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госумрствЕн ного ( мун и ци пАrI ьного) уч рE)кдЕн ия

на 1 яниря 2020 г.
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сама ра

Форма по окУд

инн

Глав по

по

Наименование учрех(дения
Обособленtr подраздел€ff ие

Наиreffiние учредпеля
Наименоаание оrx-ана, осущестшяющего

юлномо.{ия r{редпеля

Периодичносrь: годовая
Единица изиерния: рф

по

по

050з7з0

631 10t,и48

бз701000

906

Актив
код

сгро-
ки

На начало года На конщ опепtrо reриода

деятельность с

целевнми
средст&lми

деятельнmь по
гmударсгreннфу

вданию

принftящая

доход
деятФьншь

итого
деятельность с

цgевыми
среJlстими

деятельность по
гкударсrЕнному

заданию

пришяulая
доход

деятел ьность
итого

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
l. НеФинансовые аmвы

Основные средGв (балансовая поимшь, 010100000)*
010

27 450 198,46 846 819,50 28 297 oI7,96 27 800 62а,в7 1 l20 781,00 28 921 409,87
Уменьшение Gоимmи кновных средfrв**, Ktro* 020 2з 8зб 915,зб з55 з72,77 24 I92 2аа,в 26 zz2 зоа,в7 999 298,79 27 22r,ф7,м

из них:
амортизация основных средов* 021 2з 8зб 915,зб з55 з12,77 24 192 2в8,1з 26 222 з08,81 я9 298,79 27 22L Ф7,ф

Осноsные средfrва (осгаточная ооимшь, Op.0l0 - пр.020) 0з0 з 61з 2вз,10 491 446,7з 4 104 729,8з 1 578 з20,00 l2l 482,21 1 699 в02,21
Нематериальные активы (6алансовая стоимffiь, 010200000)* 040

Уменьшение поимости нематериальных активов**, всего* 050
из них:
аморти}ция нематериальных актиюв* 051

Нематериальные активы (осгаточная Gоимшь, ср. М0 - ср,050) 060
Непроизведенные аýивы (010З00000)** (осгато.]ная сrоимшь) 070 61 100 0и,80 61 100 0в4,80 61 100 0и,в0 61 100 084,80
Материальные запасы (010500000), кего 080 890 66з.05 946 653,31 1 8з7 з16,зб 1 092 529,6з 208 09з,10 1 з00 622,7з

из них:
внеоборопые 081

I lpaaa полffiния аmЕвми (0111000О0)+; (ffiаmная соиность),
всего 100

из них:

долгкро{ные 101

8ложения в неФинансовь€ апиш (010600000), кего 120
из них:
внеоборопье 121

НеФинансФ* аmш в пуп{ (010700000) 1з0
ятраты на изготоыение rcт@ прдукции, шполffi}€ раоот, услуг
(0r0900000) 150

Расоды будущих reрюдG (И0150000) 160

(сrр.О3О + стр.ОбО + стр.О7О + стр.О8О + стр.lО0 +

Фр.120 + стр. 1ЗО + стр. 15О + сrр.160 ) 190 65 604 0з0,95 1 4з8 100,м 67 и2 1з0,99 бз 770 9з4,4з з29 575,зL и 100 ю9,74
II. ФхнанФ8ыеаmш

Деreжные средсгв r]режд*ия (020100000), кего 200 174 653,з1 54 906,1з 229 559,ц 733 збз,98 56 4з4,и 789 798.82
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в том чиие:
на лицевых счетах учrЕх(дения в органе казначейства

(0201 10000) 20t 174 65з.з1 54 906,13 2z9 559,44 7зз збз,98 56 4з4,м 789 798,82
в кредитноЙ орmнизации (020120000), кего 20з

из них:
на лепозитах 10201 27о00) trёrо 204

из них:

долгосрочн ые 205

в инmранной валюте (020127000) 206
в кассе учреждения (0201З0000) 207

Финансовые вложения (020400000), кеrо 240
из них;

долгосроч ные 247

.QФиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), rcего 250
из них:

дол госро] ная 251
Дебитоккая задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
0З0З00000), всего 260

из них:

долгtrрчная 261
РаGеты по займам (ссудам) (020700000), кего 270

из них;

долгmрочные 27|
Прочие раGеты с дебиторми (021000000), всего 2в0

из них:

раGfrы по налоговым вычетам по НДС (021010000) 2в2
Вложения в финансовые активы (021500000) 290

роsglу lr
(сФ.2О0 + стр,24О + frр.250 + стр.26О + ср.270 + ср.28О +

frр.29о ) з40 174 65з,з1 54 906,1з 229 559,44 7зз збз,98 56 4з4,в4 789 798,82
БМАНС (сrр.190 + сrр. З4О) з50 65 778 684,26 1 49з 006.17 67 271 690,4з 64 5м 298,41 з86 010,15 64 890 з08,56

пАссив
код

стро-
ки

На начало года На конец опетного периода

деятельность с
qелевыми

средGми

деятФьнmь по
гФударсrкнному

яданию

принtrящая
доход

деятельнФь
итого

деятельность с

целевыми
среJlmми

деятельность по
госуда рсгвен ному

эданию

приносящая

доход
деятФьнФ

итого

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

III. обязт€лffi
РаGеты с кредиторами по долговым обязательсrвам
(010100000) кего 400

из них:

долгmlnные
401

Кредитоккая задолженность по выплатам (0З0200000, 020800000,
0зм0200о. 0З040Зff)о) мрrо

410
124 745,00 L24 745,о0 126 з20,fi 27 560.00 15з 880,64

из них:

