
                               Код формы по ОКУД  0503768

  1. Нефинансовые активы

всего всего

получено оприходовано передано в результате 

безвозмездно неучтенных безвозмездно недостач,

(восстановлено хищений

в учете)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    1. Движение основных средств

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности субсидии на иные цели

Наличие на   

конец года

11

наименование

Счет аналитического учета

код

Поступление (увеличение)Код 

строки

Наличие на 

начало года

Выбытие (уменьшение)

из них: из них:



всего всего

получено оприходовано передано в результате 

безвозмездно неучтенных безвозмездно недостач,

(восстановлено хищений

в учете)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Форма 0503768 с.2

Счет аналитического учета Код 

строки

Наличие на 

начало года

Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Наличие на   

конец годанаименование код из них: из них:



всего всего

получено оприходовано передано в результате 

безвозмездно неучтенных безвозмездно недостач,

(восстановлено хищений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    2. Движение нематериальных активов

    3. Движение непроизведенных активов

Наличие на   

конец года

11

наименование

Счет аналитического учета Код 

строки

Наличие на 

начало года

Поступление (увеличение)

код из них:

Форма 0503768 с.3

Выбытие (уменьшение)

из них:



всего всего

получено оприходовано передано в результате 

безвозмездно
неучтенных

безвозмездно
недостач,

(восстановлено хищений

в учете)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   4. Движение материальных запасов

5. Права пользования активами

11

наименование

Счет аналитического учета Код 

строки

Наличие на 

начало года

Поступление (увеличение)

код из них:

Форма 0503768 с.4

Выбытие (уменьшение) Наличие на   

конец года
из них:



всего всего

получено оприходовано передано в результате 

безвозмездно неучтенных безвозмездно недостач,

(восстановлено хищений

в учете)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Форма 0503768 с.5

Счет аналитического учета Код 

строки

Наличие на 

начало года

Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Наличие на   

конец года
наименование код из них: из них:

11



2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения 

всего всего

получено оприходован передано в результате 

безвозмездно неучтенных безвозмездно недостач,

(восстановлено хищений

в учете)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наличие на 

конец года

11

наименование

Счет аналитического учета Код 

строки

Наличие на 

начало года

Поступление (увеличение)

код из них:

Форма 0503768 с.6

Выбытие (уменьшение)

из них:



всего всего

получено оприходован передано в результате 

безвозмездно неучтенных безвозмездно недостач,

(восстановлено хищений

в учете)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Счет аналитического учета Код 

строки

Наличие на 

начало года

Поступление (увеличение)

наименование код из них:

Форма 0503768 с.7

Выбытие (уменьшение)

из них:

Наличие на 

конец года

11
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