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I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 

010100000)*
010 -   37 067 955,92   5 202 652,11   42 270 608,03 -   36 387 970,53   5 414 869,65   41 802 840,18

Уменьшение стоимости основных средств**, 

всего*
020 -   25 885 450,96   3 760 251,01   29 645 701,97 -   25 353 264,90   4 865 975,19   30 219 240,09

из них:

амортизация основных средств*
021 -   25 885 450,96   3 760 251,01   29 645 701,97 -   25 353 264,90   4 865 975,19   30 219 240,09

Основные средства (остаточная стоимость, 

стр. 010 - стр. 020)
030 -   11 182 504,96   1 442 401,10   12 624 906,06 -   11 034 705,63    548 894,46   11 583 600,09

Непроизведенные активы (010300000)**

 (остаточная стоимость) 070
-   36 028 384,00 -   36 028 384,00 -   35 965 572,56 -   35 965 572,56

Материальные запасы 

(010500000)**(остаточная стоимость), всего 080
-   3 890 826,55   7 735 834,51   11 626 661,06 -   6 315 541,83   7 816 867,33   14 132 409,16

Расходы будущих периодов (040150000)
160 -    148 364,85 -    148 364,85 -    125 441,88 -    125 441,88

Итого по разделу I 

(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 

100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 

150+стр. 160)

190

-   51 250 080,36   9 178 235,61   60 428 315,97 -   53 441 261,90   8 365 761,79   61 807 023,69

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения 

(020100000), всего
200 -   1 575 928,90    857 643,09   2 433 571,99   4 363 832,85   1 988 820,88   4 581 416,02   10 934 069,75

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

ОКВЭД

на 01 января 2022 г. Дата

Учреждение        (БЮД) по ОКПО

Обособленное подразделение ИНН

Учредитель по ОКТМО

Наименование органа, по ОКПО

осуществляющего ИНН

полномочия учредителя Глава по БК

Периодичность:  годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

На начало года На конец отчетного периода



в том числе:

на лицевых счетах учреждения в органе 

казначейства

     (020110000)

201

-   1 575 928,90    857 643,09   2 433 571,99   4 363 832,85   1 988 820,88   4 581 416,02   10 934 069,75

Дебиторская задолженность по доходам 

(020500000, 020900000), всего 250
- - - - - - - -

Дебиторская задолженность по выплатам 

(020600000, 020800000, 030300000), всего 260
-    3 678,76 -    3 678,76 -    2 398,24    28 407,86    30 806,10

Итого по разделу II 

(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 

270+стр. 280+ стр.290)
340

-   1 579 607,66    857 643,09   2 437 250,75   4 363 832,85   1 991 219,12   4 609 823,88   10 964 875,85

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) 350 -   52 829 688,02   10 035 878,70   62 865 566,72   4 363 832,85   55 432 481,02   12 975 585,67   72 771 899,54

III. Обязательства

Кредиторская задолженность по выплатам 

(030200000, 020800000, 030402000, 

030403000), всего
410

-    148 364,85    74 370,75    222 735,60 -    125 441,88 -    125 441,88


