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Hа кoнeц oЕeтнoгo пepиoда

АктИB

I. HeфинaнсoвЬ|e aпивЬ|

oснoвнЬ|е сpeдства (балансoвaЯ ФoиМoflЬ, 010,100000).. всегo

в тoM чИсле

нeдвижиМoе ИMущeствo учрeцдeния (01 01,1 0000Г

oсoбo ценнoe двиЖиМoe имущeФвo yчler(q9j!Я (010120000)"

инoе движиMoe иМyщеФвo yЧpeщдeниЯ (0101з0000Г

пpeдМeтЬ] лизинга (01 01 40000)

АмoртизaцИЯ oсHoвнЬ]х сpедfrв-
в тoM числe

AMopти3aция нeдвиХиMoгo иMyщeФа учрex(дeния (010410000Г

АмoртизaциЯ oфбo цeHHoгo двиxиMoгo иМyщеЙва yчpeждевиЯ

,010420000r'

Aмopти3aция инoгo движиMoгo иMyщeфвa yчpeХ(цеHия

l0 ] 0430000г

AMopтиэация пpeдMeтoв ли3инга (01 0440000)-

oснoвные сpeдбва (oqaтoчнaя стoиMoФЬ. frp'01 0 ' Фр 020)

и3 ниx:

нeдвижиMoe иМущefrвo yчpeЖдeния {oflaтoчнaЯ стoиMofr Ь'

с'p011,с-o021)
oсoбo ценнoe движиMoe иMущeствo yчрeцдeHия (oФатoчнaя

стoимooЬ сlp 012 . с.р 022]

иHoe двихиMoe иМyщeФвo yчрe}цeния (oстатoчHaя froиMoстЬ

стp 013 сlD 023]

npeдMeтЬ] Лизинга (oстатoчHaя стoимofrЬ' frp 014 - стр'024)
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Hа кoHeц oвeтвoгo пepиoдa

AКТИв

нoмaт€риaлЬнЫo aпивы (бaлаHсoвaя qoимoстЬ' 010200000)-. всeгo

и3 ниX

oсoбo ценнoе двиxиMoe имущeФвo yчрецдeвия
(010220000)'

инo€ движиМoe иМyщ9Йвo учpe)(цeния (0l02з0000) -

пp€дмrтЬl лизинга (010240о00) -

АМoртизaция нeмaтepиальнь|Х aпивoв *

из нИх

ocoбo цeнHoе AвижиMoe иMущeФвo yчpeЖдeHиЯ

(0 1 0429000)'

инoгo движимoгo иMyщeства yчpeщдeния (0104з9000) -

прeдмeтoв лизиHга (01 0449000) -

HеМатepиалЬHыe апивЬ| (oстaтoчHаЯ froиМoстЬ' frp 040 - Фp 050)
из ниХ

oсoбo цeннoe дBижиMoe имyщeствo yчpeцдeния
(oФaтoчная ЙoиМoф' стp,04] - frp'051)

инoe движимoe иMyщeствo yчper(Aeния (oбатoчная
стoиMoстЬ стp 042 - Фр-052)

npeдMеть] лизинга (ofrатoчнaЯ ЙoимoстЬ' стp o43
стp 05з)

HeпpoИ3вeдeнныe aпивы (балaнсoвая ФoимoстЬ' 01 0300000)

l\,4aтepиальHыe запасЬ| (01 05000ot-
из ниx

oсoбo цeнHoе движиМoe иMyцeйвo yчpеждениЯ

(0 r 0520000)'

BлoЖeния в нeфинансoвыe аffiвЬr (010600000)
из них

в нeдвижиMoe иMyщefrвo yчpецдeHиЯ (010610000)

в oсoбo цeHHoe Aвижимoe иMyщecтвo yЧpexqeнИЯ

\0'0620000)
в инoe движимoe иМyщeйвo yчpeЖдeHИя (010630000)

в lpедMe]ь| лизЙнla lo10640000)



