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БАЛАНС
ГОСУДдРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО)УЧРЕЖДЕНИЯ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный техниче(

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование oрГЗНf\, nсуществляющего

полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Код
На начало года

На конец отчетного периода

стро- деятельность деятельность средства ВО
деятепы-юстt- деятельность средства во

АКТИВ ки С целевыми по оказанию временном итого с целевыми по оказанию временном итого

срелствами услvг (работ) ОЗСПОDяжении соедствами vслуг lnабот) распоряжении

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10

(. Нефинансовме активы
основные средства (балансовая стоимость, 010100000)-, всего ,_.,. 010 806969465,03

806 969 485,03 83329" 029,13 633296029,13 .•._

.- ---атом числе: - _.. - ... -... , ..

не8~~,жимоеиму~с,~~С: учреждения (01011000?)"" -,-~".-
011 532 535401,30

532 535 401,30 532 535 401,30 532 535 401,30

...

...
особо ценное _Д_в~,!<имоеиму~е:.ствоучреждения (010~20~~( 012 139766216,76

139766216,78 160131929,94 160131929,94

.. ~~_ дв~жимое~~~щ~~в~ учр~~ения ~?10130_000)~ --- 013 134667866,95
134667 666,95 140626697,89 140626697,89

пе~~еты лизинга (010140000)* _. - 014
0 •• - •• -

Амортизация основных средств*
020 467757614,90

467 757 614,90 464669821,90 484669621,90

- - в том'ц'испе' --
- ._-

0 •• _ !'М?~2~заци~HeДB.~~.~MOГO.имущеСIВ~ учрежд.:ния (O1041?~~)- 021 235947653,37 -
235 947 653,37 241096667,65 241 096667,65

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения

-_ ..- 1°1.o4~0000)' .. -- 022 106411356,50
106411356,50 113524625,46 113524625,46

Амортизация иного движимого имущества учреждения

_ ... _ (020430000)'
023 125398605,03

125396605,03 130046126,77 130046128,77

- .,-- .-

~-,_.-Амr:~т~зация предмР.тов лизинга (010440000)* .. e-!?~4
,?~H.O~~~II:cp~ДCTBa(ост~точ~ая.стоимость, стр.01?: стр,020) --- .. 030 339211870,13

339211870,13 346 626 207,23 346626207,23

из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость.
стрО11 . стрЩ1)

031 296587747.93
296567747,93 291 436533,65 291 436533,65

..-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная

___~оим~с:гь, .?:-Р',01?~ ::ТРУL2) "' --'
032 33 354 660,26

33 354 860,28 46607 104,46 46607104,46

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость,
стр.013. стр.023)

033 9269261,92
9269261,92 10580569,12 10580569,12

-предметы лизинга(остаточная -стоимоСть, етр.О14 - ёТp~024) 034

- ._. _. ~._._-- ,_. ____ о __ ------ -- _.-'
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Форма 0503730 с 2

Код На начало года На конец отчетного периода

стро- деятельность с деятельность по средства во деятельность с деятельность по средства во

АКТИВ "" оказанию услуг (работ) временном ИТОГО оказанию услуг (работ) временном ИТОГО

целевыми средствами распоnяжении
целевыми средствами

озспоояжении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)., всего 040 14003108,77 14003108,77 32947370,77 32947370,77
--изни-х: ---. - - - -- .-- __ о - -

особо ценное движимое имущество учреждения

.. _.~0220000)'. 041 12074919,26 12074919,26 30869678,26 30 869 678,26
---_._--- _. __ . --

иное ~~и~~~~ имущеСТ~9 учре~~_ния (010230000) .• 042 1 928 189,51 1928189,51 2077 692,51 2077 692,51

--
_~_eд~eTb~ ~~~Hгa (010240~0~) • 043-~--

А~~.~~~ия нем~~ери~~~ых активов. 050 3167917,59 3167917,59 4671459,16 4671459,16

из них:
.---- - _.-

особо ценное движимое имущество учреждения
_(~1~429000)' . 051 1 239728,08 1239728,08 2593766,65 2593766,65

