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На конец отчетноrо периода

l. Нефинансовые актхвы

предметов лизинга

Основные средства (осгаrочная сюимость, сrр,O1О -
сгр.020)

иное движимое имуцество учро(4ения
предметы лизинга

Амортизация недвияо4мого имущества учрех(qения
(0104l0000г
Амортизация особо ценного движимого имуцества
учрФ(qения (01 0420000)r

Учрежение

Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуцествляюцеrо

полномочия учредителя

Периодичносгь: rодовая
Единица измерения: ру6,

недвижимо€ имущество учрокqения (o,101 100ООГ

Амортиэация иного движимого имуцества
(010430000г

из них

недвижимое имущество учрежqения (осгаточная
стоимосгь, сrр.011 - сгр,021)

ценное движимое имущесгво учрe)qения
(остаточная сrоимосгь, сгр.012 - сф,022)
иное двфк4мое имущесrво учра(дения
стоимосгь, с'гр,013 - стр.023)

предметы лизинга (остаточная стоимосгь, стр,014 -
сrр,024)

глава по

государственном

узаданию

15 71з

\
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На конеq отчетною

пематериальные активы (балансовая стоимосгь,
010200000)., всего

10

особо ценное двшс{мое имуцество }цреждения
(010220000г

Амортизация нематериальньlх акrивов.

особо qеннсlе дви)|сrмое имуцество г]реждения(01м29000г

Нематериальные iйБ сrоимость, сrр. 040 _

стр,050)

из нлх

особо ценное движимое имуцесrво учрежения
(осгаточная сгоимосгь, сгр,О41 _ cTp,05,1)

иное движимое имуцество учрежения
(осгатоrrная сюимосгь, сrр. о42-_ сrр.о52)
предметы лизинга
04З _ сгр.O5З)

акгивы (балансовая сгоимост;
010з00000)

особо ценное движимое имущесrво лре)qения
(010520000г

из
(010610000)

в особо ценное двихс,{мое иЙЙество лре)<дения
(010620000)

в иное движимое имуцесгво учрецдения
(0,1 06з0о00)
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из них

недвижимое имуцество r]режения в пуп!
(010710000)

особо ценное дви)lс,tмое имущество )л{реr(дения в
пуrи (01 0720000)

иное двюммое имущество учрФrgения в пути
(0107300о0)

предметы лизинга в пуги

Затраты на изготовление fотовой продукции, выполнение
работ, услуr (010900000)

Итоrо по разделу l
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + ст.090 + стр.100
+ стр. l40}

ll. Финансовьв активы

Дене)оrые средсгва учреr(qения (0201 00000)

денежные cpeIlcтBa учрецдения на лицевых
о{етЕж в органе ка3начеЙсrва (0201 1 1 000)

денежные средства учреr(дения в орrане
казначёйства в пупi (02011З000)

дене)оlые средсгва учрецqения на счетах в
кредитной организации (020121000)

денежные средства учреr(qения в кредитной
организации а лути (020123000)

денежные средствrl учрФi{дения на специальных
о]етах в кредитной организации (020126000)

валюте на о]етах в кредитной орrанизации
(020127000)
касса (0-20ъloa0]-

Финансовые вло<ениi

денеrоlые средства учрежения, рэзмещенные
депозиты в l(редитной организации (020122000)

ценные бумам, кроме акций (020420000)
(0204з0000)

иные финансовые акгивы

ll



]

по вьlданным авансам
ло кредитам,

с подотчет ыми лицами

рао]еты с

по представленным кредитам, займам (ссудам)
(020710000)

в рамках целевьж иностранных Федитов
(заимствований) (02072000О)

из них:

(021о1O0Ф)

органом по н€tличным
денФс]ым средствам (021 00з000)

расчеты с прочими

рао]еты с учредителем
амортизация

остаточная стоимость

в том числе

стр.260 +

+ стр.380)

ценные бумаrи, кроме акций (О2152ОООО)

по платФl€м в

+ стР. + стр.370

05оз730 с. 4
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(0з0110000)

иностранным кредитам
(0з0120000)

по долrовым обязательствам в
валюте (0з0140000)

по ллатемм в
из них

расчеты по налоrу на дохqды физических лиц
(0зOз01000)

