
Сведеншя о движепии нефинансовых активов учреrrцешия Кол формы по ОКУД
на l января 202l г.

Учреждение: Государственяое бюджетное обDtеобоазовательное )лреждение средняя общеобразовательная школа Л! 206 Цеrпоального оайона Санкт-Пегефчрга
Наименование органа,осуществJIяющего полномочия rIредителя:
СанкI-Петерб)ргское государственное казенное )лро(цение "Щен,грмизомнная бцгалтерия алминистраrши l_[еrпрального района
Санкг-Пеrербурга"
вид деятельности: Собственные доходы rlрежденlи
Периодичвосгь; квартальная, годовlя
Единица измерения: руб.
10.02.2021 l. нsфппrпсовые дкгпвы

0503768

Посryпление
(увеличение)

Выбытие
(уменьшение)счет аналитического ччета

наимсповаиие

1. ,Щвrrженис ocнoBrrцx ср€дств

1.1. Осповные среdспва

жилыс помешения

Нежилые помещсвия (здания и сооружсtlия)

t И*"""aпчпоuuilяпедвижимость

всего

010 l4l а1.0з 28 з0l.з

оl2

Код
стро-

ки

из них наличие на
конец года

код получено
безвозмездно

не)лтенных
(восстановле-

но в )лете)

в рзуль:ате
недостач,
хицений

tsсего

lt3 6 7
+

l0 ll

l

q,_l_

l

0

0

0

0

0

4i

]

2 з01.31

llil

l0lx300o 0lз
_-+

МапlиIlы и оборудованис

Tpal lспортныс срсдства

Ипвсttтарь производсгвс
хозяйсгвсllпый

Биологичсскис рссурсы

Прочис основныс срсдства

I .2. Алорlпuзацчл осн овных среdсtпв

ых помещсвийАмортизация я<ил

Амортизация нежилых помещений (зданий и
соорикений)

Амортизачия иввесгиционной
llе]lвижимости

Амортизация маlцин и оборулования

Аморr,изация,граttспортных средств

l0lx4000 014 l04 099.66

ппыи и

0l0lx5000

0l0l х6000I
0l5

0lб l l l86.6 28 304,3 ,]

]

0l0lx8000

0l0400000

0l7

Iщ'
0l0lX7000

050

0l04X l000 05

26 з51

l4l 644.

26 000,00

.'

х

х

х

х

\

l

I

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

\

х

26 000. ,l -----т------

0l04x2000

0l04хз000

о52

053

l04 099 *i l04 099,66

Амортизаttия иttвентаря tIроизводс],всItllого
и хозяйствсцного

]7 l86.67

]

Н-r""е на ]

начало года

--г-

из них

5

передано
безвозмездно

z 4 9

l67 611,0з

]
]

]

l04 099-66 ]]

[ 
' 'оо'о

37 l86.67I

26 35,1.10

| ryтцry)
]--i

]

] 0l04x4000 054

0l04x5000 055

0l04x6000 056 l l |86.67



l,|

l0.02.202l

Обесценение неlкилых помещений (зданий

Основные средства в пуги _ инос двиr(имос

2l актllвы
Посryпление
(увеличение)

Выбытие
ýменьшение)Счет аналитического yteTa

из них из них

наименование код

код
сто-

ки

наличие на
начiшо года

всего полrIено
без возмездно

оприходовано
неучтенных

( восстановле-
но в рете)

всего передано
безвозмездно

в результате
недостач,
хищений

наличие на
конец года

зI 2 4 5 6 7 8 9 l0 ll
Амортизация биологичсских ресурсов 0l04X7000 057 х х х

Амортизация прочих основных средств 0l04x8000 058 26 з51.,70 х х 26 35,7.1о

1.3. Обесцевевuе омовцы, среdс,пв 0I l 100000 060 х
Обесцененис rкилых помсщений 0l l4xl000 06l х х

0l I4x2000 062 х х

Обесцснение иивсстиционной
llедвиrФмоqги

06з х0l l4хз000 х

Обесцепение машиll и оборудовд]ия 0l l4x400o 064 х

Обссllенсние тра}lслортньж срсдств 0l l4x5000 065 х

Обссцсttсние инвснтаря производственного
и хозяйсгвенного

0l l4x6000 066 х

Обесцсн9ние биологических рссурсов 0l l4x7000 067

Обссцсшсние прочих основных средств 0l l4x8000 068

l ,1, В.лохенuл в освовнфе срей,пва 0l06x l000 070 28 304.з4 28 301.з1

Вложоllия в основныс средс],ва -
llедви]кимое имущество

0l06l l000 07l

Влоr(сния в основные средсгва - особо
цсllное двиr(имое имущсство

0l062l000 0,12

07зВложсния в основные срсдства - иное
/lвиr(имос

0l063l000 28 304.34

вложения в основные средства - объскгы 0 |064l000 074

Вложсния в основные средства -
имущество в концсссии

0750!069l000

l .5. Осtловные среdсtпва с ryIпu 0l07x l000 080

08lОсновныс срсд9гва в п)пи - нсдвижимое 0l07ll000

Основныс средства в лли _ особо ценное 0l072l000 0lt2

083

2.,Щвижеяие псматеришtьньtх активов

0l07з l000

1 l
l l

1т-

L

_

.l

F ---]

l l

+-
l ]

] l

_i_--

]
-]

f-

l

l t

l28 304.34]
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l

]

]
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l0.02.202l

Права пользования инвентарем

l инансовые активы 3

Посryпление
(увеличение)

Выбытие
(рленьшение)

из нtaх из них

Счет аналитическою учета

в результат€
недостач,
хящений

наименование код

код
fipo-

ки

наличие на
начllло к)да

всего получено
безвозмездно

оприходоаано
неrlтенных

(восстановле-
но в учете)

всего передано
безвозмездно

наличие на
конеu года

|0I 2 з 4 5 6 7 8 9

2.1 . Немоперхаlыtые акпuаы 0l02x0000 l10
2. 2. .4lлорпчзацчл Herlarflepuш ьвы, акпuвов 0 ]04х9000 120 х х х

2.З. Обссцснсlrие нематсриальных автивов 0l l4x9000 l30 х х

2.4. Влоссецuя в вемаперuальцые аюпuвы 0l06x2000 140

3. .Щвrrrкспrrе вепlюизв€дGпвьD( ахтивов

3. l. Непрочзвеdепные акtпuвы 010з00000 l50

0l03 х l000 l5l
Рссурсы пс,лр 0l03x2000 l52

0l0зхз000 I53Прочие н9r!роизведснцые активы

3.2. Обесцевевuл веrлIючзаеёеввых аппvсов 0I l46X000 I60

Зсмля |6l0l l46l000

Рссурсы нсдр х

[lрочис нспроизвсдсtlные акгивы х х

3-3- Вложеtlчя в непрочсвеdеннве акпaцвы 0l06хз000 l70
4. Дsrх(свriе м&тtриaцьвьt ( запас,ов

110 l32.151, 1, Мапе рuал ьнuе э апос ы 0l0500000 l90 l10 l32.15

4.2. Влохехцл в лалперuсuьцdе зarпlrсь! 0] 06х4000 230

4.3. MolltepualtbHыe запасы в пулпч 0l07x3000 250

5. Права пользоваяия актиЕами

1 зl8 800,005. l. Права поllьзомнчя вефuвансовы1,1u 0l l l4x000 260 l з5з зI7.64 l 355 093.1б

