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12151715

60401378000

383

Код На начало года На конец отчетного периода

стро- деятельность деятельность средства во деятельность деs:lтельность средства во
АКТИВ ки С целевыми по оказанию временном итого с целевыми по оказанию временном итого

соепствами vслvг (оабот) 08СПОDяжении СDепствами vслvг (оабот\ 08споояжении
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая СТОИМОСТЬ, 010100000)*, всего 010 232 858 864,86 232 858 864,86 231 445 139,86 231 445 139,86----.- -·Ei·ТоМ-числе:------
неДвижимое имущество учреждения (010110000)' 011 147890796,96 147890796,96 147890796,96 147 890 796,96

-----_.. . - ----------

особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 012 79 631 277,45 79631 277,45 77 420 535,28 77 420 535,28
--_ .. _ .._-_ ... __ .-

иное движимое имущество учреждения (010130000)' 013 5336790,45 5336790,45 6133807,62 6133807,62
- ---_._.... - - -_._--_ .._- .. - ~-

предметы лизинга (01~40000)' 014
-

Амортизация основных средств· 020 118013355,84 118013355,84 126674527,99 126674527,99
B-T(й~ числе:- -----

Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)' 021 67990183,13 67 990 183,13 69 838 636,73 69 838 636,73
_. ._- -_._----_ ..._. -

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения
(010420000)' 022 44827 059,39 44 827 059,39 50999751,17 50999751,17_ ..._.-

Амортизация иного движимого имущества учреждения
(010430000)' 023 5196113,32 5196113.32 5836140,09 5836140,09

-----

Амортизация предметов лизинга (010440000)' 024
------_._--_._ ..__ ._-

Основные средства (остаточная стоимость, стрО10- СТр.020) 030 114845509,02 114845509,02 104770611,87 104770611,87
из нИХ···--· .. --.----.-----

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость,
стр011 - СТр.021) 031 79900613,83 79900613,83 78 052 160,23 78052 160,23

-- ---

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, СТр.012 - СТр.022) 032 34804218,06 34804218,06 26420 784,11 26 420 784,11

- -

иное движимо-е-~'1t~у-щество-учреждения (остаточная стоимость,
CTp~013- cтp~023) 033 140677,13 140677,13 297667,53 297667,53

- -----_._-

предметы лизинга (остаточная стоимость, СТР014- СТр.024) 034
-~ - -----_.- --------- - ---_ .. _---- -



На начало года
Форма 0503730 с 2

На конец отчетного периода

АКТИВ

Нематериальные активы (балаНСО8ая~~~~~~, _o.1~?~_~~OO1*,всего
из них
особо ценное движимое имущество учреждения
(010220000)" _ _

____ ._._.__ "'~о"_движимое имущество учрежден,,-,,-(~10230000)"

_____ п_р~"""ты лизинга (011J2~О(ЮО)" _

Амортизация немаТ~РIr1_альных активов ~_ _ __
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения
(010429000)"

----_._-------

__ ин()Г~движимого имущества учрежде,:,,,,,_~~0439000) "

предметов лизинга (010449000)"-------_ .... _--_ .._----

Код
стро-

ки

2

040

041

042

043

050

051

052

053

деятельность с
целевыми

соепствами
3

деятельность по
оказанию услуг

(оа60Т\
4

средства во
временном

оаспоояжении
5

итого

6

деятельность с
целевыми

соепетвами
7

деятельность по
оказанию услуг

(оабот\
8

средства во
временном

Dаспоояжении
9

итого

10

Нематериальные активы (остаточная СТОИМОСТЬ, стр. 040 - СТр.О50)------'--------изних' __ __ -,.,-----------
особо ценное имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр 041 - стр.051)

- ----и·НоедВиж·иМое имуществоучреЖд8НИЯ (остаточная
стоимость, стр. 042· стр.052)

