
к приказу l"]инфина России <.О внесении изменениЙ в Инструкцию о порядке составления и представления годовой,

квартальноЙ и месячноЙ отчетности об исполнении бюметов бюджетной сисrемы Российской Федерации,

угверменную приказом Минисгерсгва финансов РоссиЙской Федерации от 28 декабря 2010 г. N9 191н>,

от " 19 " декабDя 2014 г. Ne 157н

Код формы по ОКУД

Сведения об изменении остатков валюты баланса
050зl7з

Виддеятельносги Бюджет

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

1.изr.rенение остатков валюты баланса

Актив Код
строки

осгаток

Сумма расхо>+<,дения,

руб,

на конец
предыдущего

отчетного
финансового года,

очб.

на начало
финансового

отчетного года,
руб.

1 2 з с 5

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость,
010100000), всего 010 65 2з5 055,14 65 2з5 055,14

в том числе:
недвижи мое имущество учреждения
(010110000) 011 5в 929 562,1 5в 929 562,15

иное движимое имущество учреждения
(0101з0000) 01з 6 з05 492.99 6 з05 492,99

пDедметы лизинга (010140000) 014

АмоDтизаuия основных сDедств 020 зв 409 7з5.з7 зв 409 7з5,з/

в том числе:
амортизация недвижимого имущества
учреждения (010410000)

021
зз вв4 49в,14 зз в84 498,14

амортизация иного движимого
имчщества ччреждения (0104З0000) 02з 4 525 2з7,23 4 525 2з7,2з

амоотизашия пDедметов лизинга (010440000) о24

Основные средства (осгаточная стоимость,
стр. 010 - сго. 020) 0з0 26 в25 з\9,77 26 в25 з19,77

из них:
недвижимое имущество учреждения
(осгаточная стоимость. сгр. 011 - сгр. 021) 0з1 25 045 064,01 25 045 064.0i

иное движимое имущество учрещдения
(осгаточная стоимость, сгр. 01З - сгр. 02З) 0зз 1 7в0 255.7€ 1 7в0 255.76

предметы лизинга
(осгаточная стоимость, сгD. 014 - сгр. 024) 0з4



/
/

Фор..{а 050Зi7З :. 2

Актив
Код

строки

осгаток

CyM ,ta расхождения,
руб,

на конец
предыдущего

отчетного
финансового года,

очб.

на начало

финансового
отчетного года/

руб.

1 2 4 5

Нематериальные активы (балансовая стоимость,
010200000) х, всего 040

из них:
иное движимое имущество
vчDеждения (0102З0000)х 042

пDедметы лизинга (010240000) 04з

АмоDтизация нематериальных активов * 050

из них:
иного движимого имущества
ччоеж;lения (0104З9000) х 052

пDедметов лизинга (010449000) Х 05з

Нематериальные активы (осгаточная стоимость,
сто. 040 - сгп. 050) 060

i

из них:
иное движимое имущество
уч ре)qдения (осгаточная стоимость,
сгр. 042 - сгр. 052) 062

предметы лизинга
(осгаточная стоимость, сгр. 04З - сгр, 05З) 06з

Непроизведенные активы (балансовая
стоимость 010300000) 070

Материальные запасы (010500000) 0в0 50в 400.05 50в 400.05



Форма 050З17З с, З

Код
строки

осгаток

Сумма расхождения,
руб.

Актив
на конец

предыдущего
отчетного

финансового года,
очб.

на начало
финансового

отчетного годаt

руб,

2 з 4 5

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090

из них:
в недвижимое имущество учре)<дения
(010610000) 091

в иное движимое имущество
vчоеждения (106З0000) 093

в предметы лизинга (010640000) 094

НеФинансовые активы в пуги (010700000) 100

из них:
недвижимое имущество учре)(дения в пуги
(010710000) 101

иное движимое имущество
vчDеждения в пуги (0107З0000) 10з

предметы лизинга в пуги (010740000) 104

Нефинансовые активы имущества казны
(балансовая стоимость. 010В00000)х 110

Амортизация имущества/ составляющего казну
(010450000)* 120

Нефинансовые активы имущества казны
(остаточная сгоимость. сго. 110 - сго. 120) 1з0

Затраты на изготовление готовой продукции.
вьiполнение Dабот. чслчг (010900000) 140

Итого по разделу I
(ар. 030 + стр, 060 + стр. 070 + ар. 0В0 +
стр. 090 + стр.100 + стр. 130 + стр, 140) 150 27 ззз 719,в2 )-7 ззз 779 в2

i

I

,I

I



Форма 050317З с. 4

Актив Код
строки

осгаток

Сумма расхождения,
руб.

