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2013 г.

па
31 ,Щекабря

2о12 г.

па
31 ,Щекабря

2о11 г.

2.1т

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активь!

,lематериальные активы ,l1,10 5z 5z 3z
в том числе:
Нематериальные активы в организации 1 1 

,101 ёz 5z бz
Jезчльтаты иGследованиЙ и DазDаботок 112о

2.1т )сновные средства 1 130 179 17Е 17s
в том числе:
основные сDедства в оDганизации 1 1301 179 179 17Е

цоходные вложения в материальные
Jенности

1140

ринансовые вложения 1 150
Jтложенные налоговые активы 1 160
|рочие внеоооротные активы 117о

/|того по разделу | 1 100 211 211 211
ll. оБоротныЕ Активы

3апасы 1210 1с 1

в том числе:
матеоиалы 12101 1с 1ý

Налог на добавленную стоимость по
поиобDетенным uенностям 1220

5.1т краткосрочная дебиторская задолженность 1 230 26зс 2944 1947

,tпз

в том числе:

Расчеты с поставlликами и подDядчиками
1230,1 52с 56з 427

расчеты с покчпателями и заказчиками 123о2
расчеты с подотчетными лиtlами 1 2зOз 162 31

2пз
расчеты с разными деOиторами и
кDедитоDами 123о4 1948 2з81 148ý

энежные средства и денежные эквиваленты ,l250 95161 8537с 7547с
в том числе:
касса ооганизаuии 12501 77 1€ 1с

расчетные счета 12502 60084 8349 1379з
депозитные счета ,l250з 3500с 77оос 61667

|рочие ооооотные активы 1260 274 354
в том числе:
Расходы бчдчщих пеDиодов ,l2601 274 354

итого по разделч ll 1200 98071 88678 7743с
БАлАнс ,l600 96262 бЕ669 77641
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Форilа 0710001 с.2

Главный
бцгалтер

Примечания
1. УказываетсЯ номер соотвеТствующегО пояснения к бцгалтерскому балансу и отчеry о прибылях и убытках.
2. В соответстВии с положенИем по бцгалтерскому учетУ "БцгалтерскаЯ отчетность организации" пБу 4/99, угвер)ценным приказом
Министерства финансоВ РоссийскоЙ Федерации от б июля 1999 года N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации
N 641 7-ПК от б авryста 't g99 года указанный прика3 в государственной регистрации не нрt<дается), показатели об отдельных акгивах,
обязательствах могуr приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бцгалтерскому балансу, если каllсдый из этих показателей
в отдельностИ несущественеН для оценкИ заинтересованными пользователями финансового поло)(eния орrанизации или финансовых
результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4, Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествуюrций предыдущему.
6. Некоммерческая органи3ация именует указанный раздел "целевое финансирование". Вместо показателей ''Уставный капитал'',
'!обавочный капитал", "резервный капитал" и "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает
показателИ "ПаевоЙ фоtц", "[lелевОй капитал", "L|елевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценноrо движимого
имущества", "резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников
формирования имущества).
7. 3десь и в друrих формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Андрей


