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1. Нефинвисовые активы

Основные средства {балансовая стоичостъ. О I О 1 \J(JOO!t)*

Уменьшение стоимости основных срелста=. всего"

амортиэация основных средств"

Основные средства (осгат очная ст оимостъ. стр 1) !О-стр 0211)

Нематериальные активы (балансовая стоимо сть. ()102()()()()(1)*

Уменьшение стоимости иемагериальны-, активоа=". всего"
и з Н\Г\

ачорти зация нематериальиьг, активов"

Нематериальные активы (осттпочиая стоимость. стр tЦ() стр 050)

Непрои.эведеиные пктивы (01 (IJOO(IOO)"'"' (ос гпгоч ная стоим осты
Материальные .шппсы ((IIO'iOtl(HIO). всего

11 I ни-,

енеоборотиые

Код 1 На начало года На конец отчетного периода
сгро-] деятельность деятельность по приносящая веят ельиость деятельность 11u приносящая

с целевыми госулпрсгвеииом-, ДО'\0..1, ИТОГО с целевыми ГОС~ дар ст вен но \f~ доход 1 итого
срелствами заданию деятельность средствами эалаиию деятельностьJ • 5 ,, 7 х ') [(1

()](1 5Х кчз 'i7o.94 47(17':,(),% 51) 3(,4 307 .50 (11 242 (,l5.X7 470 736.5(, ,,1 11з з12лl
02U 4] 554 12(,.3'.J 470 73(,.56 42 024 Xbl_l}S 43 <)33 (,60.3(, 470 7Jr1.S6 44 4()4 396.1)21

02) 4['i'Цl2(1.39 470 731)_5(, 42 024 Xbl.1)5 43 ()]3 bl'i0.3<i 470 71(1. Ч, 44 404 31)(,_ (J2
030 17331)444.'i'i 17 339 444}i5 17 31JX 9'i5.'i] 17 30Х IJ'-'i.'iJ(Ц{)

05(1

O'il
(1(,()

()70 192 221 473.'ЧI ]1)222147,_'i() 11)2 221 473.'iO ]()2121 473 . .5()шю 1J'i02"il.Ш (,3(, О70.Х2 44 22(1.211 11,1() ЧХ.(,2 (,32 330_11) 4114 7-N_(,O 1)(, 3(1).70 1 223 -14).40

ох l

11



Фоr_\1:111"i113711) с 2

А к т 118

Код г---------,---------,---------,----------t--------,----------,--------,--------
ст ро -

1-1:t 11:l'l:t.10 года

деятельность
с целевыми
средствами

денгельность по
госуларствеиио-г,

заданию

приносящая
ДО'\.ОД

деятельность

1 [а конец 01 четного периода

леятельиосл ь
С целевыми
срелсг влми

деятельность по
госх ларственномх

заданию

прииосяшпи
ДО'\.0..1

леягельно ...,ь
10

[ Jрава ПО.1ЬЮВ:Н111J.1 активами (() [ [ [()(){)(J())'П (остаточная
стоимость). всего 1 ]{)О

лолгосрочиые 101
В.1ожс111н1 в нефинансовые активы (() 1 ()(,()()()()()). всего 120

виеоборотные 121
Нефина нсовые активы в пу111 (()j!)71 Hl1HH!) 110
Затраты ипи зготоелеиие го говои пролу кции. выполнение рвоот. х слуг
(()l(J()tHJiJOO) l "'O
Расходы б~д~щ1гi. периодов ((Ц(J l 5(Ю(Jl)) 1(,()

1 по ра·1делу I tстр. v.Jv·, ._ ,1,. vvv, '-' 1-'· v ,v '-'1-'· vov

стр. !ОО+стр. 120+сч>. IJO+п1>. 1::;о+стр. 160) j()() (J'i(I 251 .(,0 2[() !{)(19ХХ.Х7 "ц 22(1.20 211 l1JI ~r,f,.bl (132 3311.1() 210025 l7XJ1l IJ(,3(,'i.70 210 7'i3 Х74.41

11. Ф1111:\11соиые активы

Денежные средства у•1.е_еждею1я (020[0!}()(1О). всего 20(1 50 027,73 5() 027.73 21 230.40 21 13(1,4()

на .111 1.1.евы, счетзх учреждения в органе казначейства (02011 (ЮОО) 20] 50 027.73 5(1 (127.73 21 230.40 21 230..,t()
в кредитиои оргвниэации (020 l 2(HJ0t!). всего 203

на лспозитв-, (021) 122()() ()), всего 2(Ц.

