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Организация:
Периодичность:

Единица измерения

Министерство
Уровень бюджета

на пачало года
IIа конец года

(кварталд)
лктив

код
строкп

Гыв дктивы
спепства и прочлlе долгосрочные J(PllBilnLUDDrt g"","-_ 

I

0l0 94 198 709,6 98 
,l 
65 

,l 
85 ,4 lo4 844 266,2

55 328225,1
0ll 4,7 65024|,з 49 928 62,7,|

48 837 158,3 49 516 041,1
0l2 46 548 468,3

49 51б 041,1
020

030
46 548 468,3

пны( tDr

l 040

т
050

Гоmвая прод)жция \uyvvawr vJvl

Строительные материалы (Субсчёт 060) 060

061
Пролукгы питания (\-уuuч9

062

(Субсчёт 065)

063

064

065

Прочие товарно-материitльные запасы (Субсчёт 069) l

' ББl""териальные запасы - всего (стр,

050+060+06I+062+063+06,t+065+066) _ _ ____,__"_,_________

066

070

нсовые актлlвы

г,-;l
08l

/Счбс.{ёт 080)

082

090

(работы, услуги) (Субсчёт 090)

запасы (Субсчёт 09l)

l00

l01

110

l20
46 548 468,3 49 51б 041,1

яки



На начало года
нд коrrец года

(квдптала)лктив l
: : 

== = 
:: lТ.тт r rтллDl

код
строки

;IE AKTI;l
LI

РАЛ}-Jl ll, ч,ппjrпLчDl

Бюджетные средства, проф;;анс-анные на содержание организации I
1Гrlбпqёт l 00)

lзlпооФинансирОванные на др}тие цели (Субсчёт l01)

от специаJrьных видов платежей (Субсчёт 1 10) l40

l4l
58 8lз 836,2 бз зl5 813,5

Посryпления, поступившие от платно-контракгной формы обуrения в

.."х (Счбсчёт ll1)(,UршчЕа

Фпнпа пазвития бюджетной организации (Субсчёт l 12) 'l42
l 608 903,7 l 359 397,0

пяебюпжетные сDедства (Субсчёт 1 1 3) l43

l44Фе-сr"а временно находящиеся в распоряжении utuл^

(Счбсчtт l14)
Балютный счет (Субсчёт 1 15)
_*(Счбсqёт-ll9)

l45
l46

национаJIьноЙ ваJIюте (Субсчёт l20) l50

/Счбсqёт l2l) 151

l60
Дкьтlедитивы (Субс"еr' Jч

Д :ные средства в пути (Субсчёт l3l) lбl
l62 z 0,7,7,0 2 0,7,7,0

пряежные спелства. Dilзмещенные на депозит,rх (Субсчёт l40) l70
l0 500 000,0

-Вспго по рдздЕлу ш

b-D.130+131+140+141+142+l43+144+14ý+146+1ý0+151+160+161+162+170)
180

70 924 817,0 64 671 281,4

РАЗДЕЛ III. ДЕ ;иторы

lI
Рясqеты с поставщиками и подрядчиками (Субсчёт l50) l l90 l

Рясqеты с покчпателями и зак&}чиками (Субсчёт l52) 19l

Ппатежи по сmахованию (Субсчёт 154) l92

Расqеъl по спеlrиttльны* ч"дч" платежей (Субсчёт 156) l93

Рясqетн с Dазными дебиторами (Субсчёт 159) |94
з66 5з2,з 4 860 179,2

Расчеты с бюджетом по платеж.lм в бюджет (Субсчёт 160) 200

соIIиФъному платежу (Субсчёт lбl) 201

202
9l0,4

146 609 740,4

151 470 829,9

2б5 664 158,5

203
826,8

Расqеъl с внебюджетным Пенсионным фондом (Субсчёт 163)

Расqеты с пD!тими внебюддетными фондами (Субсчёт 169) 204

Расqеты по нелостачам (Счбсчёт l70) 210

Ряпqеты с попотчетными лицами (Субсчёт l72) 2|l

Ппочие оасчеты со студентами (Субсчёт l75) 2|2
l05 827 зl6,7

Пппqие пасчеты с Dаботниками (Субсчёт l79) 2lз

220

230
10б 194 б75,8БсЕгбпоТдздЕлу III

, . ллл l .nl rrпrд,rпадrп1+, l n+? 1 l +2 l 2+2 l 3+220)
(cтp.190+l9l+lyz+lyJr-ry{TZUUT!vrT,U! , lUJ , -"- ,

БАЛАНС (стр. 120+180+230) 240
223 661 96|,|



IIа начало года
Нд конец года

(кваптала)
код

cTpoKl!
Iиторы

t ,50 Т т

25l

252

253расчеты по средствам, временно находящимся IJ paurrup,

организации (Счбсчёт l 55)

Расчеты по специальным видам платежей (Субсчёт 156)

(Счбсчёт l59)