дол госро]ная 411

Рас{еты по матежам в бюмбы (0З0300000) 420 229 126.00 229 126,00 229 126,00 2z9 \26,00
Иные расчеты, кего 4з0

в том числе;

расчеты по средсвм, полг€нным во временное
х х х х

внутриведомственные расчеъ (0З0,КИ000) 432

раGеты с прочими кредиторами (0ЗИО6000) 4зз

рао€ты rю налоговым ы€пlм rю НДС (021010000) 4з4
Кредиторская задолженншь по доходам (0205ШЮ00, 020900000),
кеrо 470

из них:

долгшрGlная
47|

Расчsы с учредитtrем (021006000) 4в0 87 865 7зз,в0 в7 865 73з.80 87 865 73з.80 87 865 7зз.80
.Qоходы будущих периодов (ИOlф000) 510

4з1
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Ретрвы предпоящих раGодов (040160000) 520 686 458,2з 686 458.2з 686 458,2з 686 458.2з
Иmrо по разделу III
(сгр. 400+стр. 410+ стр, 420+стр. 430+стр. 47О+стр. +
48о+Ф_ ýrо+rт_ 5rol

550
88 781 з18,0з 124 745,00 88 906 0бз,Oз вв 907 бзв.67 27 560.00 88 9з5 198.67

Iv. ФинанФвый резульЕт
Фивансовый rЕзультат экономического сфккта 570 -2з о02 бзз,77 1 з68 261,17 -21 бз4 з72,6о 24 40з з40,26 з58 450,15 -24 044 890,1

БМАНС (стр.550 + сrр. 57О) 700 65 778 ба4,zб 1 49з 006,17 67 271 690,4з 64 5м 29в,47 з86 010,15 64 890 308.56
* Щанные ло этим орокам в вмюry бшанса не вхошт
*+ {анные по этим mрокам приводtrся с учетом амортизации и (или)
обесценения нефинансовых апивов,



наименование
3абалансо€ого счета,

показателя

код
стро-

ки

На начало года На конец оRетного периода

деятельность с

целевыми средствilми

деятельность по
государсгвенному

заданию

приносящая доход
деятельность

итого деятельность с

целевыми средствами

деятельность по
государсгвенному

заданию

приносящая доход
деятел ьность

итого

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

01 имущесrво, полученное в пользование 010 61100084,80 61 100084,80 61 100084,80 61 100084,80
02 п4атериальные ценности на хранении 020
0з Бланки сrрогой оFiетности 030
04 Сомнительная зtlдолженность, всего 040

в том числе:

05 Материальные ценности, оплаченные rю
uентйли?омнномч aнАбурнил 050

06
Ъдолженносгь учащихся и сryдентов за
невозвращенные i,iатериальные ценности 060

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениDы

070

08 Плевки неоплаченные 0в0

09
Запасные части к транспортным средствatм,
выданные азамен изноtuенных

090
10

Обеспечение исполнения обязательсгв, всего 100

в том числе:

задаток 101
илог 102
5анковская гарантия rOз
по руч ител ьство 1и
иное обеспе]ение 105

l2 спецоборудование мя выполнения научно-
иссjедовательских раfoт по договорам с
]аказчиками

120

1з Экспериментальные усгройсrва 1з0

15

Расчетные документы, не оплаL€нные в срок

из-за отсугствия средств на счете
гOсударсrвенного (мунициrвльного)

150

16

Перплаты пенсий и посбий всrlедсrвие
}еправиль}юго при14е+€ния
]alкОнодатеrlьствi} о пенсиях и пособиях,
мтннх 0l|ибоr 160

1,7

Посryпления денежных средств, всего 170 26з479L8,z0 182з 1 12,25 28171030,45
в том ч!rJIе:
доходы L77 26з479l8,20 182з 1 12,25 28 171030,45

расходы |72
источники финансирования дgфицига t73

18

выбытия денежных срелств, всего 180 25789207,53 1821583,54 2761о791,07
в том числе:
дохqды 181

расходы 182 257892о7,5з 182 158з,54 276L079|,07
источники финансирования дефицита 18з

всего 200
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Справка
о наличии имущества и обязатеrrьств на забалансовых счетах

Номер

сового

счета

20
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Номер

сового

счета

на начало года На конец опетного периода
наименование

забалансового счета,
показателя

код
стро-

ки
деятельность с

целевыми средствами

деятельность по
государсгвенному

заданию

приносящая доход
деятел ьность

итого деятельность с

цеJlевыми средст8аt{и

деятельность по
госуда рсrвен ному

заданию

приносящая доход
деятел ьность

пого

з 4 5 6 7 8 9 10 11

в том числе:

21 основные средсrва в эксплуатации 210
22 материальные ценности, полученные по

централизованному снабжению 220
2з

Периодические издания мя пользования 230
24 l-iеФинансовые аffiивы, переданные в

доверпельное управление 24о
25 Имущесrво, переданное в возмездное

пользование (аренду) 250
26 имущество, пеЁданное в безвозмездное

пользование 260

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

з0 расчеты по исполнению денежных
обязательсгв через третьих лиц 280

з1 Акции по номинальной стоимости 290
40 управ4Еющих

,//а
Финансовые активы в
компаниях з00

округа
l,о

){1{

т s
5]an

Руководител ь Главный бухгалтер

Централ язованна я бухгалтерн я

лицо)

(подпись) (оасшифровка подписи) (телефон, e-mail)

(ваименование, ОГРН, ИНН,КПП, месгонахождение )

(должносгь) (подпись) (рсшифровка гюдписи)

(должносrь)

20_ г

?