долгосрочные 205
в иностранной валюте (t!2\)!27()(K)) 20(1

в кассе х чреждения t0201J(HH)O) 207

Финансовые вложения (!!l(Ц(НННН)), всего 2-Ю

долгосрочные 2-+1
Дебиторская эалолженность по доходам (()2(15\J()(Hl(I. (J201J{){)()(JO). всего ::z.:;н X'i 60Х 700.(11! H"i (,Щ~ 7lH1.(IO 1)1 1 Х.3 X!JO(ltl 1) 1 1 XJ хоо.оо

долгосрочная
Де61порская 3r1.10,1же111юсть по выплатам (0206(ЮtЮО, 020XOOOOU.
030300000}, всего

251

2(10

'i(1 ')~~ (i()0.00 Ч, •ц.-t (1lHl.[IO bl 2Х7 lltl0.0() 112 2Х7 tXI0.00

долгосрочная 2(,1



Ф О [! \1 :1 () ) I J ~7 ~[) с
Код l la начало гола На конец отчетного псриодл

сгро- Де"ЯТС.'1Ь110СТЬ деятельность по приносящая деят ельиосл ь деял ельиосгь по приносяшпн
А КТ II В 1 ки с целевыми r осхллрствениом, .:J,0'\0,.1. ил ого с целевыми госъдарст веииом-, ло-сод итого

с эелствами эаланию деятельность срелст аами эпланию деятел ьнос r ь

х ') [О

Расчеты по эаймач {Сс\д.1,1) (112О7ШЮ!Н)). всего 270
11~ ни-с

лолгос очные 27 J

L!@_'IIH~ расчеты с~9mо1н1,111 (021tЮIHl01)). всего 2Xl)

2Х2
2')(1

того 110 разделу стр.
2sо+('ч>- 290) 34() х,;; blJX 700.ОО Ч!О27.73 х,;; 11.SX 727.73 1)] IX3 XOO,!)!J 21 230.40 ч~ 211-; озо. ...~о
БА..,lАНС (стр.190 + стр. 340) 35(1 (J'-o 2,;;1_щ 29" хо,;; 6ХХ.Х 7 1)-t 2'-J.t)J 2% х,;;о 19-1-...J.tr (,32 330. l(J зо1 2ох •nx.r,t 1170:.%.IO Jo! 1;:;;х9щ_х1



Фор ма l)'il)373 o с -1

ПАССИВ

Код l-------~-------I-С1_"..,"гча:_,_о_со_,_" --,-----------+-------т-----ll_"_к_он_с_u_о_"_'"'г'-'°_''_' _"'_Р_"о_,_"--~~-------
стро- деятельность

с целевыми
средствн,111

леи т сльносл ь по
гос-, ларст веиио мэ

заданию

11р111юся11ыя
лоход

деятельность

леятельность
с целевыми
средствами

деятельность 1111

госэ ларствениом-,
заданию

приносящая
лохол

деялсльность
10

111. Обязательства

Расчеты с крслиторвми по долговым обя ипельством .!,_030[()(KI0CJl_, всего 4Ш

лолгос очные
Кредиторская залолженность по выплатам (03()2()(ННН1. (12(1I0J(l(HH)_
030402000. OJU403000)_,_ всего

4()]

-110

долгосрочная -111
Расчеты по плагс-ьам в бюджеты l03030{XI00} 420

1 lные расчеты. всего 430 l(1 (J..\0.00 !6 6-10.0()

В т ом числе
расчет ы по средствам. пол~ чеиныч во временное
распоряжение (031ЦI) 1 ~НЮ} 431 х х х х 16 (140.tJO ]6 (140.00

внутриведомственные расчеты !_(130404000) 1 4n

расчеты с прочими кре.d!_tт_ора_,щ (031ЦО(1ООО) 1 433

_расчеты по налоговым вычетам по НДС _!_021010\J\)()) 1 434
~ит__оо_скn}I шлолженностъ подохо,1ю-1 (02()5ОО(ННJ. (I21I()0\ltJO{))_ всего 1 470

ДО,1ГОSQ_ОЧЮНJ 1 47]

Расчеты с \-"1jН~.ц11теле~1 t021tl0(1()(H_U_ 1 4ХО
Дохо,1ы б\•дvщ11х периодов (040140000) 1 510

Резервы пре~_<;_тqящ11, рас-...одов (О40160(ЮU) .. _ _ . 1 · 520
того по 1нвд.слу 111 (стр. 400:Vпр. -i i0+cт1•:.JlU+пp. 4JU+пp. 4 /U+пр.

