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ОТКЛОНЕНИЕ

Ак гив

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

Уменьшение стоимости основных сrЕдсrв**, всего*

из них:

амортизация основных средсгв*

Основные средпва (осгаточная поимmь, сгр.010 - сrр.020)

Нематериальные активы (балансовая сIоимость, 010200000)*

Уменьшение поимости немаIериальных активов Х*, всего*

из них:

амортизация нематериальных активоз

Нематериальные активы (осrаточная стоимость. сгр.040 - сгр.050)

Непроизведенные апивы** (010З00000)

Материальньiе запасы (010500000), всего

из них:

в н еобо рот н ые

I la конец отчетного периола

деятельиость по

государственному

заданию

172255I7.]ll
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Форма 050З7З0 с.2

AKTI,tB

Права пользования актиаами (011100000)**(осгаточная стоимость), всего

из них:

дол гос роч н ые

Вложения в нефинансовые апи8ы (010600000), всего

из них:

внеофротные

Нефинансоsые аюгивы в пrги (010700000)

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

На конец отчетного периода

приносящая доход

деятельность

деятельность по

государствеЕЕому

заданию

Расходы будущих периодов (40 150000)



Итого по разделу I
(сгр.OЗ0 + сгр.060 + сгр.070 + стр.080 + сrр.100+сrр,120 + сrр.lЗ0 + сгр.150 +

стр.

II. (Dинансовые акивы
Денежные средсгва учреждения (020100000)

в том чиOе:
на лицевых счетах учреждения в органе

казначейсгва (020110000)

в кредитной организации (020120000), всего

из них:

на депозитах (020122000), всего

из них:

дол госроч н ые

в иносгранной валюте (020127000)

в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего

из них:

долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего

из инх:

долгосDоч на я

fiебиторская задолженность по выплатам (020600000,020В00000,030З00000),
всего

из них:

дол госрочна я

050з7з0 с.з

Актив

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего

из них:

дол госроч н ь€
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000)

Итого по разделу lI
(Фр.200 + сrр.240 + сrр.250 + сгр.260 + сrр.270 + сгр.2В0 +

+ сгр.290)

БАЛАНС (сrр. 19О + сгр. З4О)

На конец отчстного периода

приносящая доход
деятельность

Форма 050З7З0 с,4

пАссив

Расчеты с кредиторами по долговым обязательсгвам (0З0100000), всего

из них:

долгосрочнье
Кредиторская задолженность по sыплатам
(0З0200000,020800000,0З0402000,03040З000), всего

на конец отчстного периода

приносящая доход
деятельность

72,1 08 1_67



из них:

дол госDоч ная

Расчеты по платежам в бюджеты

Иные

в том числе:

расчеты по средствам/ полученным во временное
(03040

внугриведомпвенные расчеты (030404000)

расчет по напоговым вычетам по

задолженность по доходам 020900000), всего

из них:

Расчеты с учредителем (021006000)

,Щоходы будущих периодов (040140000)

Резервы предстоящих расходов (040160000)

Итого по разделу III
(сrр.400 + сrр. 410 + сгр. 420 + сгр.430 + сгр.470 + сrр.480 + сгр. 510 +

сгр.520)

Iv, Финансовый результат
Финансовый резуль,]?т экономического субъекта

БАЛАНС (сrр. 550 + сrр. 57О)

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
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