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Актив

I. Нефинансовые ашпвы

освовgыс

умсныление сгоимости основных всего*

из Е{х]

основаые стоимость,

Нематеримьяые аюивы (бщансовая

уменьшение Фоимости Е9мдериФФй ашивов*+. всего*

из яш

шортизацш rtематерищьных аmивов*

[{ематсрпмьшые аfrивы (остаточная 040 - стр,

аfiивь] (01 сl,оимость)

N,lатеримьные запасы (0 l всего

из Епх

внеоборотЕые

коЕец шФЕоrc

trтого

коды

-?filг57Jб-01.o1.202l

470з010465

4l 612l68

987

з8з

приtsосщtr доход
деятельность

деfrельность по

государствещому
заданrc

деятелы{ость с

целевыми
средствами

итого

5

приносящм доход
деfiельность

деfiельноФь по

государствеЕному
задавйю

деятельность с

целевыми
средствши

Код
строки

26 з88 84з,19з 481 ]88,7122 907 455.0825 790 l06,57з з21, 122,9о22 468 98з,6,7010

20 858 445,з7з l78 54,1,74|1 619 90з,6з|8 992 1 12,4з2 874 l07,62lб ll8604-8l

020

021

051

040

050

060

4 096 200,89

10 75l 053,2з

l 597 597

]075l 058.2з10 751 053.2з10 751 053,2з070

081

*
}

с

освовБп
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На Еачшо года
деtrеrьЕость по

государФв€шому
залаЕю

приносяlцш доход

дсfiельЕость

деятельность по

государствеЕЕому
залаЕию

приносящая доход
деfrельность

итого
деятельноФь с

целевымЕ
средствами

код
строки

деятелыtость с

целевыми
средствами

l,1
8 9з 5 62

100

101

12о

121

,| з0

150

з7 з7з,909 4|2,,lo 21 961,204 500,00 8 899,46 l з з99,46160

20 41 5 0з 1.4418 486 625.49 l 928 405,95l9 218 004.9l 2 571 705,6l 2l 789 710,52190

4 12о 92з,122,7 411,11 4 оз2 121 ,29 66I з9о,12200 l 256 888,5l ,721 2|5,49 l 984 104,00

4,120 92з,l22,1 4|l,l1 4 оз2 121,29 66| з90"121 256 888.5l 121 2|5,49 1 984 104,002о1

2оэ

2о4

206

207

240

241

49 459 800,00 l52 31 1,28 49612 ll1,28з4 324 246,86 ))i бqo I 5 з5 047 9]7,0l250

251

1з 398,48202 540,37 tз з98,48260 201 020,з7 l 520,0о

261

на ковец ФчФЕого
050з730 с. 2

mогоАктив

стоимость), всего

изш

вложения в швы всего

изffi

аюшывми
ка изгФошеЕие готовой продукц{и, выtrQшеЕие уgryг

Расхошl'будпцж периолов

(стр. O3о+шр. (БO+стр. 07Gtстр. 08G}шр. 10Ф}mр. 120+стр. 130}стр.

П. Финансовые аmlлвы
всего

Еа лицевых счетах у{реждения в орmпе канаqейФва

(020120ОО0), всего
вЕж:
на депозитах всего

в кассс (020l з0000)

Финансовые вложения всеrc
из нБ]

f|ебиторская зщолжеяность по доходаIt
Ез Еж:

flебиторская зuолжеЕность по вышатам (020600000, 020800000,

всего

всего

ý
\

с
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отсffiого

050з7з0 с. 3

шого
Акт ив

по

ПроWе с

Вложоцпя в

Итоlо по разделу ll
(стр. 240+ст.

ншQговым выqФам по

акивы

260+ 270+стр. 280+

всего

ПРИЕОСЯЩФ ДОХОД

дсятельЕость

деятельноФ по

государФвешому
зцаняю

деятельяость с

целевыми
сDедФвами

шогоприFосяU{ая доход
деятельЕость

деятельяость по

гасударствеЕЕому
зцанию

4

код
строки

деfrельность с

целевыми
средствами

з

), всего 270

280

54 з46 4з2,888lз 702,005:] 505 зl9.772,7 411 ,l1з,|jб 282 1 55,74з40
,161 464-з22 

,l 42 |o,1 .9571 99l 945,:59 о2429]',9оз 524 lз1,2555 500 l60,65350
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коЕец опФЕоrc
0503730 с, 4

шогопАссив

РасчФ с кредторши цо доmвым обаательФвш
всего

долгосроqЕые

задоженЕость по вышщам
всего

РасчФы по шатйам в бюджФы

всего

расчФы по средствам, пол)депным во временпое распоряжеЕие

Иные

с

по Емоговым вьЕflалt по Н.ЩС

задолжеЁноФь по всего

из нвх:

РасчФы с rlредителем

[охолы

Резервы 600о0)

Итого по разлшу IП
d70+ 5l0 + 520)41 430+

результат

Финавсовый экоЕомшеского

БАллнс 570)

