
БАJIАЕс

госудАрствЕЕЕого (lшу,иr{йпАJIьЕого) ушЕж.щ,ЕиЯ

на 1 frваря 2020 г.

Форма по

Учреждение
Обособленное подразделение

Учрелитель
Наименовлrие орган4
осуществJшющего

полномочия ]лредитffi

Периодичность: юдовая
Единица измернш: руб.

Гос],дарственпое професспонлIьное образомтшьное учр*денПе <СыктывкарСкпй лесопромыШJIеf,ный техшпIý,м))

на конец отчgгного

Актив Код
frроки

на начало юда

деfiельность с

цеjIевыми
средствами

деят€Jъность по

государственному
заданию

rгого
деfrеJIьность с

целевь(ми
средствши

деfiеJIьность по
mогоцринщrщц лчл

деfrеJIьность
государсгвенномl

задiшию
деfiеJIьностъ

j 4 5 6 1 8 9

I. IIфннансовые апивы
010 83 0|0 644,72 |l255 596,64 94 266 z4|,зе 80 795 642,42 || 47з 9622з 92269 бо4,6:

020 77 170 90i,99 ,7 986 546,59 85 157 448,58
,l5 |75 53о,9,1 8 527 308д,1 8з 70z 8з9,44

пз них:
о21 77 |70 90|,99 7 986 546,59 85 157 448,58 '75 

','75 
5зо,9'l 8 527 з08,4,] 8з 702 8з9,ц

l0 .020) 0зо 5 8з9 742,7з 3 269 050,05 9 |08792,78 5620 111,4j 2946 65з,76 8 566765,2l

040

05о

из нж
051

040 - сгр. 050) 06о

070 з8942зо0,26 з894z300,26 з8942зоо,26 з8942зоо,z(

080 зз8 746,з9 zззб 604,85
,745 929,75 з 421,280,99 зз8746,з9 | 756 455,31 816 50б,60 2 9ll 708,36

из них

внеоборотные 081

уменьшение стоимости

Основные

уменьшение сгоимосги



о50з7з0 с. 2

на конец отчегного

Актив

пользовшия ilктивiNи
(отаточны сгоимосrь), всего

из нrх

долгосрочные

вложенкя в акивы (0

из H}lx

внеоборотные

Нефиншrсовые акrrвк в пупr (0

Затраты Еа lвгото*"rпrе a*очГр,rtуоt"Е, выцоJIвение работ, услуг

(01

Расходы будущих 150000)

(стр. 0ЗGrсгр. {Бt}Ьсrр. 070+сгр, 080rcTp, lfi}rсгр. l2Gl-cтp. 13Grсгр.

150rсгр.
II. (Dнпансовые акивы

Щенежные уlрежления (020 всею

в том чпсле:

(020120000), всего

из них:

надепозш.ж (020122000), всего

ваlпоте (020l27000)

з0000)

Финшсовые ыожения
из нж:
доJrосрощые

задоJDкеЕность по доходам 500000, 020900000), всего

из нгх:

030300ООО), всего

46 зl8 867
47 118 647

2 l4z 5ll

58 69| 256,72



конец отчетноm

Актив

с дебиторNи (021000000), всего

Еих:

расчегы по налоговым внчегам по IЦС (Щ

Вложения в финансовые аюивы (021500000)

деятельность по

государmвенному
заданию

6 81з 484,1



05оз7зо с. 4

на конец отчетного

10

пАс с ив

Расчеты с кредиторшЕ по долговым обязатilьФвш

всею

0304020ОО, 030403000), всего

Расчеты по rшатежам в бюдкgfы

Иные расчегы, всего

расчtrы по средствам, поJцленным во временное распорDкение

1000)

вн)гриведомственные расчеты

(030406000)

расчеты по нчшоrc."" """*л, " 1{ДС (0'10

задоженность по доходш (9'0i0000q

из них:
долгосрочная

расчетьх с (021006000)

.Щохолы бущшlих (040140000)

прелстояппrх расхолов (040 16000Ф

Итого по разлелу Ш
43(}| 470r mр. 5l0 + стр. 520)41G|сгр.

результат

Финансовый экономического сфъекга

БАJIАНС (сгр. 570)

ГД*r"r" ,о a** -ро@ в вФту бшшФ ке вхош,

++ ffшкые по mм стркш привощтся с )лФм шормщи и (ши) обесценеки вфакшфвья аrcв

деятельность по

государmвенному
заданию

2 ||5 5zz,2|
2\6 290,|\

1 916 511 9lб 5l

l 10 619 714
l12 з72 04,1,

179 380 305,15

-1,70135,2|-66 081 791



Форма О5OЗ7З0 с, 5

спрлвкл
о ншичии имущества и обязатФьств на забалансовых счетах

Номер

счФа



05оз7з0 с. 6

ФФЕоrc

Номер
забшан-
сового

zз

2,4

25

26
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