
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503730

на 01 января 2019 г. Дата 13.03.2019

Учреждение   по ОКПО
Обособленное подразделение ИНН
Учредитель по ОКТМО

Наименование органа, по ОКПО

осуществляющего ИНН
полномочия учредителя Глава по БК

Периодичность:  годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Код
На начало года На конец отчетного периода

АКТИВ строки деятельность с 
целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая 
доход 

деятельность Итого 

деятельность с 
целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая 
доход 

деятельность
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая 
стоимость, 010100000)* 010   18 529 609,09   3 008 383,50   21 537 992,59   17 696 834,82   4 113 283,50   21 810 118,32

Уменьшение стоимости основных 
средств**, всего* 020   12 083 010,72   2 359 518,25   14 442 528,97   12 112 749,65   3 386 543,01   15 499 292,66

из них:
амортизация основных средств* 021   12 083 010,72   2 359 518,25   14 442 528,97   12 112 749,65   3 386 543,01   15 499 292,66

Основные средства (остаточная 
стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030   6 446 598,37    648 865,25   7 095 463,62   5 584 085,17    726 740,49   6 310 825,66

Непроизведенные активы (010300000)**
 (остаточная стоимость) 070   113 956 865,19   113 956 865,19   113 956 865,19   113 956 865,19

Материальные запасы (010500000), всего 080   1 776 705,32    303 024,31   2 079 729,63   2 024 676,41    694 098,80   2 718 775,21

Права пользования активами (011100000)
** 
(остаточная стоимость), всего

100

из них:
долгосрочные 101

Расходы будущих периодов (040150000) 160    81 658,51    81 658,51    101 611,45    101 611,45

Итого по разделу I 
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 
100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 
150+стр. 160)

190   122 261 827,39    951 889,56   123 213 716,95   121 667 238,22   1 420 839,29   123 088 077,51
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II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения 
(020100000), всего 200   8 234 678,84    35 835,09    885 592,12   9 156 106,05    7 800,00   1 006 234,36   1 014 034,36

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе 
казначейства
     (020110000)

201   8 234 678,84    28 035,09    885 570,43   9 148 284,36   1 006 234,36   1 006 234,36

в кассе учреждения  (020130000) 207    7 800,00     21,69    7 821,69    7 800,00    7 800,00

Дебиторская задолженность по доходам 
(020500000, 020900000), всего 250   53 447 800,00    765 664,00   54 213 464,00   57 181 000,00   57 181 000,00

Дебиторская задолженность по выплатам 
(020600000, 020800000, 030300000), 
всего

260    3 023,18    106 947,28    109 970,46    108 704,51    108 704,51

Прочие расчеты с дебиторами 
(021000000), всего 280

Итого по разделу II 
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 
270+стр. 280+ стр.290)

340   8 234 678,84   53 486 658,27   1 758 203,40   63 479 540,51   57 297 504,51   1 006 234,36   58 303 738,87

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) 350   8 234 678,84   175 748 485,66   2 710 092,96   186 693 257,46   178 964 742,73   2 427 073,65   181 391 816,38

III. Обязательства
Кредиторская задолженность по 
выплатам (030200000, 020800000, 
030402000, 030403000), всего

410    307 380,09    21 890,13    329 270,22    371 331,31    371 331,31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
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III. Обязательства
Расчеты по платежам в бюджеты 
(030300000) 420    185 672,81    185 672,81

Иные расчеты, всего 430    506 235,78    506 235,78

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во 
    временное распоряжение (030401000)

431    506 235,78    506 235,78

Кредиторская задолженность по доходам 

(020500000, 020900000), всего
470   8 234 678,84   8 234 678,84

Расчеты с учредителем (021006000) 480   124 697 488,19   124 697 488,19   124 697 488,19   124 697 488,19

Доходы будущих периодов (040140000) 510   53 447 800,00   53 447 800,00   57 181 000,00    801 154,97   57 982 154,97

Резервы предстоящих расходов 
(040160000) 520    712 640,77    712 640,77    712 640,77    712 640,77

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

550   8 234 678,84   179 165 309,05    528 125,91   187 928 113,80   183 148 133,08    801 154,97   183 949 288,05

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического 
субъекта 570 -  3 416 823,39   2 181 967,05 -  1 234 856,34 -  4 183 390,35   1 625 918,68 -  2 557 471,67

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) 700   8 234 678,84   175 748 485,66   2 710 092,96   186 693 257,46   178 964 742,73   2 427 073,65   181 391 816,38

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
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(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Код ошибки (наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон,e-mail)

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер Наименование Код На начало года На конец отчетного периода
забалансо
вого счета

забалансового счета, показателя строки Деятельность с 
целевыми 
средствами

Деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая 
доход 

деятельность
Итого 

Деятельность с 
целевыми 
средствами

Деятельность по 
государственном
у заданию

приносящая 
доход 

деятельность
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 Имущество, полученное в пользование 010    88 000,00    88 000,00   1 604 369,09    162 960,00   1 767 329,09

02 Материальные ценности на хранении 020    306 381,46    306 381,46    495 841,34    495 841,34

03 Бланки строгой отчетности 030    1 603,00    1 603,00    1 603,00    1 603,00

04
Задолженность неплатежеспособных 
дебиторов,всего 040    765 664,00    765 664,00

09
Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных 090    220 084,37    220 084,37    128 147,00    128 147,00

17 Поступления денежных средств, всего 170   1 481 341,16   55 202 157,92   9 487 686,22   66 171 185,30

17     в том числе: доходы 171   1 481 341,16   54 889 740,85   9 487 686,22   65 858 768,23

17     расходы 172    312 417,07    312 417,07

17    источники финансирования дефицита 173

18 Выбытия денежных средств, всего 180   9 716 020,00   55 230 193,01   9 367 043,98   74 313 256,99

18     в том числе: доходы 181    47 468,84    47 468,84

18     расходы 182   9 668 551,16   55 230 193,01   8 860 808,20   73 759 552,37

18     источники финансирования дефицита 183    506 235,78    506 235,78

21 Основные средства  в эксплуатации 210   2 570 439,93    71 512,38   2 641 952,31   2 537 074,45    257 048,63   2 794 123,08

26
Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование 260

27
Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам) 270    24 000,00    24 000,00    24 000,00    24 000,00
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ЭП Руководитель
                 Не подписано !

 

ЭП ГлБух
                 Не подписано !

 

ЭП РукФЭС
                 Не подписано !

 

ЭП ЦентрБух
                 Не подписано !

 

ЭП РукУпр
                 Не подписано !

 

ЭП Исполнитель
                 Не подписано !

 

"____" ____________ 20__  г.
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