254

255
l7 003,7 72 |75,9

бппжmом по платежам в бюддет (СубСчёТ l60) 260
851 200,б 405 027,8

платежч (Счбсчёт lбl) 26l
l 58з 471,2 2 13l 516,5

262
6 288"7 9 562,0

26з

264

22 з41,2
пособиям (Субсчёт 171) 2,70

4з 299,9

лицами (Субсчёт l72) 21|

пяботниками по оплате труда (l73- сУбсчёт) 2,72
3 з39 591,4 5 907 680,0

Пиатами (l74- субсчет) 2,1з

стчдентами (175- субсчёт) 2,14
l0 847 186,1 1l 045 850,4

РясqетЫ с паботниками по удержzrниям из заработной платы (176- субсчёт) 2,75
8,1 544,6 l27 809,6

Рясqеъt с пепонентами (177- субсчёт) 216

Пппqие пасчеты с оаботниками (l79- сУбсчёТ) 2,1,7
l75 868,8 65 563,0

I яп-
280

290
16 95I 454,8 [ tл zвт sBO,T

:cтp.250+251+252+253+254+255+z50+lou+Zorf4ol,T!UJ-,Ur 
, , , " , - , л , - , _ , - ,

РЛЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

l 35 622 бl4.8
лл--.-,t6л!,r,А пq.члпLf по бюпжетным сDедствам (СУбсчёт 23l) l зоо l l

из бюджета (Субсчёт 232) 301
зl l86 691,5

= |||

302
4 435 923,3

текущпе фпнансовые результаты отчетного llвриuла

ппрпстRлм (cTn.301-3UU)

зl0ба*"rесйфасходы, осуществленные за счет средств

ппатежей (Счбсчёт 24l)
31l

з12

104 689 4з5,6

Т"кущrе фпнансовые результаты "]]:т_": 
периOла ltu раtlЕ

з20бБ*""чййе расходы, осуществленные за счет средств, постуr

ппятнп

з2|
146 68l 557,9

,, от срдств Ilлатно - контактного оОrIения в оор,lзUБа

322
4| 992 |22,3

Текущие финаtlсовые результsты отчетного периOла llu upEлLrD.lri vl

-.ol-. - *.*"rrаr<гной формы обччения в образовательных ччреrкдеrrиях

з30
101з 251,7

з48 428,3

баю"*с-"фасходы осуществпенные за счет средств ч,онла рфБп

бюджетной организации (Счбсчёт /о t l

ппчппrr по спелствам Фонда развития бюджетной организации (СУбСЧёТ 262) 33l



Нд вачало года
IIа ковец года

(квапталr)плс с ив
код

cTpoKll

332
664823,4

ffiб;ййьые результоты отчетного периода llu ýрЕлýr

з40

341

з42

343
внебюдtкетным доходам (стр, 341+342-,J4U )

lяключительные фипансовые результаты (стр, 351+352+353+354+355+356) 350 20б 71б 50б,3 209 005 196,3 208 985 196,3

42 429 050,9 42 429 050,9
351

40 422 606,1

з52

353
|64lz825|,6 164 265 |26,,| |64z45 |26,,|

_аШючи1€льньlйфинaнсoвьtйpeзyльтатпoсpедстммo.гlUlaluu.кUnrPg\rrrvr\
эбrченlrя в образов?те.rьных чрежденидт_(Суýсчff_282)
заключительный qинансоЪЙ-ЛýБтат по средствам Фонда р,ввития

354
2 |65 648,5 2 зl1018,7 2 зl l 018,7

бюджетной организации (Счбсчёт 2U3 )

Зашrючительный финансовый результат по прочим доходам (Субсчёт 284)

Ль"^ты по налогам l,r ойййй"l" платежам, начисленным в оюджет и
355

356

щ ,джетные фонды (СYбсчёт285)

п.iггп Tr.) рд?IIп_пу IV (стр. 302+3|2+322+132+343+350) 360
206 716 506,3 | zcs втс sтr,я

(01)

370
223 661 961^,l 265 664 158,5

ОВЫЕ СЧЕТЛ

t*lарЕuлUDопr

пои}штые по ответственное хранение (02) з8l

Бланки строгой отчетности (04)

неплатежеспособных дебиторов (05)

з82

383

Материа.lIьные ценности, оплаченные по центр,цизованному снабжению (06)

:::::::::::
384

385

386
пDизы и кубки (08)

F' .ппаченные rrутевки (09)

и-о"..оr* и хозяйственные принадIежности в эксплуатаuии (10)

387

388 2 4з0 45,7,8 3 625 21з,з

Учебные предметы военной техники (1 1)
з89

390

fuqё"rryуиуюшенных(12)

главныйбухга.птер ,,"ф4-
,l0 t0 zol{ .одчW

А,$)
ftрф&Фtt

"-: 
з -,/,(ц

lеъъ\ъý

ч6.а{r-

i
-я
и.п.

I


