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исправление ошибок 
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III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000). всего

долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 
030402000. 030403000). всего ;__________________________

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000. 020900000). всего

долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000) 84 782 131,99 84 782131,99

Резервы предстоящих расходов (040160000)
58 013 888.60 58 013 888.60

87 307 247,Ы) _ 
N1013 888.60

Итого по оазделу III 
(стр. 400 + стр. 410 ♦ стр. 420 ♦ стр. 430 ♦ стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 ♦ стр. 520) 

IV. Ф инансовы й оеяупьтат
84 798 330 91 60 745 400.11

На •шнаЦ'Мчп

IX уд«р< III.-и

84 702 131,99

tv. wimdnvuBbW рез1
Финансовый результат экономического субъекта -36 725 546.85 -36 725 546,85 -4 562 423.71 -41 287 970 56

БАЛАНС (стр. 550 * стр. 570) 48 072 784,06 48 072 784 06 56 183 976 40 56182 976.40 104 255 760.46 47 261 371.90

«ли) обесценения нефинансовых актив



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форме 0503730, с. 5

Номер
забалан

сового
счета

01
02
03
04

06

07

10

12

16

18

Наименование 
забалансового счета, 

показателя

Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего

в том числе:

Материальные ценности, оплаченные по централизованному 
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных_________
Обеспечение исполнения обязательств, всего

в том числе: 
задаток

банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских 
работ по договорам с заказчиками___________________________
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия 
средств на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения 
законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего

в том числе: 
доходы

источники финансирования дефицита бюджета
Выбытия денежных средств, всего

в том числе: 
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному 
снабжению _________________

Код
стро-

045
046

049
050

деятельность с 
целевыми

деятельность по 
государственному 

заданию

На начало года

85 935,82

приносящая доход 
деятельность

144 020,00
388 224,001

135,00

145 371,00

229 955,82
388 224,00

деятельность 
с целевыми 
средств л ми

и

664 516,32

I l.i конец  смчп т о п )  период»!
дтмлпмкк.н 

по государе тонному 
юдонию 

—    1
НГ) BM.IU

принт h iцпн 
ДОХОД

диительнимь 
 Ш-

I 4U5 132,00 
ЛИН)

5 245 000,00

14 518 760,00

14 518 760,00
14 518 760,00

14 518 760,00

103 015,00

23 824 268,01

23 824 268,01

23 487 200,67

23 423 714,€

00? 303 ,3?

43 588 028,01

23  824  268,01

19 763 760,00
43  250 960,67

43 187 474,68



Периодические издания для пользования ____________________
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)______
Имущество, переданное в безвозмездное пользование___________
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам) ________________________________
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 
Акции по номинальной стоимости___________________
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии 
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта 
концессии_________ ___________________
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного 
подряда_____________  / /  / )  ______________

юпжность

О.В. Пиляева

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Медведева Надежда 
Игнатьевна____________

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

8(39151)39218
(телефон, e-mail)

Руководитель

Исполнитель

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Н .И . Медведева 

(подпись) (расшифровка подписи)