---------предМеThI- лизинга- (остаточная'СтоимоСть, cTP.-Ь4З ~
__ стр.053) _

~~~Еои_~~~~!!!!~е_акти8ы (балансов~~им~сть, 010300000)
Материальные запасы (010500000)-- ------изних:

особо ценное движимое имущество учреждения
(010520000)" _ _

Вложения в нефинансовые активы (010600000) _
из них:

____ в..>i':д"и"'имое ИМУlцество учреждения. (0_1~6~Oo..oo)
в особо ценное движимое имущество учреждения
(010620000)

--- -----

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

060

061

062-

063

070

080 975846,28

081

090

091

092

093

094

975846,28 1045756,00 1 045756,00



На начало года

Форма 0503730 с 3

На конец отчетного периода

АКТИВ

1

Нефинансовые активы в пути (010700000)
ИЗ' Них:-------

Код
стро-

ки

2

100

деятельность с
целевыми

средствами

3

деятельность по
• оказанию услуг

(работ)

4

средства во
временном

распоряжении

5

итого

6

деятельность с
целевыми

средствами

деятельность по
оказанию услуг

(работ)

8

средства во
временном

распоряжении

9

итого

10

170

___ ~ особо ценное ИМУ"i~В() учреждения в пути (О1_0720ЕСJO) 102

~ __",:юе дв::,"",,-мовищlЦE>СТВО учреждения в пути (010730000) 103

предметы лизинга в пути (010740000) 104
З"атраТЫНсiизготовлениеготовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000) 140

Итого по разделу I (Стр.озо + стр.060 + стр.070 + стр.ово + стр.090 +
стр.100 + сТр. 140) 150

11. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000)
---8 том чi.1сле:'------···· --------- ..,--

денежные средства учреждения на лицевых счетах в
органе каЗ~!~с;т~,,(020111000)__ 171
денежные средства учреждения в органе казначейства в
пути (0201130~~~______ _ 172
денежные средства учреждения на счетах 8 кредитной
оргаНl<ЗаЦИИ<Е2_0121000L __~_____ 173
денежные средства учреждения в кредитной организации в
nyт~(CJ~33000L ._ .___ 174

115821 355,30

1 008417,32

1008417,32

115821355,30

1 008417,32

1 008417,32

105816367,87

454753,43

454753,43

105816367,87

454753,43

454753,43

аккредитивы на счетах учреждения в кредитной
оргаt<.и~,,-ц:<"-(0~01_~6000) _

денежные средства учреждения 8 иностранной валюте на
счетах в кредитной оргаН~за-':l"'иJ02~12700_02 _

касса (020134000)
--

денежные документы (020135000) ~ __
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организаЦИ~(02()122000}

Финансовые вложения (020400000)
--в'т'6м числе:-

175

176

177
178

179

210

_ ценные бум"ги, КРОМ"-"КЦИ~(CJ2042Q()Q~) _ 211

акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212
-----и-НЫе финансовыеактивы (020450000) --- 213



На начало года
Форма 0503730 с 4

На конец отчетного периода

АКТИВ

Расчеты по доходам (020500000)
.._--- -_ .._---- -" .. ---- -

Расчеты повыданным aBa,:,~i020600000) _

Расчвты по крвдитам, займам (ссудам) (020700000)
---- в ТОМ числе: -------- ~---,.-------

по представленным кредитам, займам (ссудам)
(020710000)

в рамках целевых иностранньiх кредитов (заимствованиЙ)
(020720000)

Расче~ь,-с_подотчетными лицами (020800000)

Расчеты по ущербу имуществу (020900000)

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
--- в ТОМ числе: ---------

расчеты по НДС по приобретенным материальным
ценностям, работам, услугам (021001000)

----- --- - - расчеты~ с финансовым органом по наличнь~м денежным
средствам (021003000)

-------._- '-- --------

_ расчеты с прочими дебиторами (0210050()()l

____ . расчеты с учредителем (~~Ю06000)' __

ПОКВЗ8тель уменьшения балансовой СТоимости ОЦИ*
. -_._---_.' ...._----

чистая стоимость Оl\И (стр. 33~ +_стр. 337)

Вложения в финансовые активы (021500000)
-- в том числе: -"-----.---- .....--

_. ~,:,ыe бумаги, кром". акций (02152~000)

акции и иные формы участия в капитале (021530000)

иные финансовые активы (021550000)
Итого по разделу II (СТр.170 + CTp.21u + стр.230 + стр.260 + стр.290
+ стр.310 + стр.320 + сТр. 330 + стр.310)

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)

Код
cтpo~

ки

2

230

260

