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Нефинансовые активы в составе имущества казны 
(стр 103 + стр 106 + стр109 + стр. 111+ стр. 112) 100

4839360,07 4839360,07 15549593,07 15549593,07

в том числе

недвижимое имущество в составе имущества казны (010801000) * 101 4062278,09

0,00

4062278,09 16699656,20 16699656,20

амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны 
(010410000) * 102

1981291,15 1981291,15 3912279,26 3912279,26

недвижимое имущество в составе имущества казны (остаточная 
стоимость, стр.101 - стр.102 ) 103

2080986,94 2080986,94 12787376,94 12787376,94

движимое имущество в составе имущества казны (010802000) * 104
1013306,87 1013306,87 1162058,87 1162058,87

амортизация движимого имущества в составе имущества казны 
(010411000)* 105

215204 215204,00 360113 360113

движимое имущество в составе имущества казны (остаточная 
стоимость, стр. 104 - стр. 105 ) 106

798102,87 798102,87 801945,87 801945,87

нематериальные активы в составе имущества казны (010803000) * 107
амортизация нематериальных активов в составе имущества казны 
(010412000)* 108

нематериальные активы в составе имущества казны (остаточная 
стоимость, стр. 107 - стр. 108 ) 109

непроизведенные активы в составе имущества казны (010804000) 111
1960270,26 1960270,26 1960270,26 1960270,26

материальные запасы в составе имущества казны (010805000) 112

Нефинансовые активы в пути (010700000) 120
в том числе

основные средства в пути (010701000) 121

нематериальные активы в пути ( 010702000) 122

материальные запасы в пути (010703000) 123

Итого по разделу 1
(стр.030 + стр 060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр. 100 + стр 120) 150 5806704,07 5806704,07 18443148,20 18443148,20
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II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000) 170 312037,72 312037,72 823909,40 823909,40
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах (020101000) 171 312037,72 312037,72 823909,40 823909,40

денежные средства учреждения, полученные во временное 
распоряжение (020102000) 172 X X X X

денежные средства учреждения в пути (020103000) 173

касса (020104000) 174

денежные документы (020105000) 175

аккредитивы (020106000) 176
денежные средства учреждения в иностранной валюте 
(020107000) 177

Финансовые вложения (020400000) 210
в том числе:

депозиты, иные финансовые активы (020401000) 211

акции и иные формы участия в капитале (020402000) 212

облигации, векселя (020403000) 213

Вложения в финансовые активы (021500000) 220

Расчеты по доходам (020500000) 230

Расчеты по выданным авансам (020600000) 260

Расчеты по бюджетным кредитам (020700000) 290

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310

Расчеты по недостачам (020900000) 320
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Расчеты с прочими дебиторами (021000000) 330

из них:

расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, 
работам, услугам (021001000) 331

расчеты по операциям с наличными денежными средствами 
получателя бюджетных средств (021003000) 333

Итого по разделу II (стр. 170 + стр 210 + стр.220 + стр 230 + стр.260 + 
стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр 330) 400 312037,72 312037,72 823909,40 823909,40

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) 410 6118741,79 6118741,79 19267057,60 19267057,60
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III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) 470

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510
в том числе:

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 511

расчеты по единому социальному налогу и страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации 
(030302000) 512

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514

расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000) 515

расчеты по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (030306000) 516

Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530
из них:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 
(030401000) 531 X X X X

расчеты с депонентами (030402000) 532

расчеты по удержаниям из выппат по оплате труда (030403000) 533

внутриведомственные расчеты (030404000) 534

Итого по разделу III (стр.470+ стр 490 + стр. 510 + стр.530) 600
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IV. Финансовый результат

Финансовый результат учреждения (040100000) 620 6118741,79 6118741,79 19267057,6 19267057,6

Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040103000) 670

Доходы будущих периодов (040104100) 680

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900 6118741,79 6118741,79 19267057,6 19267057,6

Гафурова Ф.Х.
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БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 20 17 г.
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета, 
главный администратор, администратор источников 
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета___________________________________________________________
Периодичность: годовая 
Единица измерения: руб
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Дата
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1. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * 010 251346

0

251346 2547265,91

0

2547265,91

Амортизация основных средств (010401000 - 010408000) * 020 2162508,60 2162508,60 2315048,13 2315048,13

Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020) 030 388837,00 388837,00 2315048,13 2315048,13

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) * 040

Амортизация нематериальных активов (010409000) * 050

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050) 060

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 578507 578507 578507 578507

Материальные запасы (010500000) 080

Амортизация жилых помещений 090

Амортизация нежилых помещений 091

Амортизация сооружений

092Амортизация машин и оборудования
Амортизация транспортных средств
Амортизация произв. и хоз инвентаря 093

Амортизация прочих основных средств 094