_ .. - _. -----~--
___ ~~~~ движимого ~~y_~eCТBaуч~~~е.!'ия (0.~~439000)" 052 1 928189,51 1 928189,51 2 077 692,51 2 077 692,51

_~_ ~~eДM_e.!OBлизин~ _~0104~~~q)_: 053- _._- ---

Немате?и<:л~н_ь~е_а_~ивы ('?.9"~!~ч_ная_стоим_о~ь, CТl'.,_040- стр.о50) 060 10835191,18 10835191,18 28275911,61 28275911,61

из них:
особо ценное имущество учреждения (остаточная

~~и_~?~ь,_~'р.:.041 -_cт~,.~~1)__ 061 10835191,18 10835191,18 28275911,61 28275911,61
----- . -_ ..~--

иное движимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр. 042 - стр,О52) 062

--
пред";ёт~н--;=а- (~~а-;о;ная стоимост~~ ;ТР, 043 -

.. _ .~_ стр.053) ._ 063
___ о _. -

Непроизве~_:~~~е a~~~~ (~а~а~~овая ~~имост!,~ ~_1~~O(~OOO) 070

Материальные запасы (010500000) 080 9932400,91 9932400,9' 9427945,04 9427945,04

--из-них:-- ~-_. ------ --

особо ценное движимое имущество учреждения
f'~052000())._ 081

-----
Вложе~и~ в нефинан.:овые ~кт~~~ы(0~?600~~0) 090

из них;
- _.

____ .__в не~виж~.м.~: ~My~e~T80 у_ч.~:~~~~я ~o.~o_~~~ooo~ 091
...

в особо ценное движимое имущество учреждения
(010620000) 092

--- ~8-;~oe движимое имущество учреждения (010630000) 093
. -~

в предмеiы~изи-нгаa (010640000) --- 094
----- ...



На начало года

Форма 0503730 с 3

На конец отчетного периода

АКТИВ
Код
стро-.и деятельность с

целевыми средствами
де"тельность по средстоа 00 временном

оказанию услуг (работ) распоряжении
итоro

деятельность с деятельность по
целевыми средствами оказанию услуг (работ)

средства во
временном

распоряжении
итого

1198225,54 1 198225,54
729381.06 729381.06

361177 687,76 361 177 687.76 387059444.94 387059444.94

35524875.47 35524875.47 118600,00 42 736 678.08 50000,00 42 905 278,08

40483988.93

33 333 323.32 33 333 323.32 118600.00 40315388.93 50000.00

1

Нефинансовые активы е пути (010700000)- -- - Иэмих;- --------~.

_ __ _ ,~O~O цeHHo~~~ecтeo учреждения в пути (010720000)
иное движимое имущество учреждения в пути
(О10730000)

-- - ~peД;;TЫлизинга в;;;"и (010740000)
зат"J:iатына изготовление готоеойпродуКции, выполнение работ, услуг
(010900000)

Итого по разделу I
(стр.О30 + СТр.060 + стр.070 + стр.080 + СТр.090 + стр.100 + стр. 140)

11. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (О20100000)~ --, атом Чйсле: ~~ - т

денежные средсте:а учреждения на лицевых счетах в
__ . __ ~.-!:a~~к~значейства (020111000)

денежные средства учреждения в органе казначейства в
_n~~201130OO) _
денежные средства учреждения на счетах в кредитной

~ ~ргаН~э~ции(<E.~2100~)
денежные средства учреждения в кредитной организации
• пyrи (020123000)
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной
о~ганизации~(9201~6~OO_)_ _ _ _ ~_

денежные срсдстов УЧРСЖДСltИЯ О иностранной валюте на
___ счетах в I(I?~~~T~O~~ганизации ~~2012700~