0503730 с' з
Hа кoHeц oпeтHoгo пepиoдa

АКтИв

H9финансoвыe aктивЬl в пути (01 0700000)
из них

нeдвижиMoе иМyщeствo yчpeцAeния в пrги (01071 0000)

oсoбo ценHoe движИMoe имyщefrвo yчper(дeния в л}ти
(01 0720000)

ивoе движимoe иMyщeфвo yчpeхAeния в лrIи q] qщ990)
npeдметЬ] Ли3инra в nrги (010740000)

зatpатЬ| на Йзro.oвгeнr'е.oIoвoй пpoдy(ции, вЬ|Toлнeниe pабoт услy|
(01 0900000)

итoro пo pаздeлУ l
(стp.030 + стp.060 + стp.070 + стp.080 + стp.090 + стp.100 + стp. 140)

||. ФинaнсoвЬle aпивЬ|

Дeнeжныe сpедfrвa ycpeщqениЯ (0201 00000)
в тoм числe

дeHeжHыe сpeдствa yчpеждeHиЯ Hа ЛицeвЬ]x Фeтaх в

oргaнe ка3начействa (0201 110o0)

AенехнЬ|е сpeдпва yчpеЦенЙя в oplatse казнaчейФва в

1утИ (0201. з000)

дeнехtsЫe сpeдО вa yчpA!\деtия нa счeтах в (peAитнoй

oрганизaции (о20.121 000)

дeHeЖHЫe срeдФва учpeя(дeния в кpедпнoЙ opгaниlaЦии
п}ти l02012з000)

дeнeхныr сpeдЙвa yчpещдeния на спeциaлЬньlX счeтaх в

кpeдитнoй opгa1И\aции (020126000)

денежныe сpeдства yчрeя(дeнИЯ в инoФpаннoЙ валютe нa
счeтах в кредитHoй opгaнИзaции (020127000)

{aсЙ (0201 3д000)

дeнeжнЫe дoкyмeнты (0201 з5000)

денeжныe сpeдства yчpeщ4eния. pазMещeннЬ|e Ha

депaзитЬl в кpедитнoй oрrаHизaциИ (0201220!0)

ФинaнcoвЬlе влoжeниЯ (020400000)
в тoм числе

цeннь|e буМаги' кpoМe акций {020420000)

акции и инЫe фoрМы yчaФия в капитaлe (0204з0000)

иHЬ|e финансoвь|e аtrивы (020450000)
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Ha кoHeц mчeтнoro пepиoда

AктИв

lJасче-Ь| пo дoхoдам (020500000)

PaсчeтЬ| пo вЬ|даннЬ|М aвaнЙМ (020600000)

Paсчeты пo крeдитaм. зaймам (cсyдам) (020700000)
в тoм числe
пo пpeAставлeннЬlM кpeдитaм' зайМaМ (ссyдaм)
(02071 0000)

в paМках цeлeвЬlх инoстpaннЬlx кpeдитoв (заиМfrвoваниЙ)
(020720000r

PасЧeты с пoдoтчeтвЬiми лицами (020800000)

PасЧeты пo yщepбy и иныМ дoхoдам.(020900000)
f]poчиe paсчeтЬl с дeбитopами (021000000)

из нИх

pасчeть| пo налo!oj!!й 9Ь]:eтaм пo Hдс (Чо10000)
pасчeты с финaHсoвЬlм opгaнoм пo нaличHЫм дeнeжнЬlM
сpeдсТвaM (021 003000)

pасчeтЬ| с пpoчиМи дебиl9paмI (021005000)

paсчeтЬ] с yчpeдителeM (021 00600о)-

аMop'/Jaчr'я oL]И.

oстатoчная стoиМoстЬ oцИ (стр з36 + frр 3з7)

влoжeAИя в финаHфвЬ|e аfrивы (0215o0o00)
a тoM числe

цeннЬie бyMаги кpoме aкLiиЙ {021520000)
и иHЬ|e фopMЬ| в капиталe (021 5з0000)

иHые финансoвЬ|e aпивьt (021 550000)

Pа..erЬ пo ппa]ехav в бюдXeтЬ| (0з0з00000)
итoro лo pазделy Il (стp.] /U + стP.lru + стp.zJu .