IIрава псrльзоваttия жилыми llомсlllсllиями

Права пользоваяия нсхилыми
помещсниями (зданилми и сооружевиями)

l з l8 800,00Права лользования машинзtми и
оборулованием

0l l l44000 26з l ззl 975,52 l 345 151.04

Права пользования транспортными
срсдствами

2640l l l45000

l l 400.000I l l46000 265 l l 400.00
и хозяиственным

ll

т- т- т

L

-

]

t

]

]

l

]
]

]

г l

F
Г-З."- +

]

t

] ] ]-
] l

]

]

г

l

l -_]] 0l l462m0 ] t62 l

-__]------]---l
0tl46з000 tбз l_ l___| +

]l]I ]

]

l
I 389 бl0,80г г

0l l l4|()0() 26l

0l l l42000 262

]

l
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t- l ]

l_,3583и.56l
]

]

]



l0,02,202 ] l. Нефинашсовые активы 1

Счет аналитического 5rчета
код

стро-
ки

Посryпление
(увеличение)

наличие на
начало года

из них

всего поJтччено
оприходовiлно
неучтенвых

(восстановле-
но в yteTe)

безвозмездlrо

4 5 6 7

Выбытие

ýменьшение)
наличие на
конец года

всего

ll

из них

наименование код

2

0l l !47000

передано
безвозмездно

в результате
недостач,
хищений

l

Прsвs пользования биологическими

р€сурсами
Права пользования прочими осповными

средствами

3 9 l0 ll
266

ПраЕа пользова,ltия вспроизведснными
:ктивltми

r01044х000 270 l 133 517.64 .I -з4 517.64

0 !044l000 27l

0|0442000 2,12

х х

х хх

0l0444000 2"l з l l!2 l75.52 х х -lз l75.52

214 х х х

2,75 l l 400.00 х

2,1б х х

0l0445000

0l0446000

0l0447000

0l044ll000 2,1,1 g 942.12 х х

278 х х

5. 2, Аморtпuзацuя прав поJlьзованчл акlпuвсlмu

Аморшазция прав поль3овttния rкилыми
помсцсниями

Амортизация llpaв пользования нежилыми
помещсниями (зданиями и соорlхсвиями)

дмортизация праз пользоваlия машинами
й l]iiIIисм

Амортиздlия пра8 пользования
срслств:ми

Амортизация прав лользования ипвснтарсм
производственным и хозяйсгвенцым

Амортизация лраs пользования
биологичсскими

Дмортизация trpaB поJIьзовапия ttрочими
(}сповllь!ми

праа пользован|я
и акгиlrами

0l0449000

l 099 000.

l

т
-г-

'_--_--------i_

1

l

L

l
--г--

l .i,,.r.r, lrrrl 
994212 nno"'I 

l ] 
l98M24

l

t

: , 1099000.00

+-t

х _lt 400.00]

_l

il

| .яиz.rz|
l

-]

l ]



l0.02,202 l 2. Недвкжимое и особо ценнос имущество llя 5

Посryпление
(увеличение)

Выбытие
(уменьшение)

из них

Счет аналигического 1веrа

из них

наименование код

код
сто-

ки
поJIучеtiо

безвозмездно

опрtо(одовано
нс)лтенных

(восстановле-
но в yleTe)

всего передано
безвозмездно

в результате
недостач,
хищений

наличие на
конец года

наличие на
начацо года

всего

Ill 2 3 4 5 6 7 8 9 l0
l67 614.031.1. Осномые среёспва, Bcezo 0l0l00000 зl0 14l 611.0з 28 304.з1 2 301.34

из них
недаш(имос имущество

]ll

особо ценнос имущесгво 0l0l20000 зl2
х l67 644.03l ,2. Д-lлорtпuзацчя основных среdспв, Bcezo 010100000 з20 l1I м4.0з .х 26 000.00

из них
недвиr(имое имущество

0l04l0000 з2l х х х

особо ценное имущсство 0l0420000 з22 х х х

l .3. Обесцененuе освоввыл среdсmв, всеео 0l l400000 з25 .х

из вих
недвих(имое имущесгво

0l l4l0000 326

особо ценнос имущсство
нсдвижимос имущсство

1.1. В.похехчл в осносные с|,еdсrпво, все2о 0l06xl000 зз0 28 304.з1 28 301.з1

0l06l l000 ззl

особо цеlutое имущесгво 0l062l000 ззz
l,5. Основвые среdслпва в ц/пц всеео 0]07xl000 340

из них
недаиr(имое имущсство

0l07l l000 з4l

особо цснное имущсстао 0l072l000 з42

0l02x0000 350

из l|их
особо цепное двих(имос имупlество

0l0220000 з52,

2.2. Алорпuзацuя немаmерuаllьнь!х акпuвов| 0I04x9000 360

из них
особо цеltное двиrкимое имуцество

0l0429000 з62 х

2.3. Обесцененuе немалперuatльньaх ак'rпuвов| 01 l4x9000 з65

х

из них
особо Ilcttttoc лвижимое имуitlсство

0! l429000 366 \х

l

l

0l0l l0000

L

1

---+-

г

из них
нсдвижимое имущество

i 
oll+ztloto ,r, 

]

х

L

-]

L

l

]

]

l

т l -тt

]

]-

2. I. Немаlперuальные акrпuвы| Bcezo
]

г
г

]]



l0.02,202l 2. Недвпlкнмое ш особо ценное и учреждения б

Посryпление
(увеличение)

Выбытие

ýrменьшение)Счет аналитического y^teTa

из них из них

оприходовано
не)лтенных

(восстановле-
но в учете)

всего передано
безвозмездно

в р€зультате
недостач,
хищений

наличие на
конец года

наименование код

Код
сто-

ки

наличие на
начало года

всего поJryчено
безвозмездно

,7
8 9 l0 lll 4 5 6

2.4. Влоасенчл в нелаперuсцьнuе оfiпuвu,
Bcezo

з72из llих
особо ценное движимое имущество

0l0622000

з803. l . Непрочзвеёеяlые otrrauоbt, все2о 010300000

38l

.х01 l16x000 з85 х

из них
нсдвижимое имущсство

3.2. Обесцененuе хепроцзсеdеццых акпuвы

3.3. Влоасенuя в lепроuзвеdеннtле акtпuвы 0l06хз000 390

из пих
недвижимое имущсство

0l06l3000 з9l

]40 1з2.154.1. MotaepualtbHыe запасы, всеaо 0 ]0500000 110 140 132.15

из них
особо цснное двихФмос имущество

0l0520000 4l2

4204.2. Вложенчя в .lлоrперulrльньaе запасы| Bcezo 0l06x4000

422.0l0624000

4з0

из них
особо ценпос двиrкимос имущсство

4.3. Маперuмьные запасы в пуrпч 0I07X3000

из них
особо цснное дви2кимос имущсство

0I072з000 4з2

-т-
l

l

I

| 2 Iзl1--- --,_.]_- _

0]06х200о ) з70 ll]l

г
l

т----------]

ч,1,1l т l г
l

l

] -]

t-

]]]



