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01001 Имущество, полученное в пользование

02002 Материальные ценности на хранении

03003 Бланки строгой отчетности

04004 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 

всего

041        в том числе:  2018 год

041б        2017 год

041а        2016 год

042        2015 год

043        2014 год

044        до 01.01.2014

05005 Материальные ценности, оплаченные по 

централизованному снабжению

06006 Задолженность учащихся и студентов за 

невозвращенные материальные ценности

07007 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 9 750.01118 525.50 9 750.01118 525.50

08008 Путевки неоплаченные

09009 Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных

10010 Обеспечение исполнения обязательств, всего 389 988.0020 800.00 389 988.0020 800.00

101        в том числе:

        задаток

102        залог

103        банковская гарантия 389 988.0020 800.00 389 988.0020 800.00

104        поручительство

105        иное обеспечение

12012 Спецоборудование для выполнения научно-

исследовательских работ по договорам с 

заказчиками

13013 Экспериментальные устройства

15015 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за 

отсутствия средств на счете государственного 

(муниципального) учреждения
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16016 Переплаты пенсий и пособий вследствие 

неправильного применения законодательства о 

пенсиях и пособиях, счетных ошибок

17017 Поступления денежных средств, всего 89 617 400.00295 850.00 3 792 836.92 93 706 086.92

171        в том числе:

        доходы

89 617 400.00295 850.00 12 595.94 89 925 845.94

172        расходы

173        источники финансирования дефицита 3 780 240.98 3 780 240.98

18018 Выбытия денежных средств, всего 89 671 469.77295 850.00 2 000 242.34 91 967 562.11

181        в том числе:

       доходы

182        расходы 89 671 469.77295 850.00 42 459.74 90 009 779.51

183        источники финансирования дефицита 1 957 782.60 1 957 782.60

20020 Задолженность, невостребованная кредиторами, 

всего

201        в том числе: 2018 год

201б        2017 год

201а        2016 год

202        2015 год

203        2014 год

204        до 01.01.2014

21021 Основные средства в эксплуатации 824 795.05122 784.54 1 340.00 826 135.05122 784.54

22022 Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению

23023 Периодические издания для пользования

24024 Нефинансовые активы, переданные в доверительное 

управление

25025 Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)

26026 Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование

27027 Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)
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28030 Расчеты по исполнению денежных обязательств 

через третьих лиц

29031 Акции по номинальной стоимости

30040 Финансовые активы в управляющих компаниях

Руководитель _________________________ /_____________________________________/

                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)
 

Главный бухгалтер ____________________ /_____________________________________/

                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)
 

Централизованная бухгалтерия ___________________________________________________________________________________

                                                                                       (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________________________      _________________________ /_____________________________________/

                                                                                       (должность)                                             (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________________________________________________________________

                                   (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)    (телефон, e-mail)

" ______ " _________________________ 20 _____ г.