раоrеты ло страховым взносам на обязательное
социальное страхование (0з0з02000,

рао]еты по налоry на прибыль организаций
(0з0303000)

рао]еты по налоrу на
(030зм000)

расчеты ло иным плате)(ам в бодr€т (030З05000,
0з0312о00. озOз13000)

расчеты по стЕ,аховым взносзм на медицинское и
пенсионное стражование (0з0э07000, 030308000,
0з0309000, 030з 10000, 0зоз11ооо)

l, г, г, г, гl п I-, п п tl Tl п п т: т] г

05037з0 с,5

Расчеты с кредиторами по долговым обязательсrвам
(0з0100000)
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расчеты по средствам, лолученным во
распоряжение (0З0401 000)

рао]еты по удерr€ниям из вымат по оплате
труда (0э040з000)

Финансовый результат экономичес(ого субъекга
(040100000) (сФ,623 + стр_623,1 + сФ 624 + стр.625 + стр
626)

внугриведомственные расчеты
расчеты с прочими кредиторами
с подотчетными лицами
по дохqдам

]trого по разделу lll (стр.47О . стр.49О + cтp.si 0 +
стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.59О}

из них

финансовый результат про,rлlхЪiБтнЙ
(0401з0000)

бинансовыйрезультаiлоiач-ЙЙБiной-
амортизации ОЦИ

периодов

расходы периодов

резервы предстояцих расходов

<> Данные по 9тим строкам в ва-юту6-аrrаrrса не входят.

ч
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призы, *убки и ценные подарки, сувениры,

для выполнения }l€lучно-

работ по доmворам с

\

05

особо ценное двиr(имое имуцёсгво 055

06
ЗадоrDкенносгь учач,lихся r сгуд6+tтов за
€во:tврачýнные материальнцо чбнности 060

о7 070

о71

ol2

08 'lутевки н€оплачен8ые 080

о9
}апасные части к транспортнын средствам,
,ыданные взамен кlноLlЕнных 090

10 )беспечение исполнения обязательств, всего 10о

101

9апiUЕфл lаtЕнтия 103

,l2
120

13 имоrпальные устройсrва 1з0 .I .I .I -|
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документыl не оrиаченные в срок из_за
средсгв на счете rосударсгвенrюrо

пенсий и лособий вФrедсгвие
приraенения законодательсгва о

и пособиях, счетных оцхбок

средсrва стоихосьlо до 300О рубл€й

ý

15

1 5 7

1a,t)

16
16о

17 :сrупления денехньtх средств, всеЪ 17о
зо 460 090,91

зо 460 0о0 с1
171

664 466 5с
172

Зыбытхя денФolьIх средстs, всею 180
664466.5( з0 46о о9о с]в том чисlв -- 

-

181

иФочнихи Финансирования де,DйПйта -

-

]4qэлженность, навосrреОованнаяiýитоfr i|-
20

2оо

l
21

21о 803 601.зl 8о9614,3,( 1 613 215 6a 72о 521.6, 875 бо3.9( 1 596125,5,
211

иное дв}о{имое имущесгво 212-t т l tr]3 215 бf 72о 521,в, 875 60з 9a 1 596125.5I
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22
vатерrальные ценности, полученные по
,lентрализобанному снабжению. всею 22о

основные cpellcтBa

222
маtеральные запасы 224

'lериодичеclсrа издания мя польsования. всеrо 23о

24
4муцесrво, лереданно€ в доверительное

24о

основные средства 241

недвюкшбе имучýство
.мвБ в;;;;;- 242

нематериальные актиЕы

особо ценное двrоо,|;ое имуurество 245

особо ценное двихимо€ ихушесrво 247

финансовьв акrивы
24а

249

25
lrrуцесгво, переданноо в возмездное лользов€ниа
аренду)

250
76 259.9: 76 259,9:

осllовные средства
76 259.9a 76 259,9!из них

недвихимое имущесгво
76 259 9i 76259,9:
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особо ц€нное двrок,|моа иi.уцесrво
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(подfl,
Уцлкова л. А"

(расцr{Dроа€ подпис!|) Морозова О. Б.
(расчJифроаф rюдписl{)


