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Актив
Код

стро_
ки

На начало года На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по rосудар-
ственному
заданию

приносящая
доход

деятельность
итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по rосудар-
ственному
заданию

приносящая
доход

деятельность
итого

1 2 J 4 5 ь 7 8 у ,10

l. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) - 010 76678379.70 141624.00 76820003.70 8з394837.06 1 41 624.00 8353646,1.06

Уменьшение стоимости основных средств *", всего * 020 47675711.з1 141 624.00 478,t7335.3,1 551 45978.70 141 624.00 55287602.70

из них:
намортизация основных средств * 021 47675711.з1 141624.00 47817335.з1 551 45978.70 141 624.00 55287602.70

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) 0з0 29002668.39 29002668.39 28248858.36 2824вв58.зб

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) - 040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего * 050
из них:
амортизация нематериальных активов * 051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060

Непроизведенные активы (010300000) *" (остаточная стоимость) 070 2597502.57 2597502.57 1 423803.95 1423803,95

Материальные запасы (010500000), всего 080 887878.01 12в241.14 1016119.15 2з4555.50 2400зз.01 151072.44 625660.95

из них:
внеоборотные 08,1
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Форма 0503730 с,2

Актив
Код

стро-
ки

На начало года На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по государ-
ственному
заданию

приносящая
доход

деятельность
итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по государ-
ственному
заданию

приносящая
доход

деятельность
итого

,1 2 J 4 5 6 7 8 9 10
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость),
всего 100

из них:
долгосрочные 10,t

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120
из них:
внеоборотные 121

Нефинансовые активы в пуги (010700000) 130
Затраты на изrотовление готовой продукции, выполнение рабо1 услуг
(010900000) 150
Расходы будущих периодов (040150000) ,160

Итого по разделу l
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 0В0 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 13О
+ стр. 150 + стр, 160) 190 32488048.97 128241,14 3261 6290.1 1 234555.50 299,12695.32 151о72.44 30298323.26

ll. Финансовые активы
Денежные средст9а учреждения (020100000) 200 ,1500.00 1500.00

в том числе:
на лицевых счетах учрех(дения в органе казначейства (0201 1 0000) 201 1500.00 1500.00
в кредитной организации (020'120000), всего 20з

из них:
на депозитах (020122000), всего 2о4

из них:
долгосрочные 205

в иностранной валюте (020127000) 206
в кассе учреждения (020130000) 207

Финансовые вложения (020400000), всего 240
из них:
долгосрочные 241

!ебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего 250 27000.00 26098148,00 1 62045.00 26287 1 93.00 4835з5з.00 26366539.00 1 5581 2.50 3,t 357704.50

из них:
долгосрочная 251

!ебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего 260 2677s8.78 267798,78 119з.47 ,119з.47

из них:
долгосрочная 261
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Форма 0503730 с.3

Актив
Код

ки

На начало года На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по государ-
ственному
заданию

приносящая
доход

деятельность
итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по государ-
ственному
заданию

приносящая
доход

деятельность
итого

1 2 3 4 ( 6 8 о 10

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего 27о
из них:
долгосрочные 271

Прочие раб]еты с дебиторами (021 000000), всего 280
из них:
расчеты по налоговым вычетам по Н!С (021010000) 282

Вложения в финансовые активы (02'l500000) 290

Итого по разделу ll
(стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр. 280 + стр.
290) 340 27000.00 26365946,78 1 63545.00 26556491.78 4835з53.00 26з67732.47 ,l55812.50

31 з58897.97

БАЛАНС (cTp.'l90 + стр.340) 350 27000.00 5в85з995.75 291 786.1 4 591 72781 .89 5069908.50 56280427.79 306884.94 61657221.2з
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Форма 0503730 с.4

пАссив Код

ки

На начало года На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по государ-
ственному
заданию

приносящая
доход

деятельность
итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по государ-
ственному
заданию

приносящая
доход

деятельность
итого

1 2 J 4 5 6 7 8 9 ,10

l]l. обязательства
Расчетцr с кредиторами по долговым обязательствам (О301ОOOОО) 400

