
глАвного]'А9!9гяд]_т|{!!,119!9:т"#-ф"т,цолучАтЁляБюджвтнь!хсРБдств,
глАвного АдминистРАтоРА, д]1мини6трдторд'йсточйик6в оинднсиЁб-Ёдййй деоицитА БюджБтА,глАвного АдминистРАтоРА, ддминис!ЁАторд дохойоб'Ё'6дж.'.

на 1 января 2012 г.
Форма по окуд

,{ата[-лавн ь: й распоряд итель, распоряд итель, получател ь бюджетнь]х средств,
гл авн ьг й администратор, адм1Анистратор д оходов бюджета,
гла вн ьп й администратор, администратор источ н и ков
финансирования дефиц ита бюджета

ни|А!]Ф им. п.(. Анохина РАмн
по @(!_!Ф

|_лава по Б(

по Ф}Ф1Ф

по Ф(Ёй

Р'{ а и менован ие бюджета
[1ериодичность: годовая
Бдиница измерен ия' руб

кодь|
0503'130

01.01 '2о12

01 898552
423

45286585000

383

Актив
Ёа начало года Ёа конец отчетного периодабюджетная

деятель-
ность

приносящая
доход дея-
тельность

средства во
временном

бюджетная
деятель-

ность

приносящая
доход дея-
тельность

средства во
временном

123 376 952,18 3о 242 в80,47 153 619 932,65 '133 317 994,36 30 269 85о,47 163 597 844,93

123 376 952,19 30 242 в8о,47 153 6'19 в32,65 1 33 317 994,36 30 269 950,47 '163 597 844,93

80 756 694,55 15 303 365,95 96 060 050,50 9о 462 969,20 17 794 752,66 148 257 721,86

80 756 6в4,55 15 303 365,95 96 060 050,50 9о 462 969,20 17 794 752,66 108 257 721 ,86

42 62о 267 '63 14 э3э 514,52 57 559 782,15 42 955 025,16 12 475 097,91 55 330 122,97

42 62о 267 ,63 1 4 э3э 514,52 57 559 782,15 42 855 о25,16 12 475 о97,81 55 330 122,97

|. Р!ефинансовь!е активь|

о.!9Р"! че _ср-ед 
ства (бал а нсовая сто и мость, 0 1 0 1 000 0 0) *, всего

в том чййе:-

в том числе:
Ам ортиз ация нед вижи мого и мущества уч рещ4 ен и я

(о ] 043о000) "

-{*9Рт11а!ия предметов ли3инга (010440000) : -

недвижимое имущество учрещдения (остаточная

- с]91ч99]ь: с]Р 0:11 
:9]-Р : _021)

иное движимое имущество учре)+щения (остайчная

- 9т91учс]!-:9-'р'-019- ' "Р- 929]
предметь! лизинга (остаточная стоййость'_стр. б14 -
стр.024)



Фо ма 0503130 с. 2

Актив
Ёа конец отчетного периода

бюджетная

деятель-
ность

приносящая

доход дея_
тельность

средства во

временном

распоряжении

бюджетная

деятель_
ность

приносящая

доход дея-
тельность

средства во

временном

распоряжении

Амортиз ация нематериал ьн ь|х акги вов *

1!9-о_ д в ижи м о го и м ущества уч рещд е ния (0 1 04 3 9 00 0) -

щ:4чет9в 11зинга (0'1 0449000)-

!9узчц19|!!ь!е активь! (остатонная стоимость, стр. 040 - стр.050)
и3 них'.
иное движимое имущество учрещдения (остаточная
стоимость, стр. о42 - стр. 052)
предметь: л'зййй (ой{|очная с{оййостцБг'а' ;тр -

;йБй ;;. ;; ;;;;;; ;;;;; ;.';,';, ;.; ;й--
-[згр:-цчть]е запасьг (0 1 0500000)

-- _Р-пр_9дме]ь'1 л 1911з (0 ] 
0_тч999

}-{ефинансовь|е активь! 8 !-1ути (010700000)19ф]|н,з!9о?-ч=еач!1вь]в!ут"_!0]-97щщ0)
и3 них.