* Данные по этиI стtюgм в вшq-' бшно не вrошт,

** Данкыс по rти\t сlрОюу привоýrcя с учmv аIlортиlащи и (иrи) об!тценсния ясфянансовы\ актшов

прияосяшая доход
деятельЕоФь

деятельЕоФь по

государственЕому
зцаЕкю

деятельЕоФь с

целсвыми
средствами

шого

5

прияосящая доход
деятсльность

задаЕию
4

деятельность по

государствеЕвому
код

Фроки
деятельяоФь с

целевыми

2

400

401

34 010,00570,00зз 440,00
4,|0

411

420
lз4 59з,14|з4 59з,74lбl 847,з7161 847,з7430

|з4 59з,,14|з4 59з,14ххlбl 847,з7161 847,з7хх4э1

4з2

4зз

4з4

5 l4з,185 14з,18
1,1 з66,621"l47о

471
29947 529,4,129 941 529,4,7

21 4|| l
29 6429з0,44

196

29 м29з0,44

510

480

2 115 5,7 4,з,l2 |,75 5,74,з,71 4з2 з41,121 4з2з4|,|252о

8l 8,1б 687.271,729з2.з2Е1 616 ]4].8427 41 1,1 l6,7 21,7 о24_а5з75 9t7.з466 90l 106.71550

-1 о55 222,952 569 l 75.6]_9 624 з98,53-Е 252,7з?,,15з t48 2l з.9ll 1 400 946.06570
71 99l 945,2627 41 1,1 l59 024 291_90з 524 lз1,2555 500 l 60,65700
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с г

спрлвкд
о нмffчни пмушества Е обя]атшьств на забмансоаых счетаt

Форма 0503730 с, 5

иююНомер

09

l0

0l

04

05

06

07

08

l2

иФго

цФевыми
деятФьность по

государФвеRному

ПРИНФЯЩМ ДОХОД

деямъносъ

ПРИНФЯЩМ ДОХОД

деятшьнфть--------.-.б-
деятйьнфть с цФевыми

средств&и
дdтФьяоФь по

государФеняому

Коднмменовмие
тбяпяяслвого сqеrя

z

46 840,0046 840,00зб 840,000l0 ]6 840,00в польювмие
7,00 24,0017,00I 7,00 7,00 24,00атеDишьные ценЕости на хрменаи 020

l2,00l4,00 l2,00l4,00Блмки строгой отчетнФти 0з0

040Сомgиreльнм зцолженяФъ, всею

в Фм числе:

050
цешости,

снабжению

)лщжся и сlуденФв я

060
Нагрцы, призы, кфкя и ценRые подарки,

сYвениры 0?0

Путевки нФшаченяые 080

46 214,9021 5l4,9o l8 700,00l8 700,00 5l 914,90090 33 2l4,90
Запасные части к трmспортным средствN,
вьцмные взамен изношенных

I00Обеспечение исfiолненш обязыФьсв, всего

t0lзщаток
зФог l02
бшковскм гарштш 103

ПОРУЧИТФЬСТВО l04
инФ обеспечение l05

l20

Lпецофрудоааниещя выполнения научно-

исследовательскж работ по договорш с

fмазчиками

,l

\\
\

1



7з0 с,6
конец отчетноrcНо!rер

збман-

l]

l5

lб
1,7

l8

z0

2l

22

2з

24

25

26

2,7

lla начмо годаЕIаи меноваrrие
забмаысового ссетц

покаатш

код
стро-

ки

деятельность
цфевыми

средствши

деятельность по
гф)дарственному

щмию

прйнФящil доход итого деятельнФть с цфевыми
средствами

деятельность по
государфвенному

щанию

ПРИЕФЩМ ДОХОД

деяФьносъ

ЭкспериментФьные устройства lз0

Расчmые доýментьL sе ошачешые в сtrюк из_

за отсутствия средств ва счФ
государственного (!rу!ципфьного) )лrрещевия l50

Перешm пенсий и пфбий вследствие
непраашьного fi римененш законодатФьства о

пенсиях и пособиях. счетньк ошибок ]60
Постушения денежньж средств, всеФ l70

доходы 1,71

расходы
исФсники фивансировмш дефяцита |7з

Выбыmя денежяых средсв, всего l80
в Фм чиФе:

доходы t8l
расходы l82

исючним фившсировФRя дфщm l8з
ЗцолженяФть, невФфебовФщ кредиФрами,
всего 200

в юм чиФе:

Основные средства в экспJryатации 210 l l]] 998,44 бз9 624.1 2 |,7,7з 622.56 l 245 l38,49 767 681,16 2 о1,2 822,65
Материшшrе цеянmц пФDденБIе по
центрмиФвмвому свабкению 220

Периощческие иuанш щ польювмия 230

Нефинмmвые кмвы, перед&ные в

цоверительное уfi р8леяие 240

l,iлrушсство. переданное в возNlездное

польФвание (аренду) 250 l l49 551,17 8j 577,00 ] 2]] l 28,1 7 I I49 55t,I7 83 577,00 l 2зз l 28,1 7
Имущество, передщное в безвозмезднФ

260 42 805,28 l 8 402,00 61 207,28 .12 805.28 l8 402.00 бl 207_28

Материмьные ценнфти1 вьщшные в личнф

польюваI{ие работникш (сотрулникам) 2,70

ь-]\
t

иФго
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Главкый бцгмтер
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июгоитого

целевыми

деятФьнФть по
государствен ному

ПРИНФЯЩМ ДОХОД

наименовмие
rябапянспюго счmя

код

средствши
деятФьнФть по

государственному
ПРИНФЯЩШ ДОХОД

деяФнФть

РФчФы по исполвению денежЕьж
обяяreльств через трmьих лиц 280

Акцйil по номинмьной сФимФти 290

См*нм стоимmъ mчания (реконструкции)

объеюа концессии з00

Доходы от иявmций на muмие и (ши)
реконсФщию объекта концФив зl0

5.00 5.00 5,00 5,00

Финмфвые жтивы в упр@яющих
320

этроительяого подряда

подпllсью,

\

\

з0

цоходы и расходы по долrcсрочfiым доaоворfu