10.02.202l

?ОФ цл ь_

па

3. ижение м альцых ц€flllостей на забалашсовых счетах
забалансовый счет

наименование код

код
стоки

наличие на
начало года

Посryпление
(увеличение)

Выбытие
(уменьшение)

наличие на
конец года

l 2 3 4 5 6 1

l. Иrу4еспво, получеtлное а п(мьr(wпuе 01 450

в том числе
нсдвижимое имущество

45l

из них
имуlцество казны

45з

,,пrижимос 454

из llих
имущество казны

455

2. Моlперuольнае ценlфпч но храNенuu, ссеzо 02 460

и] llих
па храllсllии

464

призяанпыс нс мтивом 465

8.0а3. йaвKtl соtроzой олпчелrлноспц Bcezo 03 470 8.0а

l1.00и} llих: 4,1| 8.00

05 4804. Маперuалtьные tleкBocйlll| омоченные по цевл|лрсuлдrовонному снобженuю, всеео

в том числе
основныс срсдства

48l

из них
особо ценное двиlttимое имущество

482

материirльные запасы 48з

из вих
особо ц9нное двиr(имос имущество

484

5. Перехоёяцuе наzраdы, прuзu, lсубкч u ценнве поlqкц сувенuрьl, всеzо 07 490

из llих: 49l

бl 966.27 2 з04,з4 64 270.6]6. Осноснuе среёспва в экспlц/айацuu, осеaо 5]0

5llв том числе
особо ценное движимое имуlцсс,гво

ицос лвижимос имущество 5l2 бl966.21 64 270.6l

7- Моlперuальвые ценNaЕпu, пол)nr'ен,лuе по цеNцрarлaýосоцному ообженuю, ссеzо 22 520

52l

l

в том числс
oclloBHb!c срсдства I

23о4.з4

I

I

l



l0,02.202l 2

3 цеl|ностеп нд здоалднсовьlх счетах
забалансовый счет наличие на

начало года
Посryпление
(увеличение)

Выбытие
(уменьшение)наименование код

Код
строки

4 5 6
,l

l 2 з

из них
особо ченнос двиlt<имос имуцество

523матсри&пьные з,tласы

из пих
особо цеtIttос двиr(имос имущсФ,lrо

524

8. Перuоdttческuе uзёаьuя dлlя пользовqнuа 23 530

24 5409, Нефuнансоеые aKtttuBы, переdанные в dоверutttельное уцлarвленuе, Bcezo

в том числс
основныс срсдства

5,1l

542из них
недвиr(имое имущество

54зособо цевное двих(имое имущество

544пематериtцьные активы

особо ценное движимос имущсство
и] llих 545

маl,сриaшыIыс запасы 546

54,1

особо цснное движимое имуцсство
и} llих

548ltспроизведенные акгивы

549финаtlсовыс акгивы

25 550l0. Имуцесtпво, twреёовное с оозмезёвое пмьзосанuе (орепф), Bcezo

55lвтом числс
основныс средства

552из пих
ц9лвих(имое имущсство

55зособо цснrtос лвижимос иniyll(cc,llK)

IlcMal сриальпыс активы 554

из них
особо цснное движимос имуlцество

555

ма]ериilJlьнь!с ]апасы 556
l

l H-nu"" 
"uконец года



l0,02.202l 3

забалансовый счет

яаименовапие код

код
стоки

наличие на
начало года

ПосryILпение
(увеличение)

Выбытие
(уменьшение)

наличие на
конец года

I 2 з 4 5 6 1

особо цсllllос движимос имупlсство
из llих 557

непроизведенные аrтивы 558

26] l . I4я)tuleclltco, перейвtлое в безвозмезdное поrь9ова |ue, все2о 560

из них
переданное в аренду (пользоваuие) на льготllых условиях, вс9го

570

осllовные срслства, всего 580

из них
недвижимос имущество

58l

особо ценное двиr(имое имуlцество 582

llсматериaulыlыс акгивы. всеlо 590

из них
особо цеяное двиltсимос имущсство

59l

материмыIыс заllасы, всего 600

из них
особо ценнос двиltсимоo имущестsо

60l

llсllроизвсдепные акгивы бl0
tlсрслttлllое в llользованис по иным основаниям, всего 620

осповные срслства, вссго 6]0

из них
педвиr(имос имущсство

бзl

особо ценнос двиr(имое имущество бз2

llсматсриiчIьl|ьlс акl,ивы. Bcc1,o 640

из llих
особо ценное двиr(имое имущсство

64l

материчrлыlые залась!, всего 650

65lиз них
особо ценпос лвижимое

Ilсllрои]всjl0llllыс акгивы 6(l()

670

3. ижсlIис ьliых ценпост€й на забалансовьlх счетдх

2. MaпepttattbHыe ценцоспu, ваdанвые в ,ччное полlьзовlмлле рабопнuкол (сопруёнuка.м) 27

i

I



Периодичность: квартальная, годовая

Единича измерения: руб.
l0 02 202l

Счет аналитического учета

наименование

l. Двrr(ецие осповньD( срсдств

1.1, Оаювные среdсmва

ЖиJlыс помсшспия

Нежилыс помещеtlия (злания и сооружения)

И пвсстиllиопцая tlсдвижимость

Машиllы и оборудоваяис

'l'рапслортные срелства

Иllвснтарь производствепный и
хозяисl,всllныи

Биологичсскис ресурсы

Прочие осповпые средства

1.2. Дморtвuэацuл основнuх среdспв

Амортизация жилых помещсний

Лмортизация нежиJIых помещений (зданий и

сооружеlrий)

Амортизация ипвостиционной
нсдвиr(имости

Лмортизация маluиtt и оборуловапия

^мортизация 
r,рансIrор,пlых срел{'Iв

Дморr,изация иявсптаря IIроизво]lствсlItlоl,о
И ХОЗЯЙСI,ВСПНОГО

код

0l0100000

0l0lx2000

0l0l х3000

0l0l х4000

0l0lx5000

0l0l х6000

0l0lx7000

010l х8000

0I04x l000

0l04x2000

Сведения о движении нефинансовьш активов учрежденпя КОЛ фОрмы по ОКУ,Щ

ка l якваря 202l г.

