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БАлАнс (Апив) по

! 1з5 292'\1

41о 27 000,0( 1 о55 72з,0( 1' о8272з'о( 6 892,0(

отклонЁниЁ
900 27 000.0( 1о51 422'91 | о7в 422'91 6 892,0(

4 з00.0; 4 з00,0
1 1з9 592,1

4 300.0, 4 300.0;

Ё1а конец опещого периодаАктив

1. нефинансовь|е активь]
6сновнь;е средсгва (6алансовая стоимость/ 010100000)*. всего

в том числе:
недвижимое имущество учре){(дения (010110000)*
особо ценное движимое имуществ0 учреждения (010Р000Ф*
иное движимое имущество учреждения (0101з0000)*

щедметь| лизинга (0 10 140000)*
Амортизация основнь!х средсгв*

в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учре)<дения
(010410000)*

Амортизация особо ценного дви)кимого имущества
учреждения (010420000)

Амортизация иного движимого имущества учреждения
(010430000)*

Амортизация предметов лизинга (010440000)*

основнь!е средства (осгаточная стоимость' сго.010 - пп 02п,|
из них:
недвижимое имущество учре)цения (осгатонная стоимость,
сгр.011 - сгр.021)
особо ценное движимое имущество учрех(дения (ос!"точная
стоимость, сгр.012 - стр.022)
иное движимое имущество учреждения (осгатонная
стоимость, сгр.01з _

предметь! лизинга (осгаточная стоимость/ сгр.014 - сгр.024)

] ]]о 801 .(

1 06о 421.41 ] 06о,12 ] '1| 1 095 612.1 1 1 13 612,1
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Актив

нематериальнь!е активь! (6алансовая стоимость/ 010200000)*, всего

из них:

особо ценное движимое имущество учрех(дения (010220000)*

иное движимое имущество (0102з0000) *

предметь! лизинга (010240000) *

Амортизация нематериальнь!х активов *

из них:
особо ценного движимого имущества учреждения

иного движимого имущества учре)|цения (0104з9000) *

предметов лизинга (010449000) *

нематериальнь!е активь! (осгаточная стоимость' сгр.040 - сгр.050)

из них'
особо ценное движимое имущество учрФкцения (осгатонная
стоимость. сг0.041 - сго.051
иное движимое имущество учреждения (осгатонная
стоимость, стр'042 - сгр.052)

предметь! лизинга (осгаточная стоимость, сгр.04з - сгр'053)
непроизведеннь!е активь1 (балансовая стоимость. 010з00000)

материальнь!е запась! (0 10500000)

иэ них1
осо6о ценное движимое учрещдения (010520000)*

8ложения в нефинансовьпе акгивьп (010600000)

из них:
в недвижимое учреждения (010610000)

в особо ценное движимое имущесгво учреждения
(010620000)

в иное движимое имущество учреждения (0106з0000)

в предметь| лизинга (010640000)

Форма 050з7з0 с.3
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Актив

нефинансовь|е активь! в пли (010700000)

из них:
недвижимое имущество в пуги (0107
особо-ценноедвижимоеимуществоунреяцениязгтути-
(010720000)

иное движимое имущество учре'иения в (0107з0000)
предметь' лизинга в пги (010740000)

итого по разделу т
(сгр.030 + сгр.060 + сгр.070 + сгр.080 + сгр.090 + сгр.100 +
+ сгр.130 + сгр.140)

1[ Финансовь;е акт''вь:
денежнь!е средсгва учре)]цения (020100000)

в том числе:
денежнь!е средсгва учрехдения на лицевь|х счетах в органе
казначейсгва (0201 11000)
денежнь|е средства учреждения средства в органе
казнанейсгва в пги (02011

денежнь|е средства учре)цения на счетах в кред"тнй

денежнь!е средсгва учреждения в кредитной орган'в_а,1им
в при (020123000)

аккредитивь! на счетах учрея(дения в кредитной
орг анизации (020 1 26000)

денежнь!е средства учре)цения в иносгранной 
"алоте 

на
счетах в кредитной организации
касса (0201з4000)

денежнь!е документь: (020135000)