!9дР!жимо-е_ имущество учрехцения в пги (о1о710000)

!Р9д? и}и у 9-е ! ! и-чест?9'уч режд е н и я в п гги ( 0 1 0 7 3 0 0 0 0)

Ёефинансовь!е активь! имущества казнь: (балансовая стоимость,
010800000).

[{ефинансовь|е активь| имущества казнь; (остаточная стоимость,

3атрать[ на и3готовление готовой продукции,вь!полнение работ,
услуг (01 0900000)

5о9 944,7 5 280 370,вв 79о 315,63 1 45о 460,04 26 491,25 1 476 941,29

43 130 212,3в 15 219 985,40 58 350 097 ,78 44 3о5 485,20 12 5о1 579,06 56 807 о64,26

14того по ра3делу !

(стр.030 + стр.060 + стр.07Ф + стр.080 + стр.099 + стР'100 + стр.130
+ стР.14о)



Форма 05031 30 с. 3

Актив
Ёа начало года Ёа конец отчетного периода

бюджетная

деятель_
ность

приносящая

доход дея-
тельность

средства во

временном

оряжении

приносящая

доход дея-
тельность

средства во

временном

распоряжении

22 ов8,о0 1 41о о4в,72 1 432 136,72 286 394,24 296 394,24

1 41о о4в,72 1 41о о48,72 286 394,24 286 394,24

22 ов8,оо 22 о88,оо

3110,52 22 776,21 25 996,73 3 110,52 1э 295,45 22 405,97

|!. Финансовь|е активь|

в том числе:

денежнь|е средства учрех{4ения на лицевь|х счетах в органе
казначейства (о2о1 1 1 000)

денежнь!е средства учрещ4ения в пгги в органе

-ч!ч1ч9Рз-ц391]1ч90)
д е н ежн ь! е сред с''" ,, 

'";;-;;;;*;;-" 
;

организ ации (о2о12 1 000)

денежнь," ","Б]] ';;;;;;;' " 
-;;;;;;;;.;-;; 

^*,^ "пу-ги (о20123000)

аккредитивь! на счетах учре}{4ения в кредитной
о Р.а-11 39! \! 92о 1-26 0 0 0 )

денежнь|е средства учрех{цения в иностранной валюте на
9191з1Р-у :41тной орган и3ации (020 1270оо)

денежнь!е средства учре)+цения, размещеннь]е на депозить[
в щ9дитной орга ни3ации (о2о1 22ооо)

|з1..'"]"' !_о-4 е|од а м (02 0 5 0 0 0 0 0 )

Расчеть! по вь[даннь!м авансам (020600000)



Актив
Ёа начало года Ёа конец отчетного периода

бюджетная

деятель_
ность

приносящая

доход дея_
тельность

средства во

временном

распоряжении

приносящая

доход дея-
тельность

средства во

временном

распоряжении

|з::тэ, ,::ц"д ита м, за й м а м (ссуд а м ) (о2о7 00 00 0 )

в том числе:

]9!Р-е4-91а:|е|!_ьу*[Р:4!зу,91й"[?!"9":цз')-0^29]д_900)
в рамках целевь!х иностраннь!х кредитов (заимствований)
(02о72о000)

]1Р-аци1ч {930730000)

Расчеть! с подотчетнь!ми лищами (020в00000)

|-т:ец! Р ущербу имуществу (020900000)

пР9:1т_1"]е-т_!1 с д ебито ра м и (92100 0 0 00)
и3 них.

расчеть: по Ё!6 по приобретеннь!м материальнь[м
_ - че!|!о9тя': Раб9та!:{9!!|?! (0-2]00] 10_9]

расчетьп с финансовь!м органом по наличнь!м денежнь|м
средствам (021003000)

Р,"1*:_цз1в ф1 !а * с9 ?Р9зкти вь: (о21500000)
в том числе:

ценнь!е бумаги, кроме акций (021520000)

-3 412,60 -3 412,60 -1 499,09 -'1 4ээ,0в

[4того по ра3делу |! (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 +

стр.290 + €тР.310 + стр.320 + стР. 330 + стр. 370) 25 199,52 1 429 412,33 1 611 ,44 305 679,69 3о7 291,13

