
БАJIАнс
госудАрствтнного (м},ншц{IIлльного) }чрЕждЕния

на l января 2019 г.

государствеrlнOе автопомное профеlссиоцальпое образоватеJrьное учрФцдеЕпе НовоспбпрскоЙ областu liНовоспбпрскпЙ лЕ

мпнистерство образованпя Новоспбирской областц

Форма по ОКУ

{реждение

5особленное подразделение

чредитель
1именование органа, осуществляющего

)лномочия гlредителя

эриодичность: годовая
1иница измерения: руб-

Глава по

Актив Код
строки

На начало года на конец отчетного

деятельность с
целевыми

средствами

деятельность по
государственному

заданию
итого

деятельность с
целевыми

средствами

деятельность по
государственному

заданию

приносящм доход
деятельность

итою
деятельность

j 4 5 6 1 8 9
I. Нефппансовые актпвы

сновные средствrt (балансовм сгоимость, 010100000)* 010 34 264 з84,70 1 00l 855.43 35 266 240,1з 39 023 020,3l 954 9з9,87 з9 977 960,18

стоимости основньж средств**, всего* 020 16 422 125,0з 992 00l ,4 l 17 4l4 126.44 1 8 900 066,30 954 9з9,8,| 19 855 006,1
из них:

амортизация ocнoBHbix средств* 021 |6 422 125,0з 992 001,41 17 414 126,44 1 8 900 066,30 954 9з9,87 19 855 006,17

сновные средства (остаточна.я стоимость, стр.01 0 - стр.020) 030 |7 842259,67 9 854,02 l7 852 l l3.69 20 1,22 954,0l 20 |22954,о1

ематеримьные активы (балансовм стоимость, 0l0200000)* 040

меньшение стоимости нематериальных акгивов**, всего* 050

из них

амортизация немат9ришьньж апивов* 051

ематеримьные акгивы** (остаточная стоимость, сгр. 040 - стр. 050) фU

епроизведенные акгивы (0l0300000)** (остаточная сгоимость) 070 бl 657 5lз,35 бl 657 5lз,35 61 657 513,35 61 657 51 3,3s

[атериальные запасы (010500000), всего о80 14 828,0j 56l 0l 5,86 1,72 484,8с
,148 з28,77 410 988.75 6|| 449,оз 20| 494,о7 l223 9з1,85

из них

внеоборотные 081



Форма 050З73О с, 2

деяте,пьносъ по
госудЕ)trвенному

задшию

зб 216,14

80 067 l89,4 80 264 з5бу1 4 10 988,75

z|3 5,15,

2|з 5,75,

4б 4зlJ 800.

lбз 23 l

Актив

аffiивши
(остаточнш стоимость), всеrc

из них

доJImсрчные

Вложения в нефинансовые актшы (010600000), всего

из них

внеоборотные

Нефиншсовые аmивы в пуги (010700000)

Затраты на изготовлеI]ис готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

Расхолы булущих периолов (й0150000)

(mр. 03огстр. 06G|cTp. 07(}rmр. 080"t-Фр. lfi}rсгр. 12{}rсгр. l30rmр.

п_ (DиgаЕсовые ,кпвы
.Щенежные срдства 100000), всего

в том числе:

на лицевых счgгах )врФкдения в органе казнаqейm (020 i l 0000)

(020l20000), всею

из них:
на депозитilх (020122000), всего

долгосрочные

в иltосгранной валютс (020l27000)

в кассе учреждения (020130000)

Финшсовые вложения (020400000), всего

из l{их

!ебиr,орскш,]адоJIженность ло доходам (020500000, 020900000), всего

l

из них:

долгосрочнбI

.Щебmоркш задолженность по вышатам (020600000, 020800000,
030300000), всею

из них:

дол госро чная

на конец отчетного
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Форма 050373О с- 4

пАссив

Рас.Iеты с кредиторами по долговым обязатilьствам

(0З0 l 00000). всего

Кредиторскш задолженность по выша,ш (0З0200000, 020800000,

030402000, 0З0403000), всеrc
из них:

долгосрошая

расчеты пtl платежам в бюдкеты

Иные расчflы, всего

расчеты по ср€дствам, полученным во временное распоряжение
(0з040 l 000)

расчеты (030404000)

расчсl ы с (03040б000)

|]асчеты по ншоювым вычетам по }{.ЩС (02l010000)

залолженность llo дохолам (020500000, 0209000()0), вссго

из них:

долгосрочные

Рас,rеl,ы с учредителем (02 1 006000)

fl охолы булущих периодов (040 l 40000)

Резервы предстоящих (040 l60000)

Итого по разделу Ш
(стр. ;l0G]-cTp. 4lGl-cTp. 42& стр. 43Gt cтp. zl7vr 510 + cr р. 520)

Финаllсовый рсзультат экономического субъекта

БАЛАНС (стр. 55Grстр. 57О)

* Даныс по э1]{rl строкш в вмюту бшанса не входят,

**,L]аrные rro этrrм строкш привощтся с учеrcм ыорrriзщии и (Iuи) обесrlенения нсфипшФвых жтявов, раскрываемого в ПояснtlМьяой зап!ске

на конец отчtrною

итою

10

9з 220 41

46 4j8 Е00,00

l 915 047,l 9l5 047,42

1,43 604 529.1.1] ]7 l 66,1,84

_lз 7lб 5l_ l .1 ]09 707,9l13 9з1.5l_12 9l]8 722, l

129 061 956 4l 5 0б9,8580 2зl 695 ))1 1Ql I
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а*<r*елеваИ.В.
(расшифровка подписи)

It е п m р uuз ован я м бу*u пер uя

Главный бухгмтер

сизикова Т,с
(расшифровка подписи) (телефок, е-mаil)

сизикова Т.с
(расшифровка подиси)

фасшифровка подписи)


