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2. Изменения в связи с реорrанизацией
Форма 050З77З с 4

Код счета бюдхетного учета Сумма изменений, рф

Реквизиты кокrрагекrа

Причина изменевий
код олемента бодl(ета //

по октмо

1 2 3 5

счета акrива баланса итого

счета пассива баланса, итоrо



Форма 050З773 с 5

3. изменения на забалансовых счетах

в том числе по коду причины {рФ,)код Сумма изменений, всеrо

иF
01 а2 03 04 05 06 от

5 83 6 9 10 т1

010 69 20т 00 s9 201 000] Имущество, лоrrученное в польэование

02 Материальные ценнOсти на хранении 020

0300з Бланки строrой отчетности

Сомниrельная задолхенность, всего 04004

050
05 Материальны€ цеввости, оплаченные по

чентраJrизов:lвному снабхеltио

060
об ЗадолхенносYь учацихся и сryдентов за невозвращенные

материаJ]ьные ценности
о7 Наrрады, призы кубки и qенные подарки, сувениры

08 Пrrевки неоплачеввые 080

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные
вэамен изношенных 090

обеспечение исполвения обязательсf в, бсего 100 €28 959,30 ,628 959,30

10т

_628 959,30 _628 959,э0банковская гараl]тия

104

т0

12
120

Спецоборудование для выполнения научно-
исследовательских работ по договорам с зака3,]ик!|ми

I пппппп

1

070

103

1о5



050з773 с 6

в том числе по коду причины (руб )

0604 05
наименование заълансовою саЕта, Iюхазателя

01 а2

8 9 ]15 72 3

13 Экспериментальные устройства 1з0

15 Расчетные доlryменты, не оплаченные а сроl( из,за
отqлствия средсrв на счете
rосударственного(муниципальноrо) \^{rёцения 150

,lб Переплатьr пенсий и пособий вследствие нелравильного
применения законодательства о пенсиях и пособиях,

т60

Посryпления дене)ff ьrх средств, всего 170

171

172

1/

источники финансиромния дефицита 113

Выбытия денехяых средств, всего 180

181

1а2

18

истоrники финансирования дефиtlига 183

Задолхенность, не востребованная кредmорами, Bcero 200
20

180 815,0021 Оснозны€ средства в эксплуатации 2т0 180 815,00

22 Материальные ченносги полlченные по

централизованному сна6)(eниlо 22о

Периодичесiие издания для лольэоваrtия 2з0
24 Нефинансовые акгивы, переданные в доверительное

24а

25 Имущество передахное в воэмездное пользов€lние
(аренду) 250

26 Имущестзо передаввое в безвозмездно€ пользование 260

Маrериальные цен8осrи, выдакнЕе в личное пользование

работяикам (сотрудниlGм) 27а

_пп
п

о703

СYмма изменений, в.его
рtб

106

2з

27



0503773 с 7

в том числе по ходу причины (руб )

наименование забалансовоaо счета, tюказателя
код Фмма изменений в.его

рФ
0,] а2 0з 04 05 06 07

1 2 3 5 6 8 9 10 11

з0
29о

Расчеты по исполненио денФftых обязат€льств через

з] Акции по номинальной стоимосrи 300

38 Сметная стоимосrь создания (реконструхции) обьекrа
з10

39 Доходы от инвестиций на создание и (или) рконструкцию

33040 Финансобые активн б управляюцих компаниях
45 Доходы и расхqды по долгосЕ]очным договорам

сlрсугrельного подряда з50

пп

пfI
п

ф' 7/7
л в Аоflпм

ФасФ.фро.в подпrcll)Дирекrор

Заместитель дирепора по экономике и

,!

(расшифро.в подп9си)

ы

мБу сшtФпа lФ'1,

\<1з (расшифров@ подписи)

=

l т-
I
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2. Изменения в связи с реорганизацией
Форна 050З77З с 4

Реквизиты хоятрагекга
Причи8а изнеЕний

код элемента бодхета //

по окtмо
Сумма изменений, рФКод счета бодхетного учета

з21



Форма 0503773 с, 5

3. изменения на забалансовых счетах

070605040зо201

С}мма изменений всеrо

Фбнаименование забалансового счета, локазателя

11109876531 2
_11 158 00_108 856 00_120 014,000100]

02002 нности на хранениим
_10,00

0з0 _10,000з Бланки
040вительная задоru(еl]яость, бсего04

050
05 ьные qенности оплаченные по

060
06 учацихся и сryдентов за невоэвраценвые

07007

08008

Запасяые части к транспортным сЁдстваir вьцаннве
взамен изночJенных

0!

10оисполнения обяэательств всего

,] 01

1о2

банковская rарантия
104

105

10

120
12 Слеqоборудование для выполвения научно-

в том числе по коду лричины (ру6,)

090

10з



Форма 050377З с, 6

в том числе по коду лричиньl (пб )

0706050403020]

С}мма изr.еюний, ýaо
рубзабалансов наименфание забалансового счета показателя

9865з1 2

13

15 Расчетные дохумекты, не оллаченные в срох из,за

,l60

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие нелравильноrо

применения законодательсrва о пе*сиях и поaa6иях,

170денехных средств всего

172

11

источники финаясиромния дефиqита

Выбыrия денехJrых средств всеlо

181

1а2

18

источники финансиромния дефицита

2о

666 617,85666 617 8521

Материальные ценвости полученвые по22

2з ические ичания для пользования

24а
24 Нефинансовые актибы, переданные в доверrтельно€

250
25 Имущество, переданное в возм€здное пользование

(аренду)

?6 в Ъзвозмездно€ пользомниеи
27 материальные ченности, выданные в личное пользование

17з

11юlт
Г,зо

150

171

Гв-

Г 1sз

l ,nn

Гrю

2ю

260

27о



050з77з с 7

в том числе по коду причины (рф )

о706050403а2

С)мма изме}€ний щro
р/бнаименомние забалансобогосчета похазателя

1110986531 2

290
Рабrеlы fю исполнениlо деfiехнtJх обязателютв чер€з30

300по номинаr]ьной стоимости31

310
стоимость создания (р€конструкции) обьекга38

320
39 ы от инв€стиций на соцание и (или) реконструкчиlо

зз040

350
45 и расходы по долrосроrным доrоворам

Дирекrор

\
Заместитель дирекrора по экономiке и финансаi,l

v,,.,,\a"

{тФiqфф, e.mail)

01

л в АDхипова
(расUифро.Е подпrcи)

'\

Заместитель дир€ктора по
экономике и финансам

(долхносгь)