Учрехtцение: Государствепное бюджетное общеобразоват€льное учDемение средняя общеобр{вовательная школа Ns 20б Llенmального Dайона санкт-ПЕтеобwга

050з768

l. Нефrrнансовые активы
Посryлление
(увеличение)

из них

по.т)пlено
безвозмездно

6

Выбытие
(уменьшение)

Код
тро-
ки

с
наличие на
начало года

из вих-__-_Б".уййl
передано недостач,

безвозмездно хищений

l0

16 808 169.08

16 808 l69.08

НаIичие на
конец года

4

llб915 371.21 4 120 112.69

90 169 137.64

9 l45 222.92 2 з59 860.73

оприходоваяо
негlтенных

(восстановле-
но в учете)

7

всего

з

I00 18 7lз 308.49

Il

l02 622 208.4l
I0ll

о|2

0lз
0l4

0|5

0lб

50 505.1

lб 808 l69,08 7з з60 968.56

115 |19.1б l l з29 904.49

50 505.188

l0 202 545,1,1 95,1 26з.96 905 26з.96

824 696.29

l0 254 545,17

14 42,1 .4о

7 6|l 857,6|0|8

050

05l

052

0l7

05з

7 333 535.90

lll62] 906_28

14 421 4о

85 549 280,49

1 !0з 0!8,00

л

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-9 654 818.93

_|2 l88 зl1.9з

2 l12 59о.49

-12 352 330.45

-l2 з52 330.45

10I 967 087.35

7з з60 968 56

х

х

х

х

г
]

х

х

х

0l04x4000
() l04x5000

0l04x6000

054

055

056

8 525 lз6,з4
]

50 505,18

l0 l49 020 97 82 580.80

l0 697 726.8з

50 505, |8

10 2зl 60l,77

Наименование органа,осуществляющего полномочия )лредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное )п{реждение "Щентрализованная бцгмтершя администрачии Щентрального района
Санкг-Петербурга"
Вид деяте.гrьности: Субсидия на выполкение государственного (муниципального) задания

всего

5 9l 2

l

010l х l000

0l0400000 l
l

0l04хз000

]



l0.02,202l l. Нфrrшашсовые акrпвы 2

Счст аналишческого учета
код

стро_
ки

наличие на
начало года

Посryпление
(увеличение)

Выбытие
(уменьшение)

На.личие на
конец rода

всего

из них

всего

из них

наименование код поФлено
безвозмездно

оприходовано
не}лIтенных

( восстановле-
но в }чете)

передано
безвозмездно

в результате
недостач,
хищений

I 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll
Амортизация биологичсских рссурсов 0l04x7000 057 14 42,7 .40 х |4 421 .40

Амортизация прочих осповных срелста 0|04х8000 05ll 7 ззз 535.90 х х 7 бl l 857.6l

1.3. Обесцеяенuе осаовных среdспв 01l400000 060 J

Обесценеяие жилых помсцlений 0| l4x l000 06l

Обесценсние неrкилых ломещений (зданий
и сооруlкениfi)

0l l4x2000 062 х

Обссценсние инвоотиционной
недвижимости

0l l4x3000 х х

Обссценснис машиt, и оборуловалия 0l l4x4000 064 х х

Обесценение транспортных срсдств 0l l4x5000 065 х х

Обссцснение инвентаря производственного
и хозяйственного

0l l4x6000 066 х х

Обссцсненис биологических рссурсов 0l l4x7000 067 х

Обссцсненис прочих основцых средств

] .4. Вttохевчя в основнuе среdсmва

0l l4x8000 068 х

0I06xl000 070 519 600,00 4 422 260.15 1122 260,45 519 600.00

Вложсни! в основныс срсдства -
недвих(имое имуцсство

0l06l l000 07l

Влоr(сния в основные срслсгва - особо
ценвое движимое имущсст8lо

0l062l000 012 52з 600.00 l з02 9| 4,00 l 302 9l4,00 523 600.00

Влохснt в основные срсдства - иЕос
двиr(имос имуцсств

0l06з l000 073 26 000.00 3 l 19 346.45 з l 19 346.45 26 000.00

Вложсния в основные срсдства - обьскты
финансовой аренды

0l064l000 074

Вложсния в основные средстм _

имущество в концессии
0l069l000 075

] .5. Основные среdсrпво в ц/rпч 0l07xl000 080

Освовные средсгва в п}ти - недвижимос
имущестsо

ОсЕовные средства в п)ти - особо uснное
движимое имуlцсство

0l07l l000 08l

() l()72l(){x) 082

Осяовные средсгва в п}ти - иllос движимое
имуществ

2.,Щвлrксяис воматериальвых tцтивов

0l07з l000 08з

l

L

2,]8 з21.1l|

I

06з

ll

l

l

l
-_--t.---_г

+

____ -- _]



l0.02.202l

Ilpaвa пользования инвелтарем
производсгвенным и хозяйствеtlпым

l а к,l'и вы 3

Посryпление
(увеличение)

Выбытие
(уменьшение)Счет аяалитического 1пета

из них из них

наименование код

код
стро-

ки

наличие на
начало года

всего получено
безвозмездно

оприходовано
не)лтенных

(восстановле-
но в rlете)

всего передано
безвозмездно

в результате
недостач,
хищениЙ

наличие на
конец mда

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll
2. L Неяаперuольlldе окrпuбы 0l02x0000 l l0
2.2. Дморtпuэацuл немаrперuальных акпuвов 0l04x9000 I20 х х

2.3, Обссцепенис нематериt!,lьных автивов 0l |4х9000 lз0 х

2.1. Rлохенчл в не.uаrперuсlrьl!ьaе акrrruвы 0106х2о00 l10
3. .Щввrкевис яопрязв€девньD( актtlЕов

3. l. Непроuзвеdенньле аюпuвы 0l0300000 I50 81 202 862.11 81 202 862.1 l
Зсмля 0l0зх l000 l5l 8| 202 862. | | 8l 202 862.1 l

0l03x2000 l52
Прочие непроизвсденные активы 0l0з х3000 !53

3.2. Обесценеьuл непроuзвеdевных акпuвов 0I l46x000 l60
зсмля 0l l46l000 lбl х

Рес}?сы недр 0l l462000 l62 х х

Прочие нспроизвсдсяные акгивы 0l l463000 Iбз х

3.3. Вложевuл с вепроuзвеdенные ампtлвы l700]06хз000

4.,Щвиrtсешие матсриалыIьD( запасов

4.1 . MatttepuMbHыe еопосы 010500000 l90 l 122 671.7I 68l 161.12 ]9 861,56 33 766.35 2 070 з66,78

4,2. Влоlсенчл в маплерuаlьнь|е заллсlсьr 0I06X400o 230

4.З. Маrперuо.льrlые заlласы в пуrпu 0]07хз000 250

5. Права пользоваяrlя активамц

5- 1 . Прова пользосапчл вефuнаtлсосьlлu 0] 1 11х000 260 24 000.00 35 100.00 59 400.00

Права пользования lкилыми помещениями 0l l l4l000 26l
lIpaBa лользоваttия tlсlкилыми

l]омсulспиями (здаllиями и сооруя<сtrиями)
0l l l42000 262

0l l l44000 26зПрава пользования машинi|ми и
оборудованисм

Права fl оль]ования транспортtlыми
срсдствами

0l l l45000 264

0l l l46000 265 24 0()().00 з5 400.00 59 400.00

I

l

I

l-

t
-т

I

т
l

]

+
]

]

I'ссурсы нслр
I
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Посryrrление
(увеличение)

Выбьпие
ýrменьшение)

из них

Счет аналитического 1"lcTa

из них

наименоваltие код

код
сто-

ки

наличие на
начало года

всего поJIг|ено
безвозм ездно

опрю(одовано
неrlтенных

(восстановле-
но в уtеге)

всего передано
безвозмездно

в рgзультате
недостач,
хищений

наличие на
конец года

I 2 з 4 5 6
,l

8 9 !0 ll
0l l l47000 266Права пользования биологическими

ресурсами
Права пользования прочими основными

срсдствами
0l l l48000 261

Права пользования непроизведенными
активами

0l l 149000 268

5.2. Дхорtпwоцчя прав пользованu, акrпцвсlл!ч 01044х000 270 21000.00 ,х -24 000.00

01044l000 21l х х хАморrиазция прав пользовавия r(илыми
помещениями

Амортизация прав пользования нсrкилыми
помсщениями (зданиями и соорркениями)

0l0442000 2,12 х х х

0l0444000Амортизация прав пользования машинами
и оборулованисм

27з х

Амортизация прав пользования
транспорrными средствами

0l0445000 274 х х х

Амортизация праs пользовавия инвентарем
производственным и хо3яйсгвевным

0l0446000 215 24 000,00 х х _24 000.00

0l044?000 2,16 х хАмортизация прав пользования
биологичсскими ресурсами

0l0448000 )11 х хАмортизация прав пользования прочими
основными средствами

Амортизация прав пользовация
непроизвсдеllными акгивами

0l0449000 2,18 х х х

l0.02,202l актllвы 4l.