денежнь!е средсгва учрещдения' размещеннь!е на депойБ
в кредитной орган изации (о2о722ооо)

Финансовь!е вложения (020400000)

в том числе:

ценнь|е кроме акций (020420000)

акции и иньге формь; учасгия в капитале (020430000)
иньпе финансовь|е активь| (020450000)

-2 21 5 685

-2215 6в5.5
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Актив

Расчеть| по доходам (020500000)

Расчеть! по вь!даннь!м авансам (020600000)

Расчеть! по кредитам, займам, сцдам (020700000)

в том числе:
по предоставленнь!м сцдам, займам (020710000)

в рамках целевь!х иностраннь!х кредитов (заимсгвований)

с де6иторами по гоФдарсгвенньпм (муниципальньгм)
гарантиям (0207з0000)

Расчеть! с подотчетнь!ми лицами (020800000)

Расчетьг по ущербу имущесгву (020900000)

[1роние раснетьг с де6иторами (021000000)

из них:

расчеть| по ндс по приобретеннь!м материальнь!м ценностям,
работам,

расчеть! с финансовь;м органом по наличнь!м денежнь!м
средствам (021003000)

расчеть] с прочими дебиторами (021005000)

расчеть! с учредителем (021006000)*

показатель уменьшения балансовой сгоимосги оци*
чистая стоимость оци (сгр. зз6+сгр. зз7)

вложения в финансовьпе акгивь! (021500000)

в том числе;
ценнь|е бумаги, кроме акций

акции и инь!е формь! учасгия в капитале (021530000)

инь|е финансовь|е активь| (021550000)

итого по разделу ]]
(сгр.170 + сгр.210 + сгр.230 + стр.260 + сгр.290 + сгр.310 +
+ сгр.320 + сгр.330 + сгр.з70)

БАлАнс (стр. 150 + стр.400)

] 020 547'1з \ о2о 547

| о\2 з4о. .| |18 з76.2

-! 142 184,1 -| |з5 292.1
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6траница 4 из 6



пАссив

т]т. о6язательсгва

Расчеть! с кредиторами по долговь!м о6язательсгвам (0з0100000)

в том числе:
по долговь!м обязательсгвам в (0з01 10000)
по долговь!м обязательсгвам по целевь!м иностраннь!м
кредитам (заимсгвованиям)

по долговь!м обязательсгвам в иносгранной вБББ
(0з0140000)

Расчеть! по принять!м обязатейьсгвам (030ш0000)
Расчетьг по платежам в бюджетьг (0з0з00000)

из них:

расчеть! по лиц (030301000)
расчеть! по страховь!м взносам на о6язательное соцйБйБ
страхование (030з02000, 0з0
расчеть! по налоц на прибь:ль организаций (0з0з0з000)
расчеть! по налот на до6авленную сгоимосгь (03030400ф
расчеть! по инь|м платежам в бюджет (0з0з0500с
030з12000, 0з0313000)

расчеть! по страховь!м взносам на медицинское и
пенсионное страхование (030з07000, 0з0з08000, 030з09000,
0з0з10000,030з11000)

на доходь|

24 62з,41

2 45'7-71 2 457.71

Форма 050з7з0 с.6

пАссив

прочие расчеть| с кредиторами (0з0400000)
в том числе:
расчеть! по средсгвам' полученнь!м во временное

(0з0401000)

расчеть! с депонентами (030402000)

расчеть! по удержаниям из вь|плат по оплате труда
(0з0403000)

внугриведомственнь!е расчеть| (030404000)

расчеть| с прочими кредиторами (0з0406000)
итого по разделу ]1т

47о + с:1р. 490 + с'тр. 510 + сгр.

1\/. Финансовьгй результБ
Финансовь!й результат
(сгр' 623 + сгр. 623

хозяйсгвующего ч6ъеюга (040100000)

' + €тР. 624 + стр.625)
из них''

финансовьгй результат прошль!х отчетнь!х периодов
1з0000

в том числе от начисления амортизации по оци
доходьг будущих периодов (040140000)

расходьт 6удущих периодов (040150000)

Ёа конец опешого периода

985 з40.16

БА'!Анс (стр' 690 + стр.62о)



Руководитель

14сполнитель
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