БАлАнс (стр.150 + стр. 400) 43 155 410,90 16 649 297 ,73 59 904 708,63 44 307 096,64 12 907 259 ,7 5 57 114 355,39



Форма 05031 30 с.5

пАссив
Р{а начало года Ёа конец отчетного периода

бюджетная

деятель-
ность

приносящая

доход дея-
тельность

средства во

временном

распоряжении

приносящая

доход дея_

тельность

средства во

временном

распоряжении
|!|. Фбязательства

1з:т:э::]щд итора м и п о д ол го в ь! м обя зател ьства м (0 3.0 
1 

0 0 0 0 0)
в том числе:

-- - --|9д-о1|9-вэч:бя919л ь_9Рзч 
1 ц9Р! щ9] 1000 0)

по долговь!м обязательствам по целевь|м кредитам

- -- !.аимствованиям) (03о-1 100-щ[
по государственнь|м (муниципальнь!м) гарантиям
(0301 3000)

Р а сн 
9т 91 .|[_о 

:! ! и н я ть | м об я з а тел ь ст в а м ( 0 3 0-2:0 9 щ9 -
р-"9-, 

"-1 !| 19].з]9жа м в б юд жет ь : ( 0 3 0 3 0 0 0 0 0 )

и3 них.

ц1с19т-1ц9]зР|у] з д 9{од-ь | 9щ ц99ч11 1 ц ( 0 3 0 3 0 1 0 0 0 )

расчеть| по страховь!м взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной
!-9ц!дос[о-с99!99]|у-в'-?в13исматеринст-19ц(030302000)

расчеть: по обязательному социальному страхованию от
несчастнь|х случаев на производстве и профессиональнь]х
заболев аний (030306000)

7 0 394,34
7 о 384,34

в76,63
2оо 455,97 7 '|95,00 2о7 640,97

6 460,00



пАссив
Ёа конец отчетного периода

бюджетная

деятель_
ность

приносящая

доход дея-
тельность

средства во

временном

распоряжении

бюджетная

деятель_

ность

приносящая

доход дея_
тельность

средства во

временном

расчеть! по средствам, полученнь!м во временное
*_- Распоряжение (03040 1 000)

Ре9:91ч -с 
д ещн9нта м и (03о4о2000)

внггриведомственнь|е расчеть: (030404000)

6 936,47 6 936,47

6 936,47 6 936,47

[4того по разделу |!| (стр.47Ф+ стр.496 + стР. 510 + стр.530) 876,63 7 913,13 2оо 455,97 77 569,34 278 о25,31
![. Финансовь:й результат

о 
"!з1Р *!' 1 Ре__з_у! 111ц9ч!9Ру ю ще го субъ е юга ( 04 0 1 0 0 0 0 0 )

и3 них'.

финансовь:й ре3ультат прошль|х отчетнь|х периодов
___1Р1?1 -30000)

--з9ущ1б1л!щих периодов (040 1 40000)

расход ьл бу ду щих периодов(040 1 50000)

43 154 534,27 16 642 361 ,23 59 796 895,50 44 106 64о,67 12 729 699,4.1 56 836 330,09

43 154 534,27 16 642 361 ,23 59 796 995,50 44 1о6 64о,67 12 729 699,41 56 936 330,09

БАлАнс (стр.600 + стР. 620)
43 155 4'10,90 16 649 297 ,73 59 904 709,63 44 307 096,64 12 807 258,75 57 114 355,39

* 
,{аннь:е по этим строкам в валюту баланса не входят.



Форма 0503130 с.7

спРАвкА
о на|\ичиу' имущества 

'л 
о6язательств на забалансовь!х счетах

Ёомер
забалан_
сового
счета

Ёаименование
забалансового счета,

пока3ателя

(од
стро_

ки

Р{а начало года Ёа конец отчетного периода

бюджетная
деятельность

приносящая
доход

л аятёпьность
итого

бюджетная
деятельность

приносящая
доход

леятепьность
итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01

ймущество, полученное в
поль3ование' всего 010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

