
БАлАнс
глАвного РАспоРядитБля, РАспоРядитЁля, получАтЁля Бюджвтнь|х сРЁдств,глАвного АдминистРАтоРА, АдминистРАтоРА источников ФинАнсиРовАния дЁФицитА БюджЁтА,глАвного Адми нистРАтоРА, АдминистРАтоРА доходов БюджЁтА

на (01) января 2019 г

|-лавнь:й распорядитель' распорядитель, получатель бюджетньгх средств'
главнь!й администратор, админиотратор доходов бюджета'
главнь;й администратор' администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Ёаименование бюджета
[1ериодинность: годовая
Ёдиница измерения: руб. .

дата
(од субъекга

бюджетной
отчетности

оквэд
по окпо

инн
|_лава по Б(

по Ф(]|\:|Ф

по окЁи

кодь!
0503'130

01 .01 .2о19

пБс

4091 ] 591
59о6048730

930
57701 000

5б5

Актив

.1
[. Ёефинансовь!е активь!

Фсновнь:е средства (балансовая стоимость, 010100о00)
!мрньгг;ац:ла гта,'"#

(од
отроки

[{а нанало года Ёа конец отчетного пе
бюджетная

деятельность

средства
во временном
распоряжении

итого бюджетная
деятельность

средства
во временном итого

2 4 5 6 7 8

010 3 471 926'о7 3 471 926'о7 3 54о 337,о7 3 54о з37,о7о2о

о21

2 556 631,59

2 556 631,59

2 556 631,59

2 556 631,59

2 346 924,82

2 346 524,82

2346 524,82

2 346 524.82030 915 294,48 915 294 4в 1 193 812,25 1 193 812,25
!меньшение стоимости

040 1 0 000,00
1 0 000.0с 10 000,00 10 000,00

из них:
амортизация нематериальнь]х акгивов*-{'*"."р'",,1'*!

050

051
06о 10 000.00 10 000.00 10 000,00 ] 0 000.00



Актив

3апась! (01 0500000), всего 48 82в 652,6б
295 141,44

295 141,44

поль3ования акгивами (и1 -- (остаточ н?! сБйББ]ББ
4 в58 111.15 4 858 111,15

?ктивь! в пуги (010
нсовь:е активь: имуще|тй кайБ1й

4 з75'оо
030 + стр. 060 + стр. 070 + с

:т - й[ ''1ъ- 
"'[.'"'Ё- #.'%%!- "', 

100 + стр' 120 +

56 916 824,31
56 916 824,31 6 243 1 

.! 9,60
6 243 1 19,60

050з130' с. 2
на конец о1чФБй1Бйй

и3 них:
внеоборотнь!е

из них-.

долгосрочнь!е

и3 них



Актив

ства учрещения (020100000). всего

торская задолженность по (0?0500000, 0:0э0бфб}сего

21 8о2.47

по кредитам, займам ( м) (020700000), всего

Р9],91и" в фй""йсо"ь,е активь: (021500000)

200 + стр. 24о + стр.25о + стр. 26о + стр' 27о +-отр. 280 + стр' 290)
21 8о2,47

::_190 + стр.340)

6 257 419'6о 6 257 419'6о

Форма 05031з0, с' 3
на конец отчетного

в том числе:
на лицевь!х счетах
в кредитной организацйщо:й

из них
на депозитах (0201

и3 них'.
долгосрочнь!е

в иностранной валюте (0201
в кассе учрещ4ения 1о:-тзооощ

из них'
долгосрочнь!е

из них-.