на конец
предыдущего

отчетного
финансового года,

рчб,

на начало
финансового

отчетного года.
руб.

t 2 з 4 5

II. Финансовые активы
Денежные сDедства ччDеждения (020100000) 77о

в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах
в оDгане казначейсгва (020111000) 171

денежные средства учреждения в органе
казначейства в пуги (02011З000) L72

денежные средсгва учреждения на счетах
в кDедитной оDганизации (020121000) |7з

денежные средства учреждения в кредитнои
оDганизации в пуги (02012З000) |]4

денежные средства учре)(дения на специальных
счетах в кDедитной организации (0201260000) 175

денежные средства учреждения в иностраннои
валюте на счетах в кредитной
организации (0201270000) 1,76

касса (020134000) t77

денежные документы (0201З5000) 17в
,

-l

денежные средства учреждения. размещенные
на депозиты в кDедитной организации (020122000) 779

Средства на счетах бюджета в органе
Федеоального казначейсrва (020210000) 1в0

в том числе:
средства на счетах бюджета в рублях в органе
ФедеDального казначейсгва (020211000) 1в1

средства на счетах бюджета в органе
ФедеDального казначейсгва в пчги (020212000) 1в2

средства на счетах бюджета в иносrранной валюте
в органах ФедеDального казначеЙсгва (020213000) 1вз



t
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Форма 050З17З с. 5

Актив Код
строки

осгаток

Сумма расхождения,
руб,

на конец
предыдущего

отчетного
финансового года,

очб.

на начало
финансового

отчетного года?

руб.

2 з 4

Средсгва на счетах бюджета в кредитноЙ организации
(020220000) 190

в том числе:
средства на счетах бюджета в рублях в
кDедитной оDганизации (020221000) 191

средсгва на счетах бюджета в кредитной
организации в пуги (020222000) L92

средства на счетах бюджета в иносгранной
валюте в коедитной организации (02022з000) 193

Средсгва бюджета на
депозитных счетах (0202З0000) 200

в том числе:
средства бюджета на депозитных
счетах в рублях (0202З1000) 201

средства бюджета на
депозитных счетах в пуги (0202З2000) 202

средства бюджета на депозитных счетах
в иностранноЙ валюте (0202ЗЗ000) 203

Финансовые вложения (020400000) 210

в том числе:
uенные бчмаги. кооме акций (020420000) 217

акции и иные формы участия в капитале
(0204з0000) 2|2

иные финансовые активы (020450000) ?Lз

Расчеты по доходам (020500000) 2з0

Расчеты по выданным авансам (020600000) 260



I

Форма 050З17З с, 6

Актив Код
строки

осгаток

Сумма расхождения,
руб.

на конец
предыдущего

отчетного
финансового года,

руб.

на начало
финансового

отчетного года,
руб.

1 2 з 4

Расчеты по кDедитам. займам (ссчдам) (020700000) 290

в том числе:
по предоставленным кредитам, займам
(ссчдам) (020710000) 29l
в рамках целевых иностранных кредитов
(заимствований'l r020720000) 292

с дебиторами по государственным
(муниципальным) гарантиям (0207З0000) 29з

Расчеты с подотчетными лицами (020В00000) 310

Расчеты по чшеобч и иным доходам (020900000) з20

Прочие по налоговым вычетам по НДС (021000000) зз0

из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02i010000) зз1

расчеты с финансовым органом по наличным
денежным средствам (02100З000) ззз
Dасчеты с пDочими дебиторами (021005000) зз4

Вложения в финансовые активы (021500000) 370

в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000) з71

акции и иные формы участия в капитале
(02i5з0000) з72

иные финансовые активы (021550000) з7з

Расчеты по платежам в бюджеты (0з0З00000) зв0 5 091.70 5 091.70

Итого по разделу II (стр. 170 + стр, 1В0 + стр. 190 +

стр. 200 + стр, 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 +

стр. 310 + стр. 320 +стр. 33а + стр, 370 + стр, 3В0) 400 5 091.70 5 091.7

БАЛАНС (стр. 15О + сгр. 4О0) 410 27 ззз 719,в2 27 ззв Bi1,52 5 091,70

i

l,il]
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Форма 050317З с. 7

пАссив Код
строки

осгаток

Сумма расхождения,
руб,

на конец
предыдущего

отчетного
финансового года,

рVб.

