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коды
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254,14000000
417617з9
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38з

Учрех<дение

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единицаизмерения: руб.

по оl(АТодепартамент образования администрации муниципального образования города Братска 
по окпо

Образование Глава по БК

по оКЕИ

Актив

l. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость,
010100000)-, всего

в том числе:
недвижимое имущество учреждения
(010] 10000)-

ценное движимое имуtцество учрех(дения
01 20000)-

иное движимое имуч]ество учре)(дения
(01 01 з0000)-

меты лизинга (0101

Амортизация основных средств*
в том числе:
амортизация недвижимого имущества

041 0000)-
амортизация ценного движимого
им (01 0420000)"
амортизация иного движимого имущества

(01 04з0000)-
лизинга (01

Основные средства (остаточная стоимость,
стр. 010 - стр. 020)

из них:

недвижимое имущество учрещ4ения (остаточная
стоимость, стр.011 - стр.021)
особо ценное движимое имущество учрех(дения
(остаточная стоимость, стр.012 - стр,022)
иное движимое имущество учрехqцения
(остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)
предметы лизинга (остаточная стоимость,
стр.014 - стр.024)

средства
во временном
распоряжении

деятельность с
целевыми
средствами

средства
во временном
распоряжении

31 797 799,41 31 797 799,41 30 196 493,48

27 128 255,41 27 128255,41

1 201 042,39

,15 093 367,33

1 0 655 355,28 1 0 504 840,92 10 504 840,92

1 ,178 800,09

3 160 735,87 3 ,160 735,87 3 490 258,72

,l5103 126,15

16 472 900"1З 1 6 472 900,1 3 14 в50 018,16 14 850 018"lб

102 77 4,7о 102 774,70

,l09 301,45

(
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Актив

Нематериальные активы (балансовая
стоимость, 0'1

из них:

особо ценное движимое имущество учрещ4ения

иное движимое имущество учре)(дения
о2

предметы лизинга (010240000) -

Амортизация нематериальных активов *

из них:

особо ценного движимого имущества

иного движимого имущества учрещдения
04

лизинга (010449000) -

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

из них:

особо ценное имущество учре)qдения
(остаточная стоимость, стр.041 - cтp.Osl)
иное движимое имущество учреждения
остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.
043 - стр.053)

Непроизведенные активы (балансовая
стоимость, 0'1

Материальные запасы (01 0500000)
из них:

особо ценное движимое имущество учрех<дения
(01 0520000)"

Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:

в недвижимое имущество учре)l(цения
(01 061 0000)
в ценное движимое имущество
учрех{дения (01 0620000)
в иное движимое имущество учре)t(дения

,1

средства
во временном
распоряжении

деятельность с
целевыми
средствами

0503730, с. 2

На конец отч€тноr/о периода

(
(я

1

в предметы лизинга (010640000)



Форма 0503730, с, 3

Актив

Нефинансовые активы в 1 0700000)
из них:

недвижимое имущество учре)(дения в пуrи
(0,1071

ценное имущество учрещдения в пуrи
(01 0720000)
иное движимое имушество учре)(дения в пуги
(01 07з0000)

меты лизинга в пуги (010740000)

Затраты на изготовление продукции,
выполнение работ,

по разделу
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 +

100 + стр. ,140) 17 152ч35,89 171527з5,89 15 672283,13 15 672 283,13
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Форма 0503730, с, 4

Актив

ll. Финансовые активы
,Щенежные я (020100000)

в том числе:

денежные средства учрещдения на лицевых
счетах в органе казначейства (0201 1 

,l 000)

денежные средства учрех(дения на счетах в
кредитной организации (0201 21 000)

денежные средсгва учрех(Дения в кредитной
организации в пли (020123000)

аккредитивы на счетах учреждения в кредитной
организации (0201 26000)

денежные средства учре)(дения в иностранной
валюте на счетах в кредитной организации
(0201 27000)
касса (020,134000)

денежные
денежные средства учрех(цения, размещенные
на депозиты в кредитной организации

12

Финансовые вложения (020400000)
в том числе:

ценные акций

акции и иные формы участия в капитале
(020430000)

иные финансовые акгивы (0204

Расчеты по доходам (020500000)
Расчеты по выданным авансам

деятельность с
целевыми
средствами

средства
во временном
распоряжении

612 290,30
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0503730. с,5

()тчетного периодаНа начало года

Актив

Расчеты по кредитам, займам (ссудам)

в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам)
(02071

в рамках целевых иностранных кредитов
заимствовании

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

Расчеты по ущербу имуществу (020900000)

в том числе:

расчеты по НДС по приобретенным
материальным ценностям. работам, услугам

1 001

расчеты с финансовым органом по наличным
денежным 1

расчеты с учредителем (021

показатель уменьшения балансовой стоимости

чистая стоимость 3з6+

вложения в активы (021500000)
в том числе:

ценные акций (021

акции и иные формы участия в капитале
1

иные финансовые активы (021 550000)

Итого по разделу
(стр.'170 + стр.2'10 + стр.2З0 + стр.260 + стр,290 +

стр.310 + стр.320 + стр, З30 + )

(стр. 150 + стр.400)

деятельность с
целевыми
средствами

.16 693 606,72 |14 952 792,вб

-26 555 901,47
11 834 155,37 11 834 155,37 1 1 60з 108,61 11 603 108,61

_16 693 606,72 -14 952792,вб _14 952 792,86

-16 179 050,84 -16 179 050,84 _14 290 206,76 -14 290 206,76
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Форма 0503730, с, 6

пАссив

IlI. обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым
обязательствам (0 30'l 00

в том числе:
по долговым обязательствам в рублях

1

по долговым обязательствам по целевым
иностранныи кредитам (заимствованиям)

по долговым обязательствам в иностранной
валюте {0301

Расчеты по принятым обязательствам

Расчеты по платежам в бюджеты
из них:

расчеты по налоry на доходы физических лиц
(030301 000)

расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное (030з02000, 0

расчеты по налоry на прибыль организаций

расчеты по налоry на стоимость

расчеты по прочим платежам в бюджет
(030305000, 03031 2000, 03031

расчеты по страховым взносам на медицинское
и пенсионное страхование (030З07000,
0з0з08000, 030309000, 03031 0000, 030з1 1

деятельносгь с
целевыми
средствами

(
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0503730, с. 7

На KoHeri отчетного

пАссив

(030400000)
из них:

расчеты по средствам, полученным во
(030401 000)

расчеты с депонентами

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

Итого по разделу lll
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + сгр.530)

lV. Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекга

62з+ стр. 62Зr + стр. 624+
из них:

финансовый результат прошлых отчетных
(0401 30000)

финансовый результат по

доходы х периодов (040140000)

расходы будущих периодов (0401

<"> ffанные по этим строкам в валюту баланса не входят.

(0401

l
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\

furр,+rо1 ,tЩ .' JП.Па*+цу;"3ь

Гr,ф*-ф И*г- ,/,В. iоlr;адгопаJь

средства
во временном
распоряжении

деятельность с
целевыми
средствами

737 311,22 v19 262,94

662 81з,43 662 813,43

-11 597 781 ,54 _1 1 597 781,54 _10 940 295"18 .,10 940 295,18

1 1 834 155,з7 11 834155,37 1,1 60з ,l08,61

1 382 076,37