т
-г-

l
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l0.02.202l 2. Недвижшмое и особо ценное имущество ия

Счgг аналитического rIета
код

стро_
ки

наличие на
начало к)да

Посryrrление
(увеличение)

Выбытие
(рtеньшение)

наличие на
конец года

всего

из них

всего

из них

наименование код полччено
безвозмездно

оприходовано
не)лтенных

(восстановле-
но в уlеге)

передано
безвозмездяо

в результате
недостач,
хищений

I 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll
].]. Основные среdсlпва, Bcezo 0l0l00000 3]0 l lб 9l5 374.2] 1 420 ] 42.69 l8 71з з08.49 ] 6 808 l69,08

0l0l l0000 зll 89 9з l 20|.00 lб 651 849.92 lб 65-1 849.92 7з 273 35 |.08

0l0l20000 з12 26 899 995.8l l з02 9l4.00 992 227.95 l50 з l9,Iб 27 2l0 681,86

1.2. Дrаорпuзацча оснооаых среёалв, Bcezo 0l0400000 з20 11 I 621 906.28 х х -9 654 8l8.93 -]2 352 330.45 10l 967 087.35

и] Ilих
llс]lви)кимос

особо цеивое имуulество

0l04l0000 з2l 85 зl l з4]-85 х х х -l2 0з,] 992.,l,| -l2 202 0l l .29 73 27з з51.08

0l0420000 26 226 з85.0з х х з29l75.,1,1 - l50 з l9. lб 26 555 560,80

1.3. Обесtlалеlче освовных среdсlпс, Bcezo 0l l100000 з25 ,
из Hllx
t сдвиr(имое имущество

0l l4 !0000 х

особо ценное имуutесгво
ясдвижимое имущество

0l l420000 111 х х

1.4. Влоlсенчя в ословвые среlсlам, Bcezo 0106xl000 зз0 549 600,00 4 422 260,45 4 422 260,45 549 600.00

из них
ttсдвиrкимое имущсство

0l06l l000 33l

0l062 |000 зз2 523 600.00 l 302 9l4.00 l з02 9l4,00 523 600,00

о107х1000 з10

0l07l l000 з41

0l072l000 з42

0l02x0000 350

из I'll)(
особо ценrtое двих(имо€ имущество

0l0220000 з52

2. 2. Дморtачзоtlчя веraа,перцauьra blx акrпuвсrв,
всеео

0104х9000 360

из пих
особо цоннос двия(имо9 имущество

з62 х х

2.3. Обесцененuе аело,перuauьных аNпuаов, 365 ]

из них
особо ценное двиr(имос имущество

0| l429000 366 х х

из пих
педвижимое имущсство

особо ценtlос имущсство

5

l
]

__|

t02 622 2\s.ltJ

-l

особо uснllое имчшсс-Iво

l,5, Основвые среlспвсl в пупu, Bcezo

L недвиr(имосимуIllсство

особо ueHHoe имучtество

2. l. Не!лайерuольньrе акпuоы, atce?o
L

t

I

]

1

l

]

l
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Постуrшение
(увеличение)

Выбытие

ýrменьшение)Счет аналлттического yleTa

из них из Hto(

наимепование код

код
стро_

ки

наличие на
начilло года

всего поJrrlено
безвозмездно

опржодовано
не)лтенных

(восстановле-
но в учеге)

всего передано
безвозмездно

в результате
недоfl?ч,
хпщений

наличие на
конец года

I 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 lI
2.4. Влоасе8uл о неrааrйерuсцьвые акпlцвы,
Bcezo

3700106х2000

из них
особо цсннос дви2кимо9 имущество

0l0622000

3. l. Непрочлвеdенные акrпuвы, осе?о 0l0з00000 380 81 202 862.1l 81 202 862.1l

8| 202 862,1 l

3.2. Обесqененuе пепроuзвеdенных аюпuвы

из IIих

недаиr(имое имущсство

0l l46X000 385 ,
3.3. Влоасепuл в непрочзвеdеtмые акпчвв 0106х3000 390

из них
недаижимое имуцсстао

0l06l з000 з9l

1,1, Маперuаlьнве зомсьц все?о 0I0 50000l) 4I0 I 122 67 L7l 68l 461.42 l9 861.56 33 766.з5 2 070 зб.78
из llих

особо u€нное движим(rе имущество
0I0520000 4|2

1.2. Вло*енuл о llornepuшblbae заwrcы, всеео 0l06X1000 420

из llих
особо ценнос двиrкимос имущсство

0l0624000 422

4.3. Маtаерuальные ,апасы в пуrпu 0l07хз000 130

и] Ilих
особо цсннос двихимос имущество

0l072з000 432

l0.02.202l 2, Недвижrмое lt особо ценное пм5lщество ll9| б

1

з,72

010з10000 з8l 8t 202 s62,1l

]
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l0.02.202l

, i1

I

забалансовый счет

код

код
строки

наличие на
начало года

Посryrшение
(увеличение)

Выбытие
(уменьшение)

наличие на
конец годанаименование

l 2 з 4 5 6 7

0l 150 155.00 161.00 455.0а lб1.00l. И4аlеспво, пaм)ленное в поrьзованuе

45Iв том числс
недвижимое имущество

из них
имущество казны

453

двиr(имое 454 45 5.00 lб1.00 455.00 !6I.00

455из Itих
имущсство казllы

2. МаперuальNь,е цеraноспц на 
'раценuц 

arcеzо 02 160 lз0,00 6 0з8.00 I з 1.00 6 037.00

из них
на хрalнснии

464

признанные не активом 465 |з0,00 6 0з8.00 !31.00 6 0з7-00

170 488.00З- Бланкл спроzоi оlпчеrаносrпц все2о 03 l85.00 303,00

47l 303.00 488,00l85,00

05 4801. Маtперuальные ценнфlпu, омаченнае во цеппрсдкrосавнолlу свобхенuю, Bcezo

из них;

48lв том числс
основные ср€дства

особо ценнос двия<имос имуцсство
и:, Ilих 482

матсриtlльные запасы 48з

из них
особо цснное дsижимое имущество

484

5- Перехоlяцuе наzраdы, прttзы, lgбкч ч ценпые поdаркu, суо,енuры, Bcezo 07 490 l920-00 5 з10.0а 7 260.0а

49| 5 з40,00 5 з40,00из IIих:

7l 510 3 169 515.01 l 063 230.62 4 232 745.636. Основвые среёспва в эксмуаллацuц, всеzо

5lI 1126.61 1 726.61
особо цснпос двиr(имое имущоство

в 1,ом числс

иl]ос лвиr(имое имуIllсство 5l2 з lбl 788.з4 l 063 230,62 4 225 0|8,96

520

3 на забалансовых счетах

7. Малерuалtьные цен оаrпц полученные по ценллlрсuuэованному снабасенuю, осеео

в,|,ом числс
осIк)вlIыс

52lI

I

I

+
I



l0.02.202l 2

3. ц€пностей на ]абалдпсовых счетах
забалансовый счет

код

Код
строки

наличие на
начало года

Посryпление
(увеличение)

Выбытие
(уменьшевие)

наличие на
конец годанаимснование

l 2 з 4 5 6 7

особо цеttltос движимос имуulссl,ltо
из lIих 522

материаJlьвыс заl|асы 52з

524из них
особо цеиrlое движимое имущсство

8. Перuоёuческuе чзёarнца ё!в пользованuя 23 5з0

24 5409. Нефлнансовые oKtttz,Bы, переёанные о dоверuпельное ytpaBJleчue, всеzо

54lв том числс
основные средства

542и] Ilих
пслвижимос имуulес],во

особо ценное двих(имос имущсстао 54з

нематериilльные активы 544

из них
особо ценнос движимос имущесгво

545

матсриilльные заtlасы 546

из них
особо ценное движимое имущество

541

llеIIроизвсдепныс активы 548

финапсовыс акгивы 549

l0. Пr.учесlасо, пореdанное в вазлезOпое пользовоluе (оревф), асеzо 25 550

в том числе
основные средства

55l

из них
недвижимое имущество

552

особо ценнос движимос имущсство 55з

пематсримьвые активы 554

особо ценнос Jlвижимос имуlцсство
и.] llих 555

556мilгсриа]lыlыс ]аllасы

L



l0.02.202l з

3 ых цевпостей на забалаllсовых счетах
3абалансовый счет

наименование код

код
строки

Нмичие на
начало года

Посryпление
(увеличение)

Выбытие
(уменьurение)

наличие на
конец года

,|
I 2 3 4 5 6

особо ценное движимос имущсстsо
из l|их 55,|

558llспроизведснныо активы

I I- Имуцесtttво, переdавное в безвозмезdвое польэовавuе, Bcezo 26 560 1 617 679.94 449 242.87 898 185.71 ] IбЕ 437.07

из них
передаllное в аревду (пользованrс) на льгOтных условиях, всег0

570

580

58l

особо ценное движимос имущсство 582

llсмаl,сриfu lыlыс ак,гивы, вссго 590

из вих
особо ценное движимос имущество

59l

матсриалыlыс запасы, всего 600

особо цсннос двиlкимос имуulсство
и] llих 60l

llсllрои л}с/lсIIllыс акl,иl]ы бl0
llc|)!)talllloc ll II(rll,зопа|lис IK) иIlым осIк)ваIlиям. Bccl,() 620 1 61,1 6,79,94 449 242,8,| 898 485,74 l l68 4з7,07

осllовllыс срсдства, всего бз0 ,l бl7 679.94 449 242.8,| 898 485,74 I I68 4з7.07

из llих
нсдвижимое имущество

89l 448.50 449 242.87 898 485,74 442 205.6з63l

особо цснвое дви]ftимое имущество бз2 ,126 
2з1.44 726 23l .44

lIсматсриfulыIыс активы, Bccl о 640

из них
особо ценное движимос имуцсство

64l

матсриаJIьпыс запасы, всего 650

из них
особо цепное двих(имое имущество

65I

пспроизвеjlспныс активы 660

2. Маперuольвве ценпоспu, выёавные в lruчвое пользоваlлuе paбottlHuKoM (сопtруdнuкам) 27 670

осповllые средства, всего

из них
недвиr(имое имущество

I

Il



Сведения о движении пефинансовых активов учреждения КОЛ фОРМы пО ОКУ.Щ

на l января 202l г.

Учре)<дение: Госчдапственное бюджетное общеобоазовательное ччрех<дение средняя обцеобпазовательная школа Ng 206 Центрального района Санкг-ПЕгеобурга
Накменование органа,осуществляющего полномочия учредителя:
Санкг-Петербургское государственное казенное учреждение "Ilентрализованная бухгалтерия алмивистрации Щентрального района
Санrг-Петербурга"
Вид деятельности: Субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
10.02,2021

050з7б8

l.H ияавсовые аlсгивы

Счет аналитического учета

Выбытие
(уменьшение)

Код

ки
стро_

наличие на
начilло года

з 4

Посryпление
(увеличение)

из них

код
оприходовано
неу{тенньж

(восстановле-
но в рете)

асего

безвозмездно

из них

полччено всего передано
безвозмездно

в результате
недостач,
хищений

наименование

l 2 6 7 8 9 l0

наличие на
конец года

ll
l. Двюкеяпе ocEoBHbD( средств

I. 1. ()сновные среdсmва

жилыс помеutения

010100000

0l0l х l000

5

010

0l l

0l2

0lз

0l5

0l4

lIежилые помещения (з.чания и сооружения)

Инвсrrгарь прои3водствсцный и
хозяйственный

Инвестиционная недвижимость

Matltиttbt и оборулование 0l0lx4000

Транспортныс средства 0l0 |х5000

0l0l х6000 0lб

010 |х7000

0l0lX8000 0l8

050

05|

0l0400000

Биологические ресурсы

Прочие основные средства

1.2. Аморпuзацuя ocHoBHbtx среdсtпв

х

х х

х

Амортизация жилых помещений

ор1,и]ация iIсжи,]Iых llомсulсllий (злаIIий и

соорркспий)
052

05з

х

Амортизация инвестициоllIlой
пслвижимости

х

х

х

х

х

хАмортизация машиtl и оборудования 0104х4000

0l04x5000

054

055Аморr,изаtlия r,paltcllopl,1tыx срсдс'п]

Амортизация ипвентаря произволственпого
и хозяйственпого

0] 04х6000 056

х

х

l

0l0lx2000

0!0lхз000

1

0l04x l000 t

0l04x2000

0l04хз000

0l7



l0.02.202l I. Нефlнаrrсовые акгпвы 2

Счег анмитического 1вста
код

стро_
ки

наличие на
начало года

Посryпление
(увеличение)

Выбытие

ýменьшение)
наличие на
конец mда

всего

иf них

всего

из них

наим€нование код получено
безвозмездно

оприходовано
неrlтенных

(восстановле-
но в rl€те)

передано
безвозмездно

в результате
недостач,
хищений

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll
Амортизация биологических реслсов 0l04x7000 057 х х х

Амортизация прочих основных средств 0l04x8000 058 х х

L3. Обесцененuе основных среёспв 01 1400000 060

Обссцсltсяис rкилых llомсlцсяий 0l l4x l000 06| х х

Обесцененис нежилых помещеяий (зданий
и соорrкений)

0l l4x2000 062 х х

Обссцснснис инвесгиционноИ
нсдвижимости

0l l4хз000 063 х

Обесцененис машин и оборулования 0l l4x4000 064 х х

Обссцсllенис транспортцых средств 0l I4x5000 065 х х

Обссцснспие инвеrгтаря производственвого
и хозяпgшснного

0l l4x60o0 066 х х

Обссцсяение биологических рссурсов 0l l4x7000 067 х х

ОбссцсllсlIис прочих осIlовllых средств 0l l4x8000 068 х

1.4. Влtоженчя в оснооные среdспва 0I06xI000 070 1 l0з 018.00 l l03 018.00

Вложения в осповныс срсдства -
нелви]кимое имущсство

0l06I l000 07l

Вложеяия в основяые срсдсгва - особо
цснное движимое имущество

0l062l000 о,72 l l0з 0l8.00 I l0з 0l8.00

Вложсвия в основные срсдства - иное
двиr(имос имуществ

0l063l000 07з

Вложения в основвыс средс-тва - объекгы
финмсовой аренды

0l064l000 074

Влоlкения в основные средства -
имущество в концессии

0l069l000 075

0I07x] 000 080

0l07 ! l000 01l !