стp.310 + стp.з20 + стp. з30 + стp.з70 + cтp.380 )

(стp.150 + стр. 400)
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nа кoHeц oтчeтнoгo пepиoда

пАссИB

Il|. oбя3атeльстBa

Paсчeты с кpeдитopамИ пo дoлгoвЬ|м oбя3aтeлЬФвам (0з0100000)
в тoM числe

пo дoЛгoвь|М oбязатeлЬфaM в pyблях (0з0110000)

flo дoлгoвыМ oбязaтелЬствaM пo целeвыМ инoстpаннЬlи
кpeдитам (3аиMФвoваHиям) (0301 20000)
пo дoл|oвЬ|V oбязaIeлЬсlваM в иtsoстpdнчoи вaпюте
|0з01.00о0)

Pасчeты пo пpинятыМ oбязательствам (0з0200000)

Pасчeты пo плaтежам в бюдХeты {0з0з00000)

paсчетЬ| пo налory на дoxoдЬ] фи3иЧeскиx лиц (0з0зо1 000)
pacЧeтЫ пo стpaxoвЬlм в3HoфМ нa oбя3aтeльнoe
сoциаЛЬнoe frpaхoваниe (0зОз02000. 030306000)

pасчeты пo налory на пpибЬlлЬ opганИзaцИй (030з0з000)

paсЧeты пo Hалory Ha дoбавлeннyЮ froимoстЬ (0з0з04000)

pасЧeты пo инЬlM плaтeжaМ в бюджет (0з0з05000,
0з0з12000' 0з031з0о0)
paсчeтЬ| пo frpaxoвЬlм в3HoЙM Ha MедИцинскoe и

пeHсиoHloe стpаXoваHие (0з0З07000' 0з0з0800о,
030309000 0з0з10000, 03031 1000)

229 747.37 186 12з'78 472 971 ,4

125 407.12
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Hа кoHeц oileтнoгo пeриoда

ПАссИв

Г]рoЧиo pасЧеIь| с кpeдитopами (030400000)
Из HЙх

расЧeтЬl пo сpеAствам пoлyчеввЬ|M вo вpeMeннoe

paспopяжeниe (0з0401 000)

рaсчетЬl с дeпoнeнтaМи (030402000)

pасЧетЬl пo yдepжaниЯм из вЬ]плaт пo oплатe трyдa

(03040з000)

внyтриведоMствeнHЬ1e pасЧeтЬ1 (03o404000)

расЧeтЬ| с прoчИми кpедитopaми (0з0406000)

PасчeтЬ с пoдотчeтнЬ Mи лицaMи (020800000)

Paсчeты пo дoxoдаМ (020500000)

PасчeтЬ] пo ущepбу и инЬ|M дoxoдaM (020900000)

итoro no pаздeлy |l| (стp.47o+ стр.49o + сip- 510 + стp.5з0 + сф.570

+ стр,580 + стp.590)

iv. Финaнсoвь|й рeзyлЬтaт
Финaвcoвый peзулЬтат экoнoмиЧeскoгo сyбьefrа (0401 00000)

(стp 62з + стp 62з1 + сap 624 + cтp 625 + стp 626)
из вих

фИнансoвый peзyлЬтaт ПpoшлЬ|х oтчeтHЫx пeриoдов

' 040 1 з0000\

финаHсoвый pезуЛЬтат пo начислeнвoй амopтизaции oЦИ

дoxoды будyщИX пepиoдoв (0401 4О000)

расхoды бyдyщих пepиoдoв (0401 5о000)

рe3eрвЬ] прeдстoЯщиx pасxoдoв (0401 60000)

(стp.600 + стр.620)

>,ПaHнЬLe пo этим стрoкам в вaлютy балaнф нe

t/сp. 
фаа.";*/'

(d;*'"€dc}е- o, в
.rooot 

,

tu*ф:

%,

6з1 005.s7
217 480.4

611 977,41497 451.14

617 91l 'в1979 з43'9з

] З52 189 00

B21 2з7925 2з7 '57422 112.1