движимое о11 0,00 0,00

недвижимое 012 0,00 0,00

Ёепрои3веденнь!е активь! 013 0,00 0,00

о2
[!атериальнь|е ценности, принять|е
на хранение' всего о2о 0,00 0,00

03 Бланки строгой отчетности, всего 030 0,00 0,00

04

6писанная 3адолженность
неплатежеспособн ь:х дебиторов,
всего 04о 0,00 0,00

05

[/атериальнь!е ценности,
оплаченнь|е по централи3ованному
снабжению, всего 050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

основнь|е средства 051 0,00 0,00

материальнь!е запась| о52 0,00 0,00

06

3адолженность учащихся и

студентов 3а нево3вращеннь|е
материальнь|е ценности 060 0,00 0,00

07
[1ереходящие наградь|, при3ь:, цбки
и ценнь|е подарки' сувенирь!' всего о70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

в условнои оценке о71 0,00 0,00

по стоимости приобретения 072 0,00 0,00

08 [1щевки неоплаченнь|е 080 0,00 0,00

09

3апаснь!е части к транспортным
средствам, вь|даннь|е взамен
изношеннь!х 090 0,00 0,00



Форма 0503130 с. 8

Ёомар
забалан-
сового
счета

}{аименование забалансового счета,
показателя

(од
стро_

ки

Ёа начало года Ёа конец отчетного периода

бюджетная
деятельность

приносящая доход
деятельность

итого бюджетная
деятельность

приносящая доход
деятельность

итого

1 2 4 5 6 7 8 9

10
Фбеспечение исполнения
обязательств, всего 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

задаток 101 0,00 0,00
3алог 1о2 0,00 0,00
банковская гарантия '103 0,00 0,00
поручительство 104 0,00 0,00
иное обеспечение 105 0,00 0,00

11

|-осударственнь!е и мун иципальнь|е
гарантии' всего 11о 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

государственнь|е гаранти и 111 0,00 0,00
муниципальнь|е гарантии 112 0,00 0,00

12

6пецоборудова ние для вь|полн ения
научно_исследовательских работ по
договорам с 3ака3чиками, всего 120 0,00 0,00

13 3кспери ме нтал ьнь!е устройства 130 0,00 0,00

14
Расчетнь|е документь!, ожидающие
исполнения 14о 0,00 0,00

15

Расчетнь!е дощменть|, не
оплаченнь|е в срок из-3а отсугствия
средств на счете по деятельности,
приносящей доход 150 0,00 0,00

16

[1ереплата пен сий и пособий
вследствие неправильного
примен ения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетнь|х ошибок 160 0,00 0,00

17
[1оступления денежнь|х средств на
счета учреждения, всего 170 х х х 0,00 7 554 547,30 7 554 547,30

в том числе:

доходь! 171 х х х 7 554 547,30 7 554 547,30
расходь! 172 х х х х 0,00источники финансирования
дефицита бюджета 173 х х х 0,00



Форма 0503130 с. 9
Ёомар

забалан-
сового
счета

Ёаименование забалансового счета,
показателя

(од
стро-

ки

Ёа начало года Ёа конец отчетного периода

бюджетная
деятельность

приносящая доход
деятельность

итого бюджетная
деятельность

приносящая доход
деятельность

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18
8ь:бь:тия денежнь!х средств со
счетов учрежд ения, всего 180 х х х 0,00 в 678 211,79 8 678 211,79

Ё, | 0м числе:

расходь| 181 х х х 8 678 211,79 8 678 211,79
источ ни ки финанси рования
дефицита бюджета 182 х х х 0,00

'19

Ёевь:яснен нь!е посцпл ения
бюджета прошль!х лет 190 0,00 0,00

20
6писанная задолженность, не
востребованная кредиторами, всего 2оо 0,00 6 936,47 6 936,47

21

@сновнь!е средства стоимостью до
3000 рублей вкпючительно в
эксплуатации 21о 0,00 58 957,92 58 957,92

22

[$атериальнь!е ценности,
полученнь|е по централизованному
снабжению, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

основнь|е средства 261 0,00 0,00
материальнь|е запась| 262 0,00 0,00

23
[1ериодические издания для
пользования, всего 23о 0,00 0,00

24
[4мущество, переданное в

доверительное управление 240 0,00 0,00

25
[4мущество, переданное в
во3мездное пользование (аренду) 25о 0,00 0,00

26 %о 0,00 0,00

Руководите
1
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