на начало

финансового
отчетного года/

руб.

1 2 з 4 5

III. обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым
обязательсгвам (0З01 00000) 470

в том числе:
по долговым обязательсгвам
в Dvблях (0З011000000) 47],

по долговым обязательсгвам по
целевым иностранным кредитам
(заимсгвованиям) (0З01200000) 472

по государственным (муниципальным)
гарантиям (0ЗOlЗ0000) 47з

по долговым обязательсrвам в иностранной валюте
(0з0140000) 474

Расчеты по принятым обязательсгвам (030200000) 490 207 зз2,27 207 зз2,27
Расчеты по платежам в бюджеты (0З0З00000) 510 47 6|9,17 467]-0,в7 5 091 7с

из них;

расчеты по налоry на доходы
физических лиц (030301000) 51i

расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование (0ЗOЗ02000, 0ЗOз06000) 512 -4 9вв, Oв l0з 67 5 091,70

расчеты по налоry на прибыль
оDганизаций (0ЗOзOз000) 51з

расчеты по налоry на добавленную
стоимость (0З0з04000) 514

расчеты по иным платежам в бюджет
(0зOз05000, 0зOз 12000, 0зOз 1з000) 515

расчеты по страховым взносам на
медицинское и пенсионное страхование
(0зOз07000, 0зOзOв000, 0зOз09000,
0зOз10000, 030з11000) 5iб 46 607,25 46 бо7,25



Фс рма 050Зl7З с, 8

пАссив Код
строки

осгаток

Сумtиа расхождения
руб.

на конец
предыдущего

отчетного
финансового года,

очб.

на начало

финансового
отчетного года/

руб.

2 з 4 5

lрочие Dасчеты с кDедитоDами (0З0400000) 530

из них:

расчеты по средствам/ полученным
во временное распоDяжение (0з0401000) 5з1

х х

расчеты с депонентами (0З0402000) 5з2

расчеты по удержаниям из выплат по
оплате трvда (0З040з000) 5зз

внчтDиведомственные Dасчеты (0З0404000) 5з4

Расчеты с подочетными лицами (020В00000) 570

Расчеты по доходам (020500000) 5в0

Расчеты по чшеобч и иным доходам (020900000) 590

Итого по разделу III
(стр, 470 + стр. 490 + стр, 510 + стр. 530 + стр. 570 +

сто, 5В0 + сто. 590) 600 24в 95i,44 254 04з.14 5 09i,70
IV Финансовый результат

Финансовый Dезчльтат (040000000) (сгр,620+сгр,690) 610 27 084 768.зв 27 0в4 76в.зв

Финансовый результат экономического
счбъекта (040100000) 620 27 0в4 76в,зв 27 0в4 76в, зв

из них:

финансовый результат прошлых отчетных
пеDиолов 10401З0000) 62з 27 0в4 76в,зв 27 0в4 76в,зв

доходы бчдчших пеDиодов (040140000) 624

Dасходы бчдчших пеDиодов (040150000) 625

резервы предстоящих расходов (040160000) 626

Результат по кассовым операциям бюджета
(040200000) 690

Результат прошлых отчетных периодов по кассовому
1,1сполнению бюджета (0402З0000) в00

БАлАНс (сто.60о + сто.610) 900 27 ззз7|9,82 27 ззв в11,52 5 U91, /Ui



Форма 050З17З с. 92- Прн;ны rrзнененяй

Код счета бцдлепого уrега
Сумиа

рао(охдения,
рф.

Реквпзлпы коFпрагента Причиrв
р;ю(охдения

код главы по БК код по оКТМо
2 3 4

Счет актива баланса, tпого 5 091,7( х х х

в том числе:

0з0300000 5 091,70

Счет пассива баланса, итого 5 091,70 х х х

в том числе:

030з00000 5 091,7с