.асса (020134000)
_ денежные ~OКYM~t>1 ~201З5~ ~ -~ - ~- -

денежные средства учреждения. размещенные на
__ депозиты е кре~итнойорганиз.ации (02012200~)

Финансовые вложения (020400000)- -- втом числе: - -----

ценные бумаги. кро~~ций (0~420000)
акции и иные формы участия в капитале (020430000)
иные финансовые аКТивы (020450000)

2 3

100

101

102

103

104

140

150

170

171

172

173

174

175

176
177

178

179

210

211

212
213

2191552.15

115260.00

115260.00

6

2191552.15

115260.00

115260.00

8

2421289,15

129710,00

129710,00

9 10

2421289.15

129710.00

129710.00



На начало года

средства во деятельность с деятельность по
целевыми средствами оказанию услуг (работ)

Форма 0503730 с 4

На конец отчетного периода

АКТИВ

Расчеты по доходам (020500000)
Расчеты по выданным авансам (020600000)
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)
---- в том числе; ,------ .

по преДСТ8еленным кредитам, займам (ссудам)
(020710000)

--- в рамках целевых иностранн-ых Kpe~TOB -(заимствований)
. 'р207200ОО) -_.
Расчеты с подотчетными лицами (О20800000_) _ __

Расчеты по ущ:рбу имуществу (02090000~__ _
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
-----в-т''ОМчиспе: -- -

расчеты по НДС по приобретенным материальным
ценностям, работам, ~~~~~_~~1001000)_ .
расчеты с финансовым органом по наличным денежным
средствам (021003000) • _

расчеты с прочими дебиторами (021005~~

расчеты с учредителем (021006000).
~окаэатель.У;~ия-ёs-;;~~у<:~. -:то~м;~иO~
чиetая СТОИМОСТЬ OЦ~ icтp. З~ ~ стр. 337)_ _

Вложения в финансовые активы (021500000)
8 том числе: - - _.-

Код
стра-
ки

2

230

260
290

291

292

310

320

330

331

333

335

336
337

338
370

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
оказанию услуг (работ)

4

• 12624719,93

265713,22

50000,00

50000,00

16493,52

- 331 591 069,00

152877,39

- 675 342 684,34

343 598 737.95

- 331 743946,39

временном

распоряжении

5

итого

6

- 12 624 719,93
265713,22

50000,00

50000,00

16493,52

- 331 591 069,00

152877,39

. 675 342 684,34

343598737.95

.331 743946,39

7

-118600,00

8

-13239791,47

697643,34

179 124,78

- 339 789 981,92

150725,80.

- 697 156 167,50
357215459,78

- 339 940 707.72

средства во
временном

раcnоряжении

9

итого

10

- 13358391,47

697643,34

179124,78

- 339 789 981,92

150725,80

.697156 167,50
357 215 459,78

• 339 940 707.72

ценные бумаги, кроме акций (0~..!.52~0~). 371
акции и иные формы участия в каПИ18не (021530000) 372
иные финансовые активы (021550000) 373

Итого по разделу 11(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 +
стр.310 + стр.320 + стр. 330 + СТр.370) 400

БАЛдНС (стр.150 + стр. 400) 410

• 308 243 446,72

52934 241,04

- 308 243 446,72

52 934 241,04

.309286617,19

77 772 827,75

50000,00

50000,00

- 309 236 617,19

77822827,75



На начало года

Форма 0503730 с 5

На конец отчетного периода

ПАССИВ

Код
cтpo~
КИ

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
оказанию услуг (работ)

4

средства во
временном

распоряжении

5

итого

6

деятельность с
средства во

деятелность по
целевыми средствами оказанию услуг (работ) временном итого

распоряжении

7 8 9 10

111.Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
~~-- - в том числе: --.- ---~-- -.