Основные сродсlва Е п}ти - особо ценное
движимое имущсство

0l072l000 0ll2

Основныс срсдсrва s п}ти - иное двиr мое
имуще9тв

]

]

0|07з l000 0llз

Основныс срсдсгва в п).ти - нсдвижимое

2.,Щвиженис нсматсриальньrх активов

-_l
1

---г--------l

--+
I

+-l

]

]

ll

]
t

1.5, Осховные среййва в пуйч

] l

I

1

I

l



Поgгуrшение

ýlвеличение)
выбытие

(уuеньшение)Счет аналитического 5нета

из них

наименование код

код
сто-

ки

наличие на
начало года

всего поJlучено
безвозмЕздно

оприходовано
не)лтенных

(восстановле-
но в yreTe)

асего передано
безвозмездно

наличие на
конец года

I 2 з 4 5 6 1 98 l0 lI
2,1. Немаперuмьные акпuвы 0l02X0000 l l0
2.2. Д-lлорпчэоцuя не аrперuаIьных оклпuвов 0]04х9000 120 а а

2.3. Обесценснис нематериtцьных автивов 0l l4x9000 l30 х х

2.1. Вло енuя в пелаrrlерuальнь,е aKrnuaba 0l06x2000 140

3.,Щвиr<еяие непроязведеяньD( активов

3. 1 - Непрочзвеdенные aKrlluBы 010з00000 150

0|03Xl000 l5l
Ресурсы ttc;lp 0l03x2000 |52

Прочие непроизведенtlыс акгивы 0l03x з000 |53

З.2. Обесцененuл непроuзвеdевных аюпuеов 0l l46x000 ]60

земля 0!l46l000 |6l х

Ресурсы нсдр 0l l462000 l62 х х

Прочие непроизвсдснныс активы 0l l46з000 l63 х х

3.3- Вложенчл в непроuзвеdенцuе акtпuвы 0]06х3000 170

4.,Щвиr<еяяе мшгсриалыlю( 3апасов

1- I. Маmерuальные зоасв 0] 0500000 I90 526 4l4.53 8 з82,00 5з1 796-5з

1.2. Влохевчл в lлоrперuaмьr!ве зопасьa 0l06x1000 230

4.3. Маперuольные запасв в пуrr|ч 0I07хз000 250

5. Права пользоваяrrл акгпвамrr

5. l. Права по.аьзосаtlчл нефuаавсосв.lu 0l l l1x000 260

Права пользования lкилыми помещсниями 0l l I4l000 26|

Права пользования нея<илыми
помещениями (зданилми и сооружсниями)

0l l 142000 262

Права пользовапия машинами и
оборудованисм

0l l l4400o 26з

0lll45000 264

l0.02.202l актllвы

Права пользования траltспортItыми

IIрава lrользовапия иllвсптарсм

3l.

в результате
недостач,
хищении

I

l

l

L

]

т- ___L

]

j
]

Зсмля

г
I

i

i

l
l

..t------------i

I
]

]] I

t

]

l

llроизво]lс1 llсllllым и хо trlйсгllс!tlll,tм
0ll146000 265



l0.02.202l l. Нефпшавсовые актrrвы 4

Счет аналитического учеrа
наличие на
начало года

Посryпление
(увеличение)

Выбытие
(уменьшение)

наличие на
конец года

вссго

из них из них

наименование код поJIучено
без возм ездн о

оприходовано
неучтенных

(восстановле-
но в учете)

передано
безвозмездно

в результате
недостач!

хищений

l 2 3 4 5 6
,l

8 9 l0 ll
Права пользования биологическими

рссурсами

0l l l47000 266

Права пользования прочими основными
средствами

0l l l4tl000 267

Права пользования непроизв€дснllыми
активами

0l l l49000 2ь8

5-2. Д.морпчзацчл прав пользованчя акrпuвамu 0l011x000 270 .I .х

0l044l000 21l х х

Амортизация прав пользования нехилыми
помсчtениями (зданиями и сооружениями)

0l0442000 272 х

Амортизаllия прав пользо8ания машипами
и оборудованием

0l0444000 2,1з х х

А,мортизация прав пользованltя
транспортншми срсдсгвами

0l0445000 214 х х х

Амортизация прав поль3ования инвсвтарсм
производст8lенным и хозяйств€нным

0l0446000 215 х х

Аморгизация прав пользования
биологическими р€сурсами

0l044?000 216 х

Амортизация прав пользования прочими
основtlыми срсдствами

0l0448000 217 N х х

Амортизация лрав rtользования
нспроизведенными акгивами

0l0449000

Амортиазция прав Ilользования жилыми
помепlсниями

Код
стро-

ки всего

]

l

]
l

-1

--t

+-

278 I



10.02.202l 2. Недвrrrrсrrмое п особо цешшое rrмущсство учрецлеrrrrя J

Счег аналитического 1"reTa
код

стро_
ки

наличие на
начало года

Посryгrпение
(увеличение)

Выбытие
(уменьшение)

Нмичие на
конец года

всего

из них

всего

из Ilих

наименование код поJr}лrено
безвозмездно

опршходовано
не)лтенных

(воссгаповле-
но в yleTe)

передано
безвозмездко

в результате
недостач,
хищений

I 2 з ,l
8 9 ]0 ll

1.1. Осносные среdапва, Bcezo 010100000 з] 0

из яих
псдвиrкимое имущсство

0l0l l0000 зll

особо ценнос имущссгво 0l0l20000 з12

1.2. Д-lлорпчзацчя основных среdспв, ссеaо 010400000 320 , х

из нl{х
нсдвижимое имуцсстао

0l04l0000 з2l х

0l0420000 з22 х х

1.3. Обесцененче основных среdсltлв, Bcezo 0l l400000 з25 х х

из них
|.|едвижимое имуцсство

0l l4l0000 з26 х

особо цспное имущество
недвижимое имущсство

0l ! 420000 з2,| х

1.1. Влоlсецuл в основные cpedctaBa, Bcezo з30

из них
педвих(имое имущество

0l06l 1000 ззl

особо ценное имущесгво

I.5. Осноанве среdсtпм, с пупх, Bcezo

0l062l000 332 l l03 0l8.00 l l03 0l8.00

0107Xl000 340

и:l них
llслвижимое имущсство

0l07l l000 з4l

особо ценное ямущество 0l072l000 з42

2. l. Неuаперuо.аьнве onrnuаbl, Bcezo 0102х0000 з50

из l|их
особо l{снное движимое имущсство

2. 2. Дморtпttзацuя неrlоперuсцьныа акпuвов, х r

из них
особо цсннос движимое имущество

0l0429000 362 х х х

х \

, З- Обесценеьuе неlлоперuс|!lьнл,aх aчlnuBoB,

]

