + стр.б90)

382 129, '4'68 966 ОП9 2 655.6т600 232 532,32 33 548 00 2'3 163 14546 5т5 35

1Ч. Финансовый результат

Финансовый результа~ экономическо~о субъекта 040100000' 'стр.623+
стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626

2 16т 26т 421 223 т63,23620 1 145 8'9 561 638 44т 36 1 021 44т 86- 154 582, 16 569 266,29

из них:

финансовый результат прошлых о че~ных периодов (040" 30000'
'45 819,56' - т 441 52т 88' 223 т63,2354 582, '6 - т 608 89т 4т- 8 6т8 От8 54 -8 58т 34т 44623

финансовый результа~ по начисленной амортизации ОЦИ 9 608 т95,309 24т 344 83623, 1 Х9 24т 344 83 9 608 т95,30

доходы будущих периодов (0401400001 624

расходы будущих периодов ~'0401500001 625

резервы предстоящих расходов '040160000' 626

БАЛАНС (стр.800 + стр.620) 2 549 396 561 234 6',ОО1 35т 3" ',23 2 551 103 ОЗ ' 314 т85 56тт 950 1 '~5 84,64

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

- О 00актив — пассив



СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
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