
05-фев-2016                      3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах
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 наименование  код

Код

строки
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Поступление

(увеличение)

Выбытие

(уменьшение)

Наличие на

конец года

Забалансовый счет

1

450011. Имущество, полученное в пользование 374 100,00 2 123 000,00 2 497 100,00

451        в том числе

        недвижимое имущество

374 100,00 2 123 000,00 2 497 100,00

452                из них

                непроизведенное имущество

453        движимое

460022. Материальные ценности, принятые на хранение

461        из них:     

        основные средства

462        материальные запасы

470033. Бланки строгой отчетности

471        из них:

        бланки квитанций

472        аттестаты

473        дипломы

474        удостоверения

475        бланки трудовых книжек

476        бланки листков нетрудоспособности

477        бланки родовых сертификатов

478        справки водительской комиссии

479        магнитная карта на бензин

47a        прочие бланки

480054. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего

481        в том числе

        основные средства

482                из них

                особо ценное движимое имущество

483        материальные запасы

484                из них

                особо ценное движимое имущество

490075. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

510216. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации 1 138 602,83 12 550,12 57 606,15 1 093 546,80

511        в том числе

         особо ценное движимое имущество

512        иное движимое имущество 1 138 602,83 12 550,12 57 606,15 1 093 546,80
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2

520227. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

521        в том числе

        основные средства

522                из них

                 особо ценное движимое имущество

523        материальные запасы

524                из них

                особо ценное движимое имущество

530238. Периодические издания для пользования

540249. Имущество, переданное в доверительное управление

541        в том числе

        основные средства

542                из них

                недвижимое имущество

543                 особо ценное движимое имущество

544        нематериальные активы

545                из них

                особо ценное движимое имущество

546        материальные запасы

547                из них

                особо ценное движимое имущество

5502510. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

551        в том числе

        основные средства

552                из них

                недвижимое имущество

553                 особо ценное движимое имущество

554        нематериальные активы

555                из них

                особо ценное движимое имущество

556        материальные запасы

557                из них

                особо ценное движимое имущество

5602611. Имущество, переданное в безвозмездное пользование

561        в том числе

        основные средства
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562                из них

                недвижимое имущество

563                 особо ценное движимое имущество

564        нематериальные активы

565                из них

                особо ценное движимое имущество

566        материальные запасы

567                из них

                особо ценное движимое имущество

5682712. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)



4

Руководитель _________________________ /_____________________________________/

                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Руководитель планово-

экономической службы_________________ /_____________________________________/

                                                (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.
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450011. Имущество, полученное в пользование

451        в том числе

        недвижимое имущество

452                из них

                непроизведенное имущество

453        движимое

460022. Материальные ценности, принятые на хранение

461        из них:     

        основные средства

462        материальные запасы

470033. Бланки строгой отчетности

471        из них:

        бланки квитанций

472        аттестаты

473        дипломы

474        удостоверения

475        бланки трудовых книжек

476        бланки листков нетрудоспособности

477        бланки родовых сертификатов

478        справки водительской комиссии

479        магнитная карта на бензин

47a        прочие бланки

480054. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего

481        в том числе

        основные средства

482                из них

                особо ценное движимое имущество

483        материальные запасы

484                из них

                особо ценное движимое имущество

490075. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

510216. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации

511        в том числе

         особо ценное движимое имущество

512        иное движимое имущество
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520227. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

521        в том числе

        основные средства
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        основные средства
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                особо ценное движимое имущество
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450011. Имущество, полученное в пользование 374 100,00 2 123 000,00 2 497 100,00

451        в том числе

        недвижимое имущество

374 100,00 2 123 000,00 2 497 100,00

452                из них

                непроизведенное имущество

453        движимое

460022. Материальные ценности, принятые на хранение

461        из них:     

        основные средства

462        материальные запасы

470033. Бланки строгой отчетности

471        из них:

        бланки квитанций

472        аттестаты

473        дипломы

474        удостоверения

475        бланки трудовых книжек

476        бланки листков нетрудоспособности

477        бланки родовых сертификатов

478        справки водительской комиссии

479        магнитная карта на бензин

47a        прочие бланки

480054. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего

481        в том числе

        основные средства

482                из них

                особо ценное движимое имущество

483        материальные запасы

484                из них

                особо ценное движимое имущество

490075. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

510216. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации 1 138 602,83 12 550,12 57 606,15 1 093 546,80

511        в том числе

         особо ценное движимое имущество

512        иное движимое имущество 1 138 602,83 12 550,12 57 606,15 1 093 546,80
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520227. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
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                 особо ценное движимое имущество
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530238. Периодические издания для пользования

540249. Имущество, переданное в доверительное управление
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                недвижимое имущество
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544        нематериальные активы
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                особо ценное движимое имущество

546        материальные запасы
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                особо ценное движимое имущество

5502510. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
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                недвижимое имущество
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556        материальные запасы

557                из них

                особо ценное движимое имущество

5602611. Имущество, переданное в безвозмездное пользование

561        в том числе

        основные средства
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450011. Имущество, полученное в пользование

451        в том числе

        недвижимое имущество

452                из них

                непроизведенное имущество

453        движимое

460022. Материальные ценности, принятые на хранение

461        из них:     

        основные средства

462        материальные запасы

470033. Бланки строгой отчетности

471        из них:

        бланки квитанций

472        аттестаты

473        дипломы

474        удостоверения

475        бланки трудовых книжек

476        бланки листков нетрудоспособности

477        бланки родовых сертификатов

478        справки водительской комиссии

479        магнитная карта на бензин

47a        прочие бланки

480054. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего

481        в том числе

        основные средства

482                из них

                особо ценное движимое имущество

483        материальные запасы

484                из них

                особо ценное движимое имущество

490075. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

510216. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации

511        в том числе

         особо ценное движимое имущество

512        иное движимое имущество



05-фев-2016                      3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

1 2 3 4 5 6 7

 наименование  код

Код

строки

Наличие на 

начало года

Поступление

(увеличение)

Выбытие

(уменьшение)

Наличие на

конец года

Забалансовый счет

2
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1

450011. Имущество, полученное в пользование

451        в том числе

        недвижимое имущество

452                из них

                непроизведенное имущество

453        движимое

460022. Материальные ценности, принятые на хранение

461        из них:     

        основные средства

462        материальные запасы

470033. Бланки строгой отчетности

471        из них:

        бланки квитанций

472        аттестаты

473        дипломы

474        удостоверения

475        бланки трудовых книжек

476        бланки листков нетрудоспособности

477        бланки родовых сертификатов

478        справки водительской комиссии

479        магнитная карта на бензин

47a        прочие бланки

480054. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего

481        в том числе

        основные средства

482                из них

                особо ценное движимое имущество

483        материальные запасы

484                из них

                особо ценное движимое имущество

490075. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

510216. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации

511        в том числе

         особо ценное движимое имущество

512        иное движимое имущество
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520227. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

521        в том числе

        основные средства

522                из них

                 особо ценное движимое имущество

523        материальные запасы

524                из них

                особо ценное движимое имущество

530238. Периодические издания для пользования

540249. Имущество, переданное в доверительное управление

541        в том числе

        основные средства

542                из них

                недвижимое имущество

543                 особо ценное движимое имущество

544        нематериальные активы

545                из них

                особо ценное движимое имущество

546        материальные запасы

547                из них

                особо ценное движимое имущество

5502510. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

551        в том числе

        основные средства

552                из них

                недвижимое имущество

553                 особо ценное движимое имущество

554        нематериальные активы

555                из них

                особо ценное движимое имущество

556        материальные запасы

557                из них

                особо ценное движимое имущество

5602611. Имущество, переданное в безвозмездное пользование

561        в том числе

        основные средства
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563                 особо ценное движимое имущество

564        нематериальные активы

565                из них

                особо ценное движимое имущество

566        материальные запасы

567                из них

                особо ценное движимое имущество

5682712. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
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