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■Ыематяриапьыые=аимяы-{йяпянг:г1яяд 
стоимость. 010200000)*, всего -

-шое-движимое.имущество учоеждения
(010230000):

Амортизация-нематериальных активов

особо ценного

предметов лизинга

в предметы лизинга (010640000)

из них:-------------
. г . .. ■ . ■; : : ' .

(010520000)*___________________________________
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090

Нематериальные активы .i 
с т о имость, стр.. 040 - c tp 050).

особо ценное имущество учреждения 
(остаточная стоимость, стр 041 = стр.051)
иное движимое имущество учреждения 
(остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 
043- стр.053) ____  _____

Непроизведенные активы (балансовая 
стоимость, 010300000)
Материальные запасы (010500000) 193 438,87 193 438,87 212 349,33 212 349,33

в особо ценное движимое имущество 092
учреждения (010620000)
в иное движимое имущество учреждения..............  093
(010630000)  - -  ----- ---

из них:
в недвижимое имущество учреждения 
(010610000)   — — — -

иного движимого иг*ушестеа учоежленяя 
{010439000}
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даптодьнеАт-ь-гю-средства-деятелы40отьч^о-■деятвяь&Фет^

распоряжен;сенш

(010720000)
иное движимое имущество учреждения в-пути-

ВЫПОЛ1
Итого

 1 .358-28!.8 ’4 2 С 4 с  : ,u i |-080 i. r.i.p.090-r .рстр.030 + стр 060 A c  
стр.100 + стр. 140)_

___
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Расчеты по ущербу имуществу (Q209QQ0QQ)
Прочие расчеты с-дебиторами <021000000’

матерйальньГм ценностям; работам,'услугам

расчёты с финансовым органом по наличным
■; 021003000)

чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) -1 235 022,18 -1 235 022,18 -1 145 932,54 -1 145 932,54
Вложения в финансовые активы (021500000)

в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
акции и иные формы участия в капитале 
(021-530000)
иные финансовые активы (021550000)

Итого ло разделу II
icip.1 /0  + стр.210 + стр.230 + стр.260 *  стр .290 т - 843 094 .4 0 72 285.20 =770=808=2© • /03 706.90 28 056.39 •675 650.51

стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)
БАЛАНС
(стр. 150 + стр. 400) 585 366,65 72 286,20 657 652,85 654 574,97 28 056,39 682 631,36

-3 517 501 11 
2 371 568,57

papHfiXhLC-прочими дебиторами (021QQ5000) 
рас9ёта:..о:учрелитнпем (021006000)7 . ____
показатель уменьшения балансовой стоимости 
ОЦИ* _______

[-иностр.
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J II. Обязательства
Расчеты с крёдйторамй по долговы м_ 47СГ

(ОЗОТЮОООГ
по долшвътм'ибязательства'нпо целевБшг 

-иностранныкредита» (заимствованиям)
-АГ2г

g 03012С0С0>

"валюте (030140000)
Расчеты по i 

,(030200000)'
.490 1 603,1? . .  17 768.91 -1/03.12 707 /88.34 -704 491 46

. Расчеты по платежам в .бюджеты (030300000), 510 7 751,59. 6 596,05 14 347,6.4 16 595,59 114 965,87 „131 561,46

расчеты п о ; 
(030301000) =

I физических лиц .511 -205.32 -705 37. 35 99? 41

расчеты по страховым,взносам на обязательное 512 7 751.60 -6 854,36 897,24
социальное страхование(03O3O2OO0, ОЗОЗО6000)

.16 595,60 -8 144.16 8 451.44

расчеты по налогу на прибыль организаций 
(030303000) " “ ________________

513

расчеты по налогу на добавленную стоимость 
(030304000)

514

расчеты по прочим платежам в бюджет 
(030305000, 030312000, 030313000)

515 13 656,89 13 656,89 8 597,65 8 597,65

расчеты по страховым взносам на медицинское 
и пенсионное страхование (030307000, 
030308000, 030309000, 030310000, 030311000)

516 - 0,01 -1,16 -1,17 - 0,01 78 519,97 78 519,96
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)жаниям-из-вы п-л зт-во-вддате -
ТрудаТОЗОЗДЗОООу;

Итого по разделу

IV. Финансовый резулнг
Финансовый результат хозяйствующего субъекта 
(040100000) (с-о  623. его ваУягото, 624г его. 6

: финансовый рёзулb fат'П] 
”  периодов .'СМС130000)

’четных

Щ"3"?Щ588Г5?фиианеиьый резулы a i Iю'Начисленной 
амортизации ОЦИ
доходы будущих периодов (0401’40000)
расходы будущих периодов (040150000)

БАЛАНС
(стр. 600 + стр. 620)

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
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-деятель н ость, подеятеяьяоеть-е-деят*

(работ)(работ) средствамисредствами

генное
лользов-ш̂

-956Т)72тШ--недвижимое-

непроизв^щннщ-
д в и ж и м ^

принятые

Бланки строгой отчетности, всего
в том числе:



la 0503731

Задолженность

-в-токгэдсле:
ШЩ5

оплаченные по централизованному
снабжению' всего

основные средства

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным 
средствам, выданные взамен
изношенных

Задолженность учащихся и 
студентов за невозвращенные 
материальные ценности

призы" кубки и ценные 
подарки, сувениры, всего

в том числе: 
в условней оценке
по стоимости приобретения

из них 055
особо ценное движимое имущество

особо ценное движимое имущество 
материальные запасы





ф дджораш
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МОСТБГО'

в том числе

имущество

ть н ы е  ценности
полученные по централизованному 
снабжению, всего

в том числе: 
основные средства

из них
особо ценное движимое имущество

материальные запасы
из них
особо ценное движимое имущество



- 23+ -

пзсяаазБшгсрБдств^
.ИЗТ-ИС

возмездное пользование (аренду)
в том числе.......
основные средства

251

из них
недвижимое имущество

252

особо ценное движимое имущество 253
нематериальные активы 254

из них _ .... - 255
особо ценное движимое имущество 

материальные заласы 256
 И З Ч 4 И Х - -PS7-

особо ценное движимое имущество
258
259
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ИмущеетбР.-переданное^в

-основные средства
З Щ р х
недвижимое имущество

материальные запасы

особо ценное-движимое имущество

Руководитель
ЮОВО-ЗКОНОМИЧОСКОЙ' •

службыН.А. КаменскаяРуководитель
. (расшифровка подпйа

f Главный-бухгалтер __ ..
—  (подпись)1ись) /

42-асу Г. В Караулов -
-(расшифровка подписи)

Централизованная 
бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

-Исполнитель ---------------------------------------------------------------------------------------  — ---------- - - ^     , •
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

31 декабря 2013 г.