290

291

292

310

320

330

331

333

335

336

337

338

370

371

372

373

400

410

деятельность с
целевыми

средствами

3

деятельность па
оказанию услуг

(работ)

4

84705,50

86650,00

- 114 704 831,89

- 227 522 074,41

112817 242,52

- 114704831,89

- 113 525 059,07

2296296,23

средства 80

временном

распоряжении

5

итОго

6

84705,50

86650,00

-114704831,89

- 227 522 074,41

112817 242,52

-114704831,89

-113525059,07

2296 296,23

Деятельность с
целевыми

средствами

деятельность по
оказанию услуг

(работ)

8

1 418444,44

86650,00 vi
- 104 472 944,34

- 225 311 332,24

120 838 387,90

- 104 472 944,34

- 102 513 096,47

3303271,40

средства во
временном

распоряжении

9

итого

10

1 418444,44

86650,00

- 104 472 944,34

- 225 311 332,24

120838387,90

- 104 472 944,34

- 102 513 096,47

3303271,40



На начало года

Форма 0503730 С.5

На конец отчетного периода

ПАССИВ

111.Обязательства

Код
стро·

ки

2

деятельность с
целевыми

средствами

деятельность по
оказанию услуг

(работ)

4

средства 80

временном

распоряжении

5

итого

6

Деятельность с
целевыми

средствами

деятелность по
оказанию услуг

(работ)

8

средства во

временном

распоряжении

9

итого

10

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) 470в том чисri-е:-----"----- --~_.- .--

"о долговым обязательствам в рублях (030110009)

по ДОЛГОВЫМ обязательствам по целевым иностранныи
кредитам (заимствованиям) (030120000)
по ДОЛГОВЫМоБЯЗ8тель-ствам в иностранной ваЛюте-"· ---

(030140000) _~ __ ~__ ~~_
",_асчетЫ по при,:""тым обязательс~в-"м (030200000) ~ ~
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

----- изНих:-----~---

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
-_·расчеты по страховым взносам на обязательное---""---

социальное страхование (030302000, 030306~~0)

471

472

474
490
510

511

512

~~ ~_ pac~ты по налогу на п"ибыль организа~й (030303000) .~. 513

расчеты ло налогу на добавленную стоимость (030304000) 514
- ---расчеты по ИНЫМ платежам в бюджет (ОзОзОsООсс----
~ __ ~. 03031200(), 0303130.'J?L~_ _ ~_ ~ 515

расчеты по страховым взносам на медицинское и
пенеионное стр""ование (030307000, 030308000,
030309000,030310000,030311000) 516



Форма 0503730 С.6

На начало года На конец отчетного периода
Код средства во средства во

ПАССИВ стро- деятельность с деятельность по деятельность с деятелность по

ки целевыми оказанию услуг временном итого целевыми оказанию услуг временном итого
средствами (работ) распоряжении средствами (работ) распоряжении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

~Гlp-,,-чиерасчеты с кредиторами (030400000)
-----

530
из них

расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000) 531

---
расчеты с:Д-"ГlOнент"м~ 103040201J0) 532

----

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
(030403000) 533-_ ..__ .- --_ ....- •.._- --_._.-

внутриведомстве,:,,:,ые рас,:,еты (~~1J4000) ____ ~ 534

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536
ИтОГо по разделу 111 (сТр.470+ СТр.490 +-стр~5iO:;стр:~- 600

IV. финансовый результат
Финансовый результат хозяйстеующего субъекта (040100000) (cтp~623
+ СТр.6231 + стр624 + стр625) 620 2296296,23 2296296,23 3303271,40 3303271,40
-

из них
--

финансовый результат прошлых отчетных периодов - 117 535 116.50
(040130000) 623 - 11О 520 946,29 • 11 О 520 946,29 -117 535116,50

--_.- -_.-

120838387,90

финансовый результат п~ начисленно~_~~орт~~4..И!'1 ..~ЦИ 6231 112817 242,52 112817242,52 120838387,90

доходы будущих периодое (040140000) 624
расходы будущих периодов (040150000)-- 625

БAnАНС (стр.600 + стр. 620) ~. 900 2296296,23 2296296,23 3303271,40 3 ЗОЗ 271,40

<"> "'"""'"' ~г·~~OM'i; ~".
,c/l'L(Руководитель -" ~ Пряхин ИВ Главный бухгалтер ,f/! Селиванова н.ю(v(7ИСЬ

)

L
(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение")

Исполнитель

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, е- ma;l)