470

_________ по Д~_лговымо~язате,,:.:'.~вам в рублях (030110000)
по долговым обязательствам по целевым иностранныи

___ . кредитам (заи~?Т,:,,_ованиям)(0.~0120000) _
по долговым обязательствам в иностранной валюте
(030140000) _'_'

Ра~~~::-.!-п..?при~~ь~ обяз~!_ельствам (030200000)
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)---------. из Них:----- .

471

472

474

490

510

5669899,68

5295667,65

5669899,68

5295667,65

972331,85

5690831,44

972331,85

5690831,44

расчеты по налоry на доходы физических лиц
_. .iо_зозо"..о~)__ . 511

512

513 .243137,06 - 243137,06 26670,27 26670,27
.50012,32

514 86403,06 86403,06 - 50 012,32
5714173,49

515 5452401,65 5452401,65 5714173,49

расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование (030302000, 030306000)_~-=._-= ~.- расчеТ!;>1~~~~ry на при~ы-~ьорганизаций (O~0~~3~OO)-
расчеты по налоry на добавленную стоимость
(030304000)

._-- ~- - ра;;-четы по ;;:;-~Mп;а~е~амв бюджет (030305000,

. . .. _~20~0,.!'!~~~_3_0?<JL
расчеты по страховым взносам на медицинское и
пенсионное страхование (030307000, 030308000,
030309000, 030310000, 030311000) 516
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Форма 0503730 с 6

На начало года На конец отчетного периода

Код средства во средства во
ПАССИВ стро. деятельность с деятельность по деятельность с деятелность по

ки оказанию услуг (работ)
временном итого оказанию услуг (работ)

временном итого
целевыми средствами целевыми средствами

распоряжении распоряжении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

~p~~_ еа.?четы с ~r:.~Еитора~и (030400000) ---- - --- .. 530 3514,81 10986.10 14500,91 3514,81 102813,66 50 000.00 156328,47

из них:
расчеты по средствам, полученным во временное

50 000,00

распо~~ние (030401.00?1 _ . _._------- 531 50 000,00
-----

.е.~с:че!~~~поН~.~т~~~~~~~О.~ООО). ___ ~_ ---~ .._-_. 532 3514.81 10986.10 14500.91 3514.81 102813,66 106328,47

--- ..
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
(030403000) - -- _.-~

533
.._.- --

_.- ~:= -- ~~.

BH~~.~~~O~cTBeHHы.~ __p.ac_~~ы"(~~~~.~~~O~ .- .
534

. _---
_~____ . _~а.:ч~ты с прОч~~и.~J:~~и_Торс:.~~~3_~~Е~юОО) 536._ ..__ ..

Итого по разделу 111(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.5ЗО) 600 3514.81 10 976 553,43 10 980 068,24 3514,81 6765976,95 50 000,00 6819491,76

IV. Финансовый резут:>тат
финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)

(стр.623 + стр.623' + стр.624 + стр625) ._._----- 620 .3514,81 41957687.61 41954172,80 .3514,81 71 006850,80 71 003335.99

-~~из-них: -.0.-

финансовый результат прошлых отчетных периодов
• 285 682 555,25

___ .J?4.0130000J. ... - -_. -- 623 .3514,81 .301 288530,34 • 301 292 045,15 .3514,81 .285 679 040,44
~.-- 357215459,78

._______~__~.~на~с?в~~й резупьт~.: ~ __н~~_испен~~~ор~изации OЦ~. 6231 343598737,95 343598737,95 357 215 459,78

доходы будущих периодов (040140000) 624
. -----расходы будущих пер-иод'ов (040150000) 625 .352520,00 .352520,00 .529568,54 .529568,54

/)

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900 52934 241,04 52 934 241,04 77 772 827,75 50 000,00 77 822 827,75

(наименование ОГРН, ИНН. КПП, местон.зхождение)

<;*> Данные по этим строкам в валюту бапа.~~ не входят.

РуководитеG ..•• ~

(подпись)- h
03 феераля 2014г

Ломов А.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
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(должность) (подпись)

Хлебникова Н.А.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
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