480+стр. 510+сч1. 520) 1 550

IV. Финансовый результат
Фииансовып рсзультвг экономического субъекта 570
БA.;lAI-IC (стр.550 + стр. 570) 700

237 739 7КК.75 237 73() ?ХХ.75 23r;933 (13(1.75 239 933 (13(1. 75
Х5 (iOK 700.(Ю XS (1ОХ 700.(10 1JI I К3 КОО.00 9 l I нз коо_оо

323 34Х 4КХ.7' ПЗ 34К 4КХ.75 331 117-Н(1,75 [(1 640.00 331134076.7",

9'Щ2)].(1ОI - 27 S-12 799.ХК 94 253.tH -2(>4tJX 2()...1._3<; (,32 330.1(1 - 21) 1)(JX -15Х.I4 1ОО9Ч1.IО -29\7'i[7I.94

()5() 25 г.оо] 2<J'; K(J<:; (1КК.К7 l)4 253.')3 2%К50 1•)..1._40 (132 330.10 301 2ок•пх_с11 1 ]7 5%,10 30l 1J"iK Ч(Ц_Кl

* Данные по этим строкам в валюту баланса нс входят
** Данные по этим строкам приводятся с учеточ n,юртнJащн, ~! (11.111) обесценения нефнн:~.нсовы'\ nкт11вов
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спгхвк»
о 11а.-111•11111 имущества II обазательств 11а забалансовых счетах

Форма oso~ по с 5

Номер
1:i\1,t13t!

сового

Наименование
забалансового счета.

На начало года 1 la конец отчет ного периода

ден т ельностъ по
госх дарственномх

ыланию

прииосяшая
..10\ОД

,1С"}ПС.1ЫЮС, Ь

аеягельиость
С целевыми
~t:Д(..!IЦ\111

деит ельиость по
госсдарсгееииом-,

заданию

11р111нн..нщ;111

]0'\(\,),

дехл е льиосгъ

1" 11
111 11,1,~ество. полсчениое в поль юеание
():! [магериальные ценности на ,р~н1с111111
OJ [Бланки строган огчет иости 13 IJJO 1,1.110 22-1_()() 224.00

(Ц. [Сочиигельиая задол.кеиностъ. всего
В ТО\1 числе

мшериальиые ценности. оплаченные по
(1'-i [ценгралиюванно сг, сиаб.ьеиию

1а.::t.о.1женное1ь ,•1ащ11,0111 сгс лент ов щ

1>6 [невозвращениые материальные ценности
1 [агралы. призы. К)бкн II ценные подарки,

07 lc, венипы
ОН [Пстевки неоплаченные

Запасные части к транспортным средст вам,
09 lвы,::1дtiНЫе взамен и июшенньгс

1 l) IОбеспечен11е исполнения обя лпельств. всего
в ,0,1 числе
ЩЛ.!ТОК

банковская гарантия
пор, чигельсгво
иное обеспечение

.-. д:=1н-.,"Ьl"ll6"".mt11""t!'1tня ,1;.1., ·н•
исследовательских работ по договора.,1

~lc заказчиками

Код

стро-\ леятельносгь
L. цслсвыми

1
средствачн

3
IJIO
(12(1
щи
1Ц()

-
05()

0(10

070
IJHO

()1) (1

\()!)

101
102
\03
104
i"ii5

120



Формл oso,110 с u

Номер
J,16.1.1а11-
сового
счега

Н:~.11,1с1юван11е
шбалаисового счета,

покаипеля

Код г= На ш1ча.10 ro,1a I На конец от~1етноrо периода

стр о- 1 1 1 1 1 1деягсльиосгь
с целевыми
средствами

леягельностъ по
ГОС) дарственному

заданию

приносяшаи
доход

деятельность

деятельность
с целевыми
срелствами

леят ельиость по
гос-, дарсл веННО\1\

ыааиию

прино сящая

,J,0'\0,],

деягельность

10 11

13 [Эксперимеитпльиые сстроиствп

IS

]3(!