из них:
долгосрочные 401

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0208ООOОО,
0з0402000, 0З0403000), всего 410 437603.02 139610.08 57721з.10 8148.з2 594564.20 1,t 547.69 614260.21

из них:
долгосрочная 411

Расчеты по плqтежам в бюджеты (030300000) 42о
Иные расчеты, всего 4з0

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000) 431 х х х х
внутриведомственные расчеты (0З0404000) 432
расчеты с прочими кредиторами (0З0406000) 43з
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000О0),
всеrо 470

из них:
долгосрочная 471

Расчеты с учредителем (021 006000) 480 71812503_65 71 8 1 2503.65 77з55262.39 77з55262.з9
Доходы будущих периодов (040140000) 510 27000.00 26098148.00 ,162045.00 26287,1 93.00 4835353.00 263665з9.00 1 5581 2.50 з1 з57704.50
Резервы предстоящих расходов (0401 60000) 520 142207з.5s 142207з.59 142207з.59 1422073.59
Итого по разделу lll
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.43О + стр.470 + стр. 48О + стр. 51О
+ стр. 520) 550 27000,00 99770з28.26 30,1655.08 1 00098983.и 484з501.32 1 057з8439.1 8 167360.,19 1 1 0749з00.69

]V. Финансовый результат
финансовый результат экономического субьекта 570 40916з32.51 -9868.94 -4092620,1.45 2264о7.18 49458011.з9 139524.75 -49092079.46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 27000.00 58853995.75 291786.,14 591 72781.89 5069908.50 56280427.79 306884,94 61657221.2з

* !анные по этим строкам в валюry баланса не входят.
*" 

Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
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Форма 0503730 с,5

спрАвкА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер
забалан-
сового
счета

наименование
забалансового счета,

показателя

Код
стро-

ки

На начало года На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по государ-
ственному
заданию

приносящая
доход

деятельность
итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по государ-
ственному
заданию

приносящая
доход

деятельность
итого

1 2 2 4 5 ь 7 8 о ,10 ,l1

01 имущество, полчченное в пользование 010 33350.00 зз350.00 зз350.00 33з50.00

02 Материальные ценности на хранении 020 60200.00 60200.00 60200.00 60200.00

03 Бланки строгой отчетности 0з0

04
Задолженность неплатежеспособных
дебиторов, всего 040

в том числе:

05
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению 050

06
3адолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности 060

07
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры 070

08 Пугевки неоплаченные 0в0

09
3апасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных 090

10
обеспечение исполнения обязательств,
всего 100

в том числе:
задаток 101

залог 1о2
банковская rарантия 10з
поручительство 1о4
иное обеспечение 105

12

Спецоборудование для выполнения научно-
исследовательских работ по договорам с
заказчиками 120

кOпи нАя вЕр
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Форма 0503730 с.6
1 2 J 4 5 6 7 8 q 10 11

13 Эксперементальные устройства 130

15

Расчетные документы, не оплаченные в
срок из_3а отсугствия средств на счете
rосударственного (муниципального)
учрещдения 150

,16

Переплаты пенсий и пособий вследствие
неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях,
счетных ошибок 160

17
Поступления денежных средств на счета
учреждения, всего 170

в том числе:
доходы 171
расходы 172
источники финансирования дефицита 17з

18
Выбытия денежньiх средств со счетов
учрещдения, всеrо 180

в том числе:
доходы 181

расходы 182
источни[и финансирования дефицита ,l8з

3адолженность, не востребованная
кредиторами, всего 200

в том числе
21 Основные средства в эксплуатации 210 зз69979.48 зз69979.48 збз4Oз2.27 збз4о32.27

22
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению 220

23 Периодические издания мя пользования 230

24
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление 240

25
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление 250

26
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование 260

27

Материальные ценности, выданные в
личное пользование работникам
(сотрудникам) 270

кOпия 8ЕрнА
Директрр мБоУп,янтиковская со i;Pr,;{н,
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9 10 ,11
5 6 7 81 2 3 4

з0
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц 280

з1 Акции по номинальной стоимости 290

30040
Финансовые активы в управляющих
компаниях

0503730 с.7
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