45 6

]

] ___] ]

l

j
]

особо цснпос имупtсство

I o,our,*oI 1T,orr,r-l|-1 -__---_+-l 10з 018.00 +-+

t т-
_|_

I
-1

--t--_t
]I

]

0l0220000 з52

0tO4xg000 360

] -_---t-------

Bcezo

из них
особо ценнос двиI(имос имущсство

0ll4X9000 
| 

365

0l l429000 366

l



l0.02.202l 2. Недвижимое и особо ценное учреrцдения
Посryп.ление
(увеличение)

Выбытие
(уменьшение)Счет аналитического rlета

из них из нихкод
сто-

ки в рсзультате
недостач,
хищений

наличие на
конец года

наименование код

наличие на
нач:lло года

всего полччено
безвозмездно

опрrо(одомно
неучтенных

(восстановле-
НО в уT еге)

всего передано
безвозм ездно

з 1 8 l0 ll2 4 5 6 9

0106х2000 370

из них
особо цснвос движимое имущество

0l0622000

3803. I. Непроuзвеёеьные окlпцвы. всеео 0l0300000

з8lиз них
исдвижимос имущсство

0l0з |0000

J8J3.2. Обесцененuе вепроuзвеlенных ахпtuвы 0l l46X000 а

з903.3. Вlохенчя в непрLзоеdевнь.е аюпuвьa 0 ]06хз000

и] llих
нсдви)ftимос имущсство

0l06l3000 ]9l

5з1 796.531.1. Маперuольвые запось,| Bcezo 0l0500000 1I0 5261l4.53 8 382.00

4|2из них
особо цсвнос движимос имущсство

0l0520000

1201-2- Влоасенчя в лаmерuмьNьlе ,аlлlrсd, все2о 0l06x1000

422из них
особо цсннос двиr(имос имущество

0l0624000

4301.3. Моlперuа.вьные запасы в пу|пч 0107х3000

из llих 0l072з000 4з2

6l-l

]l
i

Q,1, Влоlсецчл с нсяоперuсцьцuе оппuвы,
!u"zo

1

]

]
]I

+
l

т
]

__]-
I

[ особrr цсцttос двих(имос имущсство



l0,02,202l

(л\

1 иж€нllе мате ьных ностеи на заоалансовых счетах
забалансовый счет наличие на

конец годана1.1менование код

код
строки

наличие на
вачllло к)да

Посryпление
(увеличение)

Выбытие
(уменьшение)

6
,l

l 2 3 4 5

450l- Иууцеспсо, поrrNеNNц с польrФоrauе 0l
в том числс
нсдвиr(имос имущсство

45l

из них
имуцlсство казны

45з

лвих(имос 454

каtlIы
из llих 455

2. Мапtерuалtьнuе цевнфrач,ro,раченuu, все2о 02 460

из них
на хранении

464

признаllные не активом 465

3. йaHt<ll спроzой оaпчеrпноспlu, ccezo 0з 170

из llих| 4,1l

4. Маtперuальвые ценцослплt, оплачевные ,lo цецлллрauлaзовслнному снабжелuю, всеео о5 48о

в том чисJlс
осtlовныс срсдства

48l

особо ценнос движимое имущсство
из llих 482

материаJlьные запасы 48з

из них
особо цсннос двиlсимое имущество

484

5. Перехоdящuе наzраdы, прttэы, tgлбкч u ценные поOаркu, сrвенцrы, всеео о7 190

из llих: 49l

6, Основные среёспва в оюспц)апацллu| Bcezo 510

в том числс
особо цснное двиr(имое имущество

5ll

иное движимос имущество 5l2
7. Моперuо.вьнве tlеннослпц паrученньrе ,ло qенпрсцulовоlвному алабхенuю, Bcezo 520

52l

22

в том числе
осноапые срсдства

]
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3. ие ма альных ност€й Еа забалаrrсовых счетах
забалансовый счет

код

код
стоки

наличие на
начало года

Поступление
(увеличение)

Выбытие
(уменьшение)

наличие на
конец годанаименование

l 2 з 4 5 6
,|

особо ценяос движимос имущество
из llих 522

матсриальные запасы 52з

из них
особо ценное двиrкимос имущество

524

8. Перuоёuческuе utdанця йя пользманця 2з 530

9, Нефuвалсовые акmuвы, переdанные в dоверuпельное управlенuе, ссе?о 540

в том числе
основные срсдства

54i

из них
недвижимое имущество

542

особо ценное двиr(имое имущсство 54з

псматсриальныс активы 544

545

матсриfulыlыс заlIасы 546

из вих
особо цснное движимое имущество

547

пспроизведепные акгивы 548

фипансовые акгивы 549

I0. И.uуцеопсq переOанвое в возмезёное пользованuе (арелф) Bcezo 25 550

в том чис]lс
осllовllыс cpc,]lcl,Ba

55l

иll lIих
llс,Ill]ижимос имупlсс1'l]о

552

осtlбо l{cltlloc ](вижимос имуlIlесl,к) 553

554нематериautьныс активы

555
ососх) I tсlI}|ое ,]lвих(имос имуlцсство
из llих

556ма[сриалыlыс запасы

из llих
особtt tlclllloc двиrкимос имуIllсс,D()

l
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забалансовый счет 1-1аличие на
начало года

Посryпление
(увеличение)

Выбытие
(уменьшение)

наличие на
конец годанаименование код

код
строки

з 4 5 6
,7

I 2

из них
особо ценное двиr(имое имущсство

557

нспроизвсденные акгивы 558

l1. Имуtlеспво, topedaHHoe в беэвозмезёное пользосовuе, ссеео 26 560

570из llих
персддrцос в арепду (пользоваttие) па лы,отных условиях, вссго

580осповные средства, всего

псдвия(имос имущество
из Ilих 58l

особо ценнос движимое имущоство 582

llсматсриальшые мтивы, вссго 590

из них
особо цснное двиrкимое имущсство

59l

материальныс запасы, вссго 600

60lиз пих
особо ценное лвиr(имое имущество

llсllроизвс,llс||lIыс акгивы бl0
переданвос в пользование по ивым основаниям, вссго 620

осllовные средqгв4 вссго 6]0

из них
недвиr(имое имущсство

6]l

особо ценпос двия<имое имущсство бз2

llсмцl,сриfu lыlыс активы, вссго 640

из них
особо ценяое движимое имущесIво

6,1l

650ма,t,сриiU!ьпыс заl|асы, всего

65l
особо tlcllиoc даюкимое имуlцество
из llиl

66()ltспрои]ведепные акгиаы

670

3. мате ых ценност€й нд здбдлансовых счетдх

I2. Маперuалььые ценноспu, ваdанные о lluчцое пользоваlлuе рабоплuкам (сопруOнuкая) 27
l
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