Расчетные док, мен ты. не оплаченные в сроь 1в-

1а отсутствия средств на счете
гос,,1арственногоJч,нш1шl.1ыюго) хчр сж ления 1 ! 5/J

ереп.,ата пенсии и посоЬнli вслелст вне
неправильного причеиения эаконолшельст ва о

!(1 [иеисия-, 11 пособия-с. счет ньгс ош11601.: 1(,1!

17 [Постс пления деиежны-, средств. всего
ВП)\1 числе
доходы
расходы
источники финансирования деф1t1111rа

17()

171
172
173

гн Выбытии денежны, среде-тв. все: о
в точ числе
ДО'\.0,1,Ы

расходы
источники ф1111анс11рованш1: дсфицитп

1 хо

IXI
1Ю
гкз

20
Задолжеииостъ. не востреооваииан
крелигорами. всег о

в то ч числе
2()(1 J.J.9 ы1з.оо 149 (103.011

21 [Основные ~едства в эксплу ::п ац1111 210 7,0 Х(,6,2() 11(, 733. l(, хы 5t)l)_42 Х19 021,2(, l'IO Xt17.l(1 ! 009 Х2ХА2

ат ериальиые ценности, полученные по
22 центрn.111.юва.тю,f\ снабжению 220
23 [Периодические Ю..f!_аю1я ~1я поль ювания 23(1

"R"еq) 11нансовые активы, переданные в
2-J. l,:tовер1пе.1ыюе \ правление 2-J.(1

Ичмцество. переданное в возмездное
25 [пользование 1ftренд\")

Ичущество.-Переданное в бе"Jtюзме.щное
2(, lrюльюваю1е

250

2(,0
, атер11а.1ьные ЦC!iHOCTII. ВЫД,l~tНЫе В .lll'[IIOC"

27 ПО.lЬ.!ОВЮШе рабоТl-!)[К:1.\1 (сотр,дюtК.1\1) 27(1



Номер
эпбалан-

l [аимеиоваиие
зпбалансового счета.

поьазателя

Кuд На на•1n.1{1 го.за H::i конец отчмtюrn rtepнo.J.a
ЬНОСТЬ леятельиосгь ПО поиносяшпн --··---·

Ф_02ма 0501710 1..· 7
деяте т

с целевыми
срелствачи

леятельиосгь ПО

госэ ларствеииом-,
эпллнию

приносяшпн
..10"\0,1 итого

леят ельность
с целевы ,н1
средствами

леч гельносгъ по

деят сльнос т ь
гос, дарственном

цлаиию

приносящая
:Ю"\О,1

.юягетьиосгь
Р,1счс1 ы rю исполнению аенежиы-, обя загельств

J() [чере , трет ыгс :111ц
111 11

:; 1 f A.k\11111 ПО 110\!1111:1..lbHOJi стоимости
2ХО

l',1стн:ы стоичостъ созлаиия (рекоистрхкции)
zrю

JX [объекта концессии
Доходы от инвестиции на соэдание н(и.111)

3!!0

JIJ l11еконс::!_р) кцию объекта концессии 1 31 О
-Ю IФ11на11совые аьл иаы в )~q._в.1яющ11"\ ьомпании-, 1 32(1

1
/!0'I.O.J.Ы 11 рассолы по ДО:1гоfро•1ны~ТдоговОр.1,1

,i,;; строительного полрила 1 330

Рс коволигель ~ \lн,<1.,еео А 11

(,по.щочочснное.пщо)~ (росwпфроекппщпосо)
1 тавиьш б, м-алтер _,../.,.,r"2 ~ l""""""''IOII

~ (расшифровка подписи)(подпись)

Нентрализоеанная бухгалтерия

Р, ководигель

(\ оолномочеиное лицо)

(наименование 01 Р!-1. ИI IH. кпп. месл онахож.зсние )

(до.1жностъ) (подпись)

Исполнитель

(расшифровка подписи!

(должность) (подпись) (расшифровка подписи] (телефон. е- тш!)
2\1