долгосрочная

из ни\
ло налоговь!м вь!четам по

казначейства



пАссив

с кредиторами по долговь!м обяза]ельствам (0301

2 891,33

ь! по платожам в бюджеБ:

ь. п 9 д оход ау .(9: оэ о_обф, йб[ййб|БББ

х расходов (040160000)
4 858 111 ,15

400 + стр. 410 + сто.42о +' -.-. ._- ' стр. 430 + стр.47о + стр' 510 + стр. 520)

888 51 1,48 4 858 111.15888 511,48 8'16 438,30
81 6 438.30

7 754 763'6о|!. Финансовь:й результат
и наяоовьпй резул ьтат эх9ном ического субьекта

5 727 7оо'53

49 183 863,18
49 183 863.18

6 257 41
6 257 41

Ёа конец отче!ного
Форма 0503130, с. 4

итого

из них:

в том числе

расчеть! с прочими креЁйБйми

!:с,9ч по налоговьгйББББам по

из них:
долгосрочная

*даннь|епоэтимстрокамввалютубалансаневходят' """'" " " ..,,,,,,- ! ',уч,, |.
** 

!аннь;е по этим строкам приводятся о учетом 
"'''р'""'ц^'и (или) обесценения нефинансовь!х активов' раскрь!ваемого в 0ояснительно й записке



Форма 0503130' с. 5
спРАвкА

о наличии имущества 1а о6язательств на забалансовь|х счетах

Ёомер
счета

Ёаименование
забалансового счета,

показателя

(од
сгро-

ки
Ёа нанало года Ёа конец отчетного периода

1 2 3 4 5
01 у!|иущес! в0' ||0'1ученное в пользование 010 5 250,00 5 25о'00
о2 [!!атериальнь!е ценности на хранении 020 29 648,00 29 575'0о

з том числе:
'то стоимости, указанной передающей стороной

о21 29 440'0о 29 440'оо

о21 .1 29 44о'оо 29 44о'о0
о22 2ов'00 135.00

Бланки строгой отчетности
о22'1 20в,00 135,0003 030

в том числе:
в условной оценке

031

о4
| |9 !! 9у!!у!99| у! ! !Ри99Р9 | Ёпия о32

де0иторов' всего 040
в том числе:

о41

о42
043

о44
045

о46
о47

048

о49
05 []атериальнь!е ченности, оллаченнь!е по центра!йзованному снаожению 050
06 3адолженность учащихся и студентов за невозвращеннь!е материаййББ цБ[[ости 060
07 !аградь:, призь:' кубки и ценнь;е по&?Р9_,сувенирь! о70 2о6 488,'13 165 083,00
08 [1утевки неоплаченнь|е 080
09 3апаснь:е части к транспортньпм средствам, вь!даннь!е в3амен изнойБйБ 09о 57 960,00
10 Фбеспечение исполнения обязательств' ;6еъ 100

в том числе
3адаток

101
3алог 1о2

аРан 103
поручительство 1о4
иное обеспечение 105

11 осударственнь!е и муниципальнь!е гарантии, всего 110
в том числе:

государственнь!е гарантии 111
муниципальнь!е гарантии 112

12 6пецоборудование для вь!полнения наунно-йсследовательских раоот по договорам
с заказчиками

12о



Расчетнь:е документь!, ожидающие испойненй

денежнь|х средств, всего
в том числе:

доходь!

источники финансирования дефицйБ оБ]йй
8ь:бьптия денежБйБфдств' всего

в том числе:

расходь!
источники финансирования дефйцйй оБдйБй

Ёев_ь;ясненнь!е посцпления п

средства в эксплуатации
ценности, полученнь|е по

[1ер1одинес кие и3дания для поль3ования
активь!' переданнь|е в доверительное управ!ение

в во3ме3дное пользование (аренду)

' переданное в безвозмездное пользование
нь!е ценности, вь!даннь!е в личное пользовайие (сотрудникам

|-1 р9дс]а вл е н н ь: е суб сйди и йа пБйооБББн'йБ жйБ
Акции по номинальной стоимости

управляющих компаниях

-':2&**аа| в'// |-лавнь:й бухгалтер
(руководитель централи3ованной
бухгалтерии)

5-сс'с"сй-е 